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С Днём работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и коммунального хозяйства!

Дорогие друзья! Работа в отрасли 
ЖКХ, в сфере потребительского 
рынка и бытового обслуживания 
всегда на виду у земляков. Ежеднев-
но горожане пристально оценивают 
ваш профессионализм, готовность 
к бесперебойной и квалифициро-
ванной работе, к эффективному 
взаимодействию с потребителями 
товаров и услуг. 

Спасибо вам за то, что несмотря на 
объективные проблемы и трудности,  
вы стремитесь обеспечить достойное 
качество своей работы, стараетесь 
оперативно реагировать на спра-
ведливую критику, своевременно 
выполнять заявки и предложения 
клиентов.    

Пусть в ваш адрес от полысаев-
цев чаще звучат слова искренней 
признательности, которые помогают 
понять огромную важность личного 
вклада каждого из вас в создание 
современного и ухоженного облика 
нашего любимого города, в обеспе-
чение комфортных условий для его 
жителей. 

Уважаемые земляки! Давайте 
беречь и ценить нелегкий труд со-

тен коммунальщиков, работников 
торговли и сферы услуг, участвовать 
в поддержании порядка и чистоты 
на улицах, во дворах и подъездах, в 
скверах и парках. Не будем жалеть 
слов благодарности в ответ на мас-
терство и доброжелательность про-
фессионалов. Только на принципах 
взаимной вежливости, уважения и 
ответственности можно построить 
конструктивные отношения, которые 
будут взаимовыгодными и полезными 
покупателям и продавцам, постав-
щикам и потребителям услуг как 
коммунальных, так и бытовых.     

В профессиональный праздник 
желаем всем работникам жилищно-
коммунального хозяйства и потреби-
тельского рынка успехов в профессии, 
здоровья и оптимизма, мира, достатка 
и благополучия в семьях! 

Глава  Полысаевского 
городского округа                            
                               В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского  
Совета народных депутатов     
                        о.И. СтанчеВа.       

Поздравляем с профессиональным праздником 
работников  жилищно-коммунального хозяйства, 

торговли и бытового обслуживания!

анна Павловна Васильева, 
старшая по домам тСЖ «новый мир».

Представители ЖкХ, торговли и бытового 
обслуживания на торжественном собрании.

 о празднике читайте на 2 стр.

Сергей александрович Юзикеев, 
слесарь-ремонтник механического цеха 

оао «Энергетическая компании».
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Сергей «служит» в Энерге-
тической компании с 2001 года. 
Начинал водителем и постепенно 
«дорос» до мастера. Сегодня 
молодой начальник руководит 
бригадой из четырёх человек. В 
его обязанности входит выдача 
нарядов, инструктаж ребят. 

Всякое бывает во время ра-
боты, сталкиваться приходится 
и с нестандартными ситуация-
ми. «К примеру, стоит на пути 
электрическая опора, - делится 
Сергей Александрович, - нужно 
подумать, как ее обойти, прора-
батывать варианты, как заменить 
водопровод или ликвидировать 
порыв, чтобы людям воду по-
дать». На участке всегда лежат 
схемы, на которых видно, где 
какой кабель проложен. Если же 
у рабочих возникают сомнения, то 
вызывают представителей всех 
служб. И тогда вместе решают, 
как лучше сделать.

Условия труда у бригады 
опасные. «Всегда приглядываю 
за ребятами, - рассказывает 
Сергей, - засыпать землёй мо-
жет. Однажды было такое. Я 
только слесарю успел крикнуть, 
он по лестнице выскочил, а в 
яму упало большое количество 
грунта. Если бы привалило, была 
бы серьезная травма. Я за них 
отвечаю полностью – от начала 
и до конца смены. А если пона-
добится дополнительная техника 
по ходу работ, звоню начальнику 
участка. В общем, и организаци-
онные вопросы решаю».

На этой неделе бригада 
Вальнюкова устраняла большой 
порыв на водопроводном участке 
на улице Красногвардейская. 
Когда он произошёл, сказать 
трудно. Но, в конце концов, вода 
нашла выход на поверхность. 
Провалился снег. Жители за-
беспокоились, подняли тревогу 
и позвонили в водоканал, чтобы 
порыв устранили.

«Вальнюковцы» моментально 
откликнулись на беду. Труба-
то была уже старая, медлить 
нельзя. Ну, а так как грунт ещё 
промёрзший, копать тяжело, 
решили пока заменить часть 
трубы, чтобы не разрушать 
дорогу. Предстоящим летом 
планируется менять водопровод 
дальше по улице.

Смены всегда по-разному 
проходят. Когда серьёзного ни-
чего не бывает, а когда тяжело, 
выматываются люди. Тут ещё 
и от погодных условий многое 
зависит. «Бывает, в сильный мо-
роз трубы прорывает на глубине 
трёх метров, - говорит Сергей. 
– Грунт в этом случае необхо-
димо вскрыть. А это тяжёлый 
физический труд».

Если же нет аварий на во-
допроводе, всегда находится 
другая работа. Снег прошел 
– нужно очистить пожарные 
гидранты, подходы к ним, чтобы 
когда пожарные приедут, могли 
свободно подойти, открыть люк 
на колодце и непосредственно 
брать воду. Колонки перемерза-

ют, их необходимо отогреть. А 
осенью, перед зимними холодами 
– утеплить. «Бывает, что в тече-
ние дня наряд корректируется, 
- продолжает С.А. Вальнюков, 
- произошёл серьезный порыв, 
людей затапливает, мы всё бро-
саем и выезжаем туда. Иной раз 
зимой приходится даже дверь 
отдалбливать ото льда в домах 
частного сектора».

«Горячее время года» – это 
лето. Работа кипит. Пока тепло, 
земля не замерзшая, бригада 
меняет старые трубы на но-
вые. Когда бывают по средам 
суточные отключения томского 
водопровода, устанавливают 
запорную арматуру – задвижки, 
краны в колодцах, чтобы можно 
было потом перекрывать какой-
то конкретный участок, а не весь 
город «останавливать» из-за 
одного порыва.

Частенько люди жалуют-
ся, что после работ остаются 
неровности на земле, плохо 
закопана яма. «Насколько воз-
можно, всегда стараемся сразу 
закапывать, приводить участок в 
порядок, - рассказывает мастер. 
- Но бывает такое, что поздно 
заканчиваем работу, особенно 
в частном секторе, тогда при-
езжаем на следующий день с 
экскаватором, самосвалом, трак-
тором. Лишний грунт вывозим, 
выравниваем, чтобы все было 
чин по чину. Летом, когда это все 
усыхает, завозим дополнительно 
грунт или горелик, потому что 
траншея всегда проваливается.

А на жалобы людей я всегда 
говорю, если земля провалит-
ся – звоните, напоминайте, 
потому что мы не можем всё 
запомнить, где работали, или 
каждый раз ездить проверять. 
По звонку обязательно приедем 
и разровняем».

Бригада Вальнюкова - это 
дружный сплоченный коллектив. 
Ребята работают не по одному 
году, все знают свою работу. 
Если что-то срочное, каждый 
знает, что ему делать. В итоге 
получается слаженно выполнить 
поставленную задачу. Павел 
Репьюк, Николай Белецкий, 
Иван Кениг – слесари аварий-
но-восстановительных работ, 
Вячеслав Кузнецов – сварщик. 
На этих ребят всегда можно 
положиться. Бывает, что по 
ночам вызывают. Работы сроч-
ные, отлагательств не терпят. 
Поэтому«вальнюковцы» всег-
да берут с собой телефоны. 
«Понимают, что если сегодня 
мы дежурные, то надо быть на 
связи, - поясняет Сергей Алек-
сандрович. - У нас работа такая 
- ответственная, серьезная».

И так изо дня в день. Устают, 
конечно, не без этого, но к работе 
своей привыкли и другого не 
ищут. Но, главное, всегда друг 
другу желают поменьше тяже-
лых смен и аварий и, конечно, 
здоровья.

Любовь ИВаноВа, 
Светлана СтоЛяРоВа. 

Фото Светланы 
СтоЛяРоВоЙ.

А работа 
нравится!

Вчера многие представители 
предприятий ЖкХ, торговли и 
сферы бытовых услуг собрались 
в концертном зале дк «Родина». 
Глава города В.П. Зыков сказал: 
«Для жилищно-коммунальной 
сферы сегодняшний праздник 
особый – она отмечает своё 70-
летие. ЖКХ и Кузбасс – ровес-
ники. И это не случайно, ведь 
жизнедеятельность предприятий 
и организаций, больниц и школ 
региона без  коммунальных благ 
невозможна.

Работа в отрасли ЖКХ, как 
впрочем, в сфере торговли и ус-
луг, всегда на виду!  Ежедневно 
горожане пристально оценивают 
ваш профессионализм, готовность 
к бесперебойной и квалифициро-
ванной работе, к  сотрудничеству 
с потребителями товаров и услуг. 
И лишь немногие наблюдатели 
знакомы с реальной спецификой 
вашего напряженного труда, а 
значит - могут дать ему истинную 
оценку. 

Спасибо всем вам, уважае-
мые виновники торжества, за то, 
что, несмотря на объективные 
проблемы и трудности, вы - каж-
дый в своей сфере - стремитесь 
обеспечить достойный уровень 
работы, стараетесь оперативно 
реагировать на справедливую 
критику, своевременно устранять 
жалобы, выполнять заявки и пред-
ложения клиентов.    

Пусть в ежедневной работе 
вами всегда руководит мастерство 
и доброжелательность. 

В ваш профессиональный праз-
дник, желаю вам успехов в выбран-
ном деле, здоровья, оптимизма, 
мира, достатка и благополучия 
в семьях! Пусть в ваш адрес от 
полысаевцев чаще звучат слова 
искренней признательности, ко-
торые помогают понять огромную 
значимость личного вклада каждого 
из вас в создание современного и 
ухоженного облика нашего родного 
города, в обеспечение комфорт-
ных условий для его жителей. С 
праздником!»

И какой же праздник без наград! 
За беззаветное служение Кузбассу,  
многолетний добросовестный труд, 
активную гражданскую позицию и 
большой личный вклад в развитие 
Кемеровской области Н.В. Килина, 
главный бухгалтер Спецавтохозяйс-
тва награждена юбилейной медалью 
«70 лет Кемеровской области». 
медалью «За служение Кузбассу» 
- Т.А. Брюхно, главный бухгалтер 
Энергетической  компании. 

Почётными грамотами коллегии 
администрации области награж-
дены: А.А. менгель, специалист 
ООО «Расчёто-кассовый центр»; 
С.А. Геращенко, водитель автобуса 
участка пассажирские перевозки 
ОАО «Специализированное авто-
мобильное хозяйство»; Е.м. Губай-
дуллин, мастер участка оказания 
услуг Энергетической компании; 
С.А. Юзикеев, слесарь-ремонтник 
механического цеха Энергети-
ческой компании; Н.Н. матвеева, 
машинист насосных установок 
участка канализационного хозяйс-
тва Энергетической компании; 
В.А. Ефанова, ИП салона красоты 
«Сияние» и другие. 

Немало в этот день виновникам 
торжества было вручено почётных 
грамот и благодарственных писем 
администрации Полысаевского 
городского округа.

Трудно переоценить значение 
работы людей, чьим неустанным 
трудом создается одно из самых 
необходимых благ - тепло, ко-
торое обеспечивает комфорт в 
наших домах. Это нелёгкий труд 

работников ОАО «Энергетическая 
компания» (генеральный директор 
В.Г. Разумовский). 

Чистота  и порядок улиц, дворов, 
коммунального сектора, содержание 
зеленых насаждений во многом 
зависит от слаженной работы 
людей мКП «Спецавтохозяйство» 
(директор О.С. Журавлёв). Этот 
коллектив в любое время суток, 
несмотря на праздники, выходные 
дни, готов выполнить все необходи-
мые работы по содержанию дорог, 
дворов, ликвидации последствий 
природного характера. 

В городе не один год занимают-
ся обслуживанием жилого фонда 
частные предприятия: ООО «РЭУ 
«Бытовик» (директор И.Г. Балан), 
ООО «Спектр К» (директор Е.Н. Ива-
нисенко), ООО «Теплосиб» (дирек-
тор С.А. Левченко), ТСЖ «Новый 
мир» (директор Л.В. Шелепова). 
Нужно сказать, что с каждым годом 
сокращается время ликвидации 
аварийных ситуаций, улучшается 
благоустройство жилого фонда. 
И в дальнейшем хочется от ком-
мунальщиков видеть слаженную 
работу и взаимопонимание их с 
жителями.

Накануне знаменательной даты 
Л.И. Дудик, председатель Ленинск-
Кузнецкой территориальной органи-
зации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения, вру-
чила медаль «Бронзовый нагрудный 
знак ЦК профсоюза» К.Н. Первуши-
ну, водителю мКП САХ; почетную 
грамоту федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса Л.В. Андрее-
вой, ведущему инженеру «Энерго-
сеть г.Полысаево»; В.Ю. Чубарову, 
водителю ОАО «Энергетическая 
компания». 

В День работников жилищно-
коммунального хозяйства, тор-
говли и бытового обслуживания  
нельзя не вспомнить ветеранов, 
ведь именно их вклад в развитие 
предприятий этой отрасли трудно 
переоценить. Они стояли у ис-
токов развития  отрасли нашего 
города. Г.Ю. Огоньков вручил 
подарки ветеранам: Г.м. Серкову, 
Э.В. Колтуновой, Л.Т. Вавилкиной, 
Н.С. Захаровой, В.Д. Кузнецовой, 
В.П.  меркуловой, А.В. москато-
вой, Е.м. Юртайкиной. Отметили 
и людей, которые помогают обла-
гораживать  и сохранять порядок 
улиц, домов и подъездов. 

Слова благодарности прозвуча-
ли в адрес организаций, внесших 
большой вклад в повышение уровня 
жилищно-коммунального обслужи-
вания и содержания города. Это 
индивидуальные предприниматели 
С.В. Катасонов, В.И. Колтунов, ООО 
«Полигон» (директор А.Н. Самсо-
нов), «Банно-прачечное хозяйство» 
(директор Л.И. Корниенко), ООО 
«Луч» (директор м.В. Хайрулин), 
ООО «Лига» (генеральный директор 
А.Н. Крахматов), индивидуальный 
предприниматель С.В. муравский, 
ООО «Кузбасская энергосете-
вая компания» филиал «Энер-
госеть г.Полысаево» (директор 
О.В. Крутиков), индивидуальный 
предприниматель И.А. Попова, тор-
говый  центр «Калина» (директор 
Н.В. Ушева).

«С праздником вас, работники 
жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли и бытового обслуживания! 
– сказала О.И. Станчева, предсе-
датель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов. - От 
всей души желаю вам крепкого 
здоровья, душевного тепла, счастья 
и радости. А самое главное – пусть 
почаще слова благодарности го-
ворят вам люди, для которых вы 
работаете!»

Любовь ИВаноВа.

17 марта отмечают профессиональный праздник работники 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания. 

человеку далёкому от водопроводного хозяйства трудно понять, что 
может нравиться в этой работе. Сергей александрович Вальнюков, мастер 
водопроводного хозяйства оао «Энергетическая компания», говорит, что, 
несмотря ни на какие трудности, работать интересно. нет рутины, всегда что-
то новенькое. да, и работа с людьми не даёт расслабляться. а когда жители 
хвалят за выполненное, вдвойне приятно, ещё лучше хочется трудиться.

За непростой 
труд
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Штат электромонтёров 
в «Бытовике» небольшой 
– всего три человека. Каж-
дый ценен. Потому что для 
них ежедневно есть работа 
по электропроводке. Плюс 
замена ламп, розеток в квар-
тирах, выключателей, щитов.  
Бывают и более сложные 
проблемы, например, низкое 
напряжение. Не всегда при-
чина этого очевидна, поэтому 
необходимо несколько дней 
делать регулярные замеры, 
кропотливо изучать полу-
ченные данные и находить 
слабое место.

Жилой фонд, который 
обслуживает «Бытовик», в 
основном состоит из домов 
«в возрасте», кроме трёх 
домов на ул.Шукшина. Естес-
твенно, что проблем много. 
Но когда Сергей начинал в 
2003 году электриком, со-
стояние электрохозяйства 
он охарактеризовал ёмкой 
фразой «ничего не было». 
Всё держалось на честном 
слове – старые подъездные 
щиты, уличное и подъездное 
освещение. Понятно, что в 
это время и число заявок 
было большим – бывало и 

по 26 заявок в сутки. Сейчас 
- не более десяти, из них 
серьёзных – две-три (напри-
мер,  сгорел автоматический 
выключатель). Естественно, 
что качество выполнения 
заявок повышается. Всё 
это – результат и большой 
работы, и значительных 
затрат по обновлению элек-
трохозяйства. 

За годы работы Сергей 
Алексеевич до тонкостей изу-
чил свою работу. И при этом 
не остыло в нём желание 
узнавать новое. «Я любопыт-
ный, везде залезу, - говорит 
он о себе. - И новинками 
интересуюсь, изучаю, что 
можно нам приобрести для 
улучшения работы».  Даже 
будучи начальником участка, 
он частенько выезжает по за-
явкам. Чаще всего туда, где 
неясная ситуация и требуется 

сложное решение, контроль 
за выполнением работ. Или 
когда дежурный слесарь 
занят на другом объекте. Бы-
вает, и подменяет кого-то из 
ребят-электриков, потому что 
в жизни случаются разные 
обстоятельства. Понимание 
позволяет поддерживать 
хороший климат в этом ма-
леньком коллективе. В своих 
ребятах Сергей уверен – уж 
если дал задание устранить 
неисправность, то всё будет 
сделано. «А явление «пьяный 
электрик» - это уже много 
лет как не про нас», -  не без 
гордости говорит он. 

Общение с людьми – не-
отъемлемая составляющая 
деятельности работника ком-
мунальной сферы. И здесь 
они сталкиваются с разным 
отношением. Конечно, боль-
шой отпечаток накладывают 

грубияны. Требуют, ругаются. 
«А мы ни в коем случае не 
должны в ответ хамить, - го-
ворит Сергей. - Ведь в этот 
момент, когда я по работе 
прихожу к людям, представ-
ляю лицо организации. По мне 
судят о ней. Приходится иной 
раз и уговаривать успокоить-
ся, объяснять все тонкости, 
разъяснять. А как иначе. Хотя 
большинство меня уже знают 
и доверяют. Ни схалтурить, 
ни соврать я не могу себе 
позволить. Как потом работать 
и людям в глаза смотреть?» 
Да и известно – лучше один 
раз сделать качественно, чем 
потом создавать себе фронт 
работ. 

Любопытство и интерес 
к своему делу становятся 
двигателями развития элект-
рохозяйства. Положительная 
тенденция нашего времени 

– экономия ресурсов. Как 
пример, уже несколько лет в 
подъездах устанавливаются 
светильники с аудиофото-
элементами, реагирующие 
на звук и движение. Они 
позволяют сократить расхо-
ды энергии, и лампы служат 
намного дольше. «В планах 
- установка светодиодных 
прожекторов», - рассказыва-
ет С.А. Перемитин. Экономия 
на порядок. Да и вообще, он 
всегда думает, где что можно 
обновить, чтобы меньше 
сложностей встречало элек-
тричество на пути к нашим 
электроприборам – телеви-
зорам, печам, стиральным 
машинам и другим вещам, 
без которых уже невозможно 
представить жизнь совре-
менного человека.

Светлана СтоЛяРоВа. 
Фото автора.

неслучайный человек. 
С.Т. Зубова пришла работать 
в компанию десять лет назад, 
сразу, как переехала жить в 
наш город. К труду приучена, 
работы не боялась. Сначала 
пошла дворником, а потом 
перешла в диспетчеры. 

координатор и органи-
затор. Должность, на первый 
взгляд, непыльная и лёгкая 
– сиди себе на стуле и прини-
май звонки-заявки от населе-
ния. Но если бы было всё так 
просто. Заявка фиксируется в 
журнал, следом дублируется 
в компьютер. Дальше необ-
ходимо принять решение, 
кто будет выполнять заявку. 
На смене всегда – в будни 
и праздники, днём и ночью 
- есть аварийная бригада 
– два слесаря. Один по элек-
трике, другой по сантехнике. 
В зависимости от характера 
заявки кто-то из них выезжает 
на место. Если заявок много, 
нужно выделить те из них, 
которые первоочередные, 
и именно туда направить 
слесарей. Если проблема, 
что называется, «терпит», 
то согласовать с жильцом 
время, когда придёт работник 
управляющей компании.  В 

компании есть ещё и дневные 
слесари, но они уже находят-
ся в подчинении мастера.  
Поле деятельности ООО 
«РЭУ «Спектр-К» обширное 
– многоэтажки 10, 11, 12 
кварталов и пять домов на 
ул.Шукшина. 

тонкий психолог. Дис-
петчеру приходится общаться 
с разными людьми. И каждый 
считает, что его проблема 
– первоочередная. Прорва-
лась ли труба, или перегорела 
лампочка. Каждый хочет, что-
бы к нему приехали буквально 
через пять минут. Порой 
при объяснении ругаются, 
злятся. И всё это принимает 
на себя молодая женщина. 
Вот здесь и нужно найти 
подход. Ни в коем случае 
не грубить. «Сдерживаешь 
себя, хотя бывают очень 
неприятные оскорбления», 
- рассказывает Светлана. У 
нее уже выработаны приёмы 
общения с разными людьми. 
Она понимает, что чаще всего 
агрессия вызвана страхом и 
беспомощностью – человек, 
особенно пожилой, беспо-
коится и не знает, что ему 
делать. Часто бывает, что 
людям в возрасте сложно объ-

яснить, что у них произошло. 
«Течёт», - говорят, и всё. Они 
напуганы ситуацией, а дис-
петчер должен выяснить всё 
подробно, чтобы направить 
нужного специалиста, чтобы 
правильно обозначить для 
него задачу. 

Но и эти же пожилые люди 
– самые благодарные. Как 
правило, жители воспринима-
ют помощь коммунальщиков 
как само собой разумею-
щееся. Не сделали или не 
доделали (такое бывает, не 
без этого) – позвонят, пору-
гаются. Сделали – и ладно. А 
вот бабушки звонят и говорят 
спасибо. «Это очень приятно 
-  чувствовать благодарность 
от людей. Ощущаешь отдачу 
от своей работы», - рассказы-
вает Светлана Зубова.

частичка коллектива. 
По роду работы диспет-
чер общается не только с 
жителями по телефону, но 
и с коллегами. Светлана 
Зубова о дружном коллек-
тиве «Спектра-К» говорит 
только добрые слова. Сфор-
мировался прочный костяк 
преданных работе людей. 
«Самое главное - все надёж-
ные. Поддерживаем друг 

друга, помогаем. Слесари 
у нас хорошие. Я уверена, 
что работу выполнят качес-
твенно. Если есть необходи-
мость, выходят в выходной 
день, понимают, что надо», 
- рассказывает она.

обычный человек. На-
пряжённая работа утомляет 
морально. Все мы знаем 
– иной раз от физической 
работы не так устаешь. Быва-
ют очень тяжёлые и сложные 
смены. Порой доходит до 
100 звонков за сутки, но и не 
меньше 50 каждый день. И на 
каждый ответить,  вдуматься 
и принять решение. Уже и 
свои приметы появились. 
Например, если понедельник 
прошёл спокойно, значит 
пятница будет напряжённой, 
что мало не покажется. А 
хорошая смена -  это та, где 
мало заявок, мало аварий, 
мало жалоб. 

Заботливая мама. Свет-
лана Зубова воспитывает 
двух сыновей-школьников. 
Старшему Сергею 15 лет, 
Диме – 10. мальчишки ста-
раются помогать маме. Когда 
она на суточном дежурстве, 
заботу о младшем берёт на 
себя старший брат. 

Справочное бюро. И 
в такой роли приходится 
выступать диспетчеру. Час-
тенько бывает, что жители 
не знают, какая у них управ-
ляющая компания, и звонят 
диспетчеру «Спектра-К». 
Светлана подсказывает, 
по какому номеру им нужно 
позвонить. Кто-то путает ком-
панию со схожим названием, 
занимающуюся кабельным 
ТВ. И здесь перед глазами 
нужные цифры телефона. 
Да и с другими проблемами 
звонят. А бывает, что и прос-
то поговорить хотят.  

Несмотря на трудности, 
Светлане Зубовой работа 
нравится. Это и общение с 
людьми, и применение своего 
опыта, и график удобный 
– можно больше времени 
проводить с сыновьями. 

Директор ООО РЭУ 
«Спектр-К» Е.Н. Иванисен-
ко рассказывает, что очень 
сложно найти человека на 

должность диспетчера, что-
бы он обладал нужными ка-
чествами. А про Светлану 
говорит, что та нашла свою 
профессию. И за несколько 
лет ощутимо выросла, на-
бралась опыта. Сейчас это 
очень грамотный сотрудник, 
коммуникабельный, доброже-
лательный, терпимый, умеет 
разрешить многие сложные 
ситуации и компетентна во 
многих узких вопросах. Ведь 
бывают и те, которые нужно 
решать мастеру, директору, 
бухгалтеру, другим специа-
листам. И здесь важно сразу 
определить правильного адре-
сата, чтобы быстрее решить 
вопрос, проблему или другую 
сложность. Диспетчер должен 
осознавать значимость своей 
работы, четко выполнять 
поставленные задачи. И у 
Светланы Талгатовны Зубо-
вой это получается. 

Светлана СтоЛяРоВа.
Фото автора.

отвечает на звонок диспетчер ооо «РЭу «Спектр-к» Светлана талгатовна Зубова. В этот 
момент она сразу становится внимательной и сосредоточенной, полностью погружается 
в разговор. дальше её задача состоит в организации решения проблемы жителя. 
должность диспетчера в жилищно-коммунальной сфере – большая ответственность. 
Порой диспетчер становится лицом управляющей компании. он – первый человек, 
которому мы спешим позвонить, чтобы решить квартирную проблему.
Легко ли быть диспетчером? какими качествами нужно обладать, чтобы работать на этой 
должности? об этом мы говорили со Светланой. И вот что у меня получилось. 
Итак, диспетчер – это…

Электроэнергия в наших домах – один из главных ресурсов, делающих жизнь комфортнее. 
каждый знает – отключили свет, и большинство забот становится нерешаемыми: бытовые 

приборы не работают, телевизор не включить, на компьютере не поработать. 
Вот оттого в каждой управляющей компании очень серьёзно относятся к штату сотрудников, 

которые ответственны за то, чтобы электроэнергия качественно поставлялась в квартиры 
горожан. Вот уже более десяти лет работает в ооо РЭу «Бытовик» 

Сергей алексеевич Перемитин – ответственный и грамотный специалист. 
когда-то начинал электриком. Сейчас он начальник участка по эксплуатации

внутридомового электрооборудования, плюс ответственный за электрохозяйство.
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Исходя из доклада 
Г.А. Шимолиной, глав-
ного врача мБУЗ «ЦГБ 
г.Полысаево», в прошедшем 
году в нашем городе родился 
441 ребёнок. младенческая 
смертность – трое детей. 
Это ниже показателя 2011 
года (пять детей). И уже на 
протяжении нескольких лет 
материнская смертность ос-
таётся на нулевом уровне. 

Если говорить о людях 
трудоспособного возраста, то 
их смертность одна из самых 
низких за последние пять лет. 
В прошлом году от туберкулё-
за умерли девять человек. В 
2011 году этот показатель был 
равен 18. Сократилось коли-
чество запущенных случаев 
туберкулёза. 

Как и в прошлые годы, 
в 2012-ом горожане прохо-
дили флюорографическое 
обследование. Но из-за по-
ломки аппарата количество 
обследованных людей было 
гораздо меньше. «Флюорог-
рафическим осмотром охва-
чено чуть более 70 процентов 
населения города, - отметила 
Галина Алексеевна, - тогда 
как в предыдущие годы – не 
менее 76 процентов».

Ведущее же место зани-
мает смертность от несчас-
тных случаев, отравлений и 
травм – 33 процента. Резко 
выросла, впрочем, как и в 
других территориях области, 
смертность от дорожно-транс-
портных происшествий. 12 че-
ловек погибли под колёсами 
автомобилей в прошлом году, 
это в четыре раза больше, 
чем в 2011-ом. 

Уменьшился показатель 
смертности в первые сутки 
нахождения в стационаре 
людей в возрасте до 65 лет. 
Если в 2011 году он составил 
12 человек, то в прошлом 
– четыре. Стоит отметить, что 
в 70 процентах случаев смерть 

связана с запущенными хро-
ническими заболеваниями 
порой на фоне хронического 
алкоголизма и наркомании.

По-прежнему острым 
остаётся вопрос нехватки 
кадров. Чуть более чем на 
50 процентов полысаевская 
больница укомплектована 
врачами – их 56 человек. 
В 2012 году в медицину 
пришли всего семь врачей 
– терапевт участковый, ре-
аниматолог, эпидемиолог, 
врач скорой помощи, рен-
тгенолог, онкогинеколог и 
офтальмолог. Несмотря на 
небольшой штат, почти в два 
раза удалось улучшить удов-
летворённость населения 
медицинской помощью. 

«В вашем докладе про-
звучало, что переносятся в 
поликлинику койки дневного 
стационара. Увеличиваются 
площади?» - задала вопрос 
О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов. «Нет, - ответила ка-
тегорично Галина Алексеевна. 
– Из пяти коек дневного ста-
ционара в терапии три теперь 
перевели в поликлинику». 
Связано это с тем, что так 
удобнее работать врачам. Ос-
новная медицинская помощь 
в стационаре большей частью 
направляется на экстренных, 
тяжелобольных людей. Тем 
же, кому необходимо поста-
вить капельницу, удобнее 
прийти в поликлинику, где 
за ними врач понаблюдает 
во время процедуры, где 
пациенту есть возможность 
отдохнуть.

Ещё один вопрос задала 
Ольга Ивановна: «Будет ли 
отделение онкологии про-
должать работать в нашей 
больнице? Дело в том, что 
уже несколько лет говорится о 
том, что онкология останется в 
трёх городах области – Ново-
кузнецке, Кемерове, Прокопь-
евске». «Поток больных в это 
отделение не уменьшается, 
- сказала Галина Алексеевна. 
– Поэтому онкологическое 
отделение останется в нашем 
городе».

С докладом по второму 
вопросу выступил начальник 
управления по вопросам жиз-
необеспечения С.Е. Тихонов. 
Он отметил, что в рамках 
Года охраны окружающей 
среды на территории на-
шего города разработаны 
мероприятия, такие как свое-
временное благоустройс-
тво и санитарная очистка 
скверов и парков, прудов и 
прилегающих к ним терри-
торий. «Значительную роль 
играет проведение работ по 
расширению на территории 
города площади зелёных 
насаждений, - сказал Сергей 
Евгеньевич. – С мая по сен-
тябрь посадим около тысячи 
саженцев деревьев». 

В стороне не останутся об-
разовательные учреждения и 
учреждения культуры, в кото-
рых будут организовываться 
выставки, фотовыставки и 
фотоконкурсы, посвящённые 
Году охраны окружающей 
среды; викторины, экологи-
ческие игры, классные часы, 
посвящённые экологическим 

проблемам Земли. 
Систематически ведётся 

работа по ликвидации стихий-
ных свалок, на организацию 
вывоза которых из местного 
бюджета было заложено 
500 тысяч рублей. Эта тема 
заставила задуматься многих 
членов коллегии. «Сколько 
у нас сейчас несанкциони-
рованных свалок?» - задал 
вопрос первый заместитель 
главы города В.В. Андре-
ев. Как оказалось, восемь 
крупных свалок, которые 
нужно вывезти. Кроме этого, 
существуют и мелкие свалки 
бытовых отходов. Кто же 
должен следить за тем, чтобы 
кучи мусора «не вырастали» 
стихийно? Ответ напрашива-
ется сам собой – уличкомы. 
Но судя по тому, что свалки 
продолжают появляться на 
улицах, работа в этом направ-
лении ведётся плохо. Правда, 
по словам Г.Ю. Огонькова, 
заместителя главы города 
по ЖКХ и строительству, 
«часть свалок находится на 
улицах, где стоят бараки. 
Там никаких уличкомов нет. 
Кроме того, не везде ещё в 
городе установлены бункеры 
и контейнеры».

Сегодня перед УВЖ пос-
тавлена задача подготовить 
предложение по решению 
проблемы организации раз-
дельного сбора отходов. 
В настоящий момент спе-
циалисты управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
изучают опыт г.Белово по 
раздельному сбору бытовых 
отходов. В будущем плани-
руется разработать по этой 
теме городскую программу, 
а также решить вопрос по 
установке на территории По-
лысаева специальной тары 
для хранения и транспор-
тировки ртутьсодержащих 
ламп и приборов.

Любовь ИВаноВа.

Самая прекрасная половина человечества – женщи-
ны – собрались в зале. О каждой из них можно сказать 
– трудится на благо города и Кузбасса. машинисты 
котельных, горнорабочие, весовщики, учителя, медсёс-
тры, секретари-референты, бухгалтеры, соцработники… 
По-моему, все профессии освоены женщинами. На ра-
боте они трудятся. А в этот предпраздничный день все 
представительницы прекрасного пола были хороши, как 
никогда, забыв о повседневной суете. Для них звучали 
песни артистов ДК «Родина», слова признательности и 
восхищения. 

Глава Полысаевского городского округа В.П. Зыков 
от имени всех мужчин города и от себя лично поздравил 
всех присутствовавших женщин с замечательным празд-
ником – международным женским днём: «Зимние холода 
и снежные сугробы отступают под натиском мартовских 
лучей. Всё, что символизирует женщина, - красота, тепло, 
нежность, доброта – пробуждается именно сейчас.

Для Кузбасса нынешний праздник особый, ведь он 
проходит в год 70-летия Кемеровской области. Поэтому 
первые слова признательности и безмерного восхищения 
всем кузбасским женщинам старшего поколения. Боль-
шинство из вас прожили в Кузбассе всю сознательную 
жизнь, учились, трудились, создавали и берегли семей-
ный очаг, любили, растили детей и внуков, переживали 
трудности и неудачи. Сегодня Кузбасс – один из мощных 
и перспективных регионов России. И в этом немалая 
ваша заслуга.

Известно, что современная женщина является не 
только хранительницей семейного очага, но и со многими 
мужскими делами вы нередко справляетесь не хуже нас, 
мужчин. И именно вы знаете, насколько важна уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Говорят, когда Бог создал женщину, он сотворил для 
неё цветок счастья. У этого цветка есть семь лепестков: 
здоровье, мудрость, красота, любовь и удача. А ещё два 
самых ярких – это семья и дети. От всей души желаю 
вам большого семейного женского и материнского счас-
тья. Пусть вам всегда улыбается удача, пусть добро и 
благополучие будут в каждом доме и в каждой семье. 
С праздником, милые женщины!»

И без наград не обошлось в этот замечательный 
день. За беззаветное служение Кузбассу, многолетний 
добросовестный труд, активную гражданскую позицию и 
большой личный вклад в социально-экономическое раз-
витие Кемеровской области юбилейной медалью «70 лет 
Кемеровской области» с вручением премии губернатора 
А.Г. Тулеева в размере десять тысяч рублей награждена 
м.Ф. Чепелова, ветерана труда. мария Филипповна 11-
летней девочкой встретила первые дни войны, работала 
в колхозе, на заводе, на шахте. За 40-летний труд она 
награждена медалью «Ветеран труда». Вместе с мужем 
Адамом Титовичем воспитали четверых детей, девять 
внуков и пятерых правнуков. Для семьи Чепеловых этот 
год юбилейный вдвойне: в октябре они отметят 60-летие 
совместной жизни - бриллиантовую свадьбу. 

За добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с празднованием международного женского 
дня прекрасные представительницы слабого пола были 
награждены Почётными грамотами и Благодарственными 
письмами Полысаевского городского округа. 

Помощник депутата Совета народных депутатов 
Кемеровской области В.А. Ковалёва В.м. Дайняк за 
высокий профессионализм, добросовестный труд, ак-
тивную жизненную позицию вручил Почётную грамоту 
Совета народных депутатов Кемеровской области 
Т.А. Савченко, режиссёру-постановщику ДК «Родина», 
и Благодарственное письмо Совета народных депута-
тов Кемеровской области С.В. Никишиной, главному 
специалисту по оргработе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. «Уважаемые женщи-
ны, здоровья вам, счастья, любите и будьте любимы!» 
- сказал в завершение Владимир михайлович.

Женщина – хранительница рода, семьи, домашнего 
очага. Каждому близко понятие о святости женщины-
матери, давшей жизнь всему миру. Оттого вот уже в 
течение ста лет празднуется 8 марта. 

 «милые, дорогие наши женщины! – сказала О.И. Стан-
чева, председатель Полысаевского городского Совета 
народных депутатов, - разрешите мне от себя лично, от 
всех депутатов поздравить вас с этим замечательным ве-
сенним праздником. Очень хочется, чтобы весна принесла 
в ваши дома, в ваши сердца тепло, побольше солнечных, 
радостных дней, поменьше проблем, чтобы не болела ваша 
душа за ваших близких. Пусть всё хорошо будет в ваших 
семьях! Пусть жизнь радует вас всегда, а не только весной 
и не только 8 марта, когда так добры и нежны к нам наши 
мужчины. Всего вам самого-самого доброго!»

Любовь ИВаноВа.

Заботы власти

О здоровье горожан
и охране окружающей среды

накануне Международного женского дня, 
по уже сложившейся доброй традиции, жен-
щин поздравляли и вручали награды глава 
Полысаевского городского округа В.П. Зыков, 
председатель городского Совета народных 
депутатов о.И. Станчева, помощник депутата 
Совета народных депутатов кемеровской 
области В.а. ковалёва В.М. дайняк. торжес-
твенное собрание состоялось во дворце 
культуры «Родина» 7 марта. В понедельник, 11 марта, состоялось очередное 

заседание коллегии администрации Полысаев-
ского городского округа. на нём было рассмот-
рено два вопроса: об исполнении президентских 
показателей по здравоохранению в 2012 году и 
мероприятиях по проведению Года охраны окру-
жающей среды на территории Полысаева.

Глава кузбасской мит-
рополии призвал жителей 
области внести посиль-
ный вклад в строительство 
квартир для детей-сирот.

митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
выступил с обращением, в 
котором призвал кузбассов-
цев поддержать инициативу 
губернатора А.Г. Тулеева 
и внести посильный мате-
риальный вклад в строи-
тельство 100 квартир для 
детей-сирот области.

Как отметил Владыка, 
чужих детей не бывает, а 
помощь сиротам издавна 
считалась богоугодным де-
лом и одним из наиболее 
важных проявлений благо-
творительности.

«Общество должно нести 
ответственность за своих 
маленьких граждан. мы не 
имеем морального права на 
появление сирот при живых 
родителях. Каждый ребенок 
- это дар Божий. Поэтому 
помощь семье - это ключе-
вая задача, которая стоит 
сегодня перед государством 
и церковью. мы все должны 
понять, что крепкая семья 
- это действительно залог 
нашего будущего», - под-
черкнул правящий архиерей, 

напомнив, что вскоре насту-
пит Великий пост, который 
каждый христианин должен 
стремиться проходить де-
ятельно, с чистым сердцем, 
совершая дела благотвори-
тельности и милосердия.

 Напомним реквизиты для 
зачисления безвозмездных 
перечислений в областной 
бюджет средств на реали-
зацию дополнительных мер 
поддержки детей-сирот:

Получатель: уФк по 
кемеровской области 
(Главное Финансовое уп-
равление кемеровской 
области)

Инн 4200000630
кПП 420501001
оконХ 97410
окПо 02286354
окато 32000000000
БИк 043207001
Р а с ч е т н ы й  с ч е т 

40101810400000010007 в 
ГРкЦ Гу Банка России 
по кемеровской области 
г.кемерово.

При заполнении поля 
104 платежного поруче-
ния указать код бюджетной 
классификации доходов 
областного бюджета: кБк 
85520702030020017180

В назначении платежа 
обязательно указать: «Без-

возмездные перечисления 
на реализацию дополни-
тельных мер поддержки 
детей-сирот».

Вопросы своевремен-
ной выплаты и повышения 
уровня заработной платы 
в организациях кузбасса 
- в центре внимания адми-
нистрации области.

При этом одна из клю-
чевых задач – вывод зара-
ботной платы из тени, ведь, 
соглашаясь на зарплату «в 
конверте», работники ли-
шаются выплаты в полном 
объеме пособий по беремен-
ности и родам, по уходу за 
ребенком,  временной нетру-
доспособности, выходных 
пособий при увольнении, 
отпускных, налоговых вы-
четов при покупке жилья 
или при получении платного 
образования и медицинских 
услуг. А в дальнейшем по-
лучение «серой» зарплаты 
приведет к уменьшению раз-
мера пенсии, начисляемой с 
официальных поступлений 
в Пенсионный фонд. И она 
при серой зарплате будет 
копеечной – по старости 
ли, инвалидности или при 
потере кормильца. Недаром 
зарплату «в конверте» назы-

вают «миной замедленного 
действия». В связи с этим 
систематически проводится 
работа с работодателями, 
выплачивающими зарпла-
ту своим работникам как 
«в конверте», так и ниже 
среднего уровня заработной 
платы в отрасли. 

 «Черные» списки рабо-
тодателей, предоставляе-
мые налоговыми органами, 
регулярно публикуются в 
средствах массовой инфор-
мации. А для кузбассовцев, 
желающих сообщить об ор-
ганизациях, где нарушается 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации, на сайте депар-
тамента труда и занятости 
населения Кемеровской об-
ласти есть анонимная анкета 
и пошаговая инструкция для 
работника «Что делать, если 
платят зарплату в конверте» 
(www.ufz-kemerovo.ru). 

За нарушение трудового 
законодательства работода-
тели будут привлекаться к 
административной ответс-
твенности. В случае выяв-
ления фактов повторного 
нарушения документы будут 
передаваться для привлече-
ния к уголовной ответствен-
ности и дисквалификации. 

Пресс-служба ако.

Губернские новости
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Сезонный вопрос

действие единых социальных проездных 
билетов образца 2012 года (жёлтых и красных 
цветов) продлеваются до конца 2013 года. 

единые социальные  проездные билеты 
образца 2012 года с отрезными уголками не 
действительны. 

Напоминаем, что единые социальные проез-
дные билеты жёлтого цвета предусмотрены для 
проезда всеми видами городского обществен-
ного транспорта общего пользования (кроме 
такси), а также автомобильным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении 
(кроме такси).      

Единые социальные проездные билеты крас-
ного цвета предусмотрены для проезда всеми 
видами городского общественного транспорта 
общего пользования (кроме такси), автомо-
бильным транспортом общего пользования в 
пригородном сообщении (кроме такси), а также 
автомобильным транспортом общего пользования 
междугороднего сообщения (кроме такси). 

уСЗн.

Безопасности пассажирских пе-
ревозок уделяется немало внимания. 
если происходит авария, то страдает 
большое количество народа. По этой 
причине в перечне профилактичес-
ких мер Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
несколько раз в год проходят проверки 
автопредприятий, осуществляющих 
перевозку пассажиров.

С 4 по 11 марта проходило очередное 
оперативно-профилактическе мероприятие на 
пассажирском транспорте. Сотрудниками от-
дела технического надзора было проведено 15 
проверок технического состояния транспортных 
средств, принадлежащих как автотранспортным 
предприятиям, так и индивидуальным предпри-
нимателям гг.Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и 
Ленинск-Кузнецкого района. Это и маршрутный 
транспорт, и те, которые используются для до-
ставки и развозки работников различных орга-
низаций, шахт и т.д. В результате было выдано 
15 предписаний на устранение недостатков. 

Проверки осуществлялись по двум направ-
лениям: техническому состоянию и соблюдению 
Правил дорожного движения. Это происходило 
при выходе на рейс, а также по ходу движения по 
маршрутам. В общей сложности было выявлено 
182 нарушения.

Сотрудники отделения технического надзора 
обнаружили 95 фактов, указывающих на недолж-
ное техсостояние пассажирского транспорта. С 
18 автобусов сняты государственные знаки. Это 
значит, что на транспортных средствах были 
выявлены неисправности, при которых эксплу-
атация их запрещена, - в рулевом управлении, 
тормозной системе. И лишь после устранения 
недостатков и проверки специалистами воз-
вращается госномер, и автобус разрешается 
использовать на линии. 

В ходе патрулирования экипажами ДПС улиц 
города выявлены и нарушения ПДД водителями, 
перевозящими пассажиров. Среди них есть и 
серьёзные, которые могут стать причиной дорож-
но-транспортного происшествия, травмирования 
людей. Это превышение скорости – 16 случаев, 
нарушение при пересечении железнодорожного 
переезда – 1, непредоставление преимущества 
пешеходам – 1, проезд на запрещающий сигнал 
светофора – 1. Также водители «забывают» 
включать ближний свет фар, сигналы поворотов 
при маневрировании. 

Как обязательные меры профилактики 
– инструктажи на всех автопредприятиях. В них 
напомнили о необходимости соблюдения Правил 
дорожного движения, режима труда и отдыха, 
правильном оформлении документации, а также 
о движении в сложных погодных условиях.

Проверка прошла и на автовокзале г.Ленинск-
Кузнецкий. Помимо путевых документов, про-
верили установленные в автобусах тахографы. 
Эти приборы призваны обеспечить соблюдение 
режимов труда и отдыха водителей и контроль 
скорости движения транспортного средства. 
Показания тахографов невозможно подде-
лать, поэтому полученные с них данные могут 
стать основанием для наложения взыскания 
сотрудниками ГИБДД. Серьёзных нарушений 
по результатам проверки автовокзала, выяв-
лено не было. 

Светлана СтоЛяРоВа.

Уважаемые граждане 
льготных категорий!

Автобус – 
на проверку!

Вестник ГИБДД

Именно такая ситуация воз-
никла в Полысаеве в выходные 
праздничные дни, когда наш 
город в буквальном смысле 
просто заваливало снегом. А 
вот чтобы этого не произошло, 
рабочие Спецавтохозяйства ни 
на минуту не останавливали 
технику, освобождая проезд 
общественному и личному 
транспорту.

Стоит заметить, что природ-
ная стихия охватила не только 
Кемеровскую область, но и 
Новосибирскую, и Алтайский 
край. «Да, было предупрежде-
ние об усилении ветра, - ска-
зал О.С. Журавлёв, директор 
мКП САХ. - Но такого обилия 
снега мы на самом деле уже 
давненько не видели». 

За праздничные выходные 
в Ленинске-Кузнецком и райо-
не произошло три дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадали восемь 
человек. Причины аварий – пре-
вышение скоростного режима 
в сложных погодных условиях, 
выезд на встречную полосу. 

Напомню, в субботу, 9 мар-
та, движение автотранспорта в 
направлениях городов Новоси-
бирск и Томск было закрыто, 
движение в сторону Барнаула, 
Бийска, Красноярска было ог-
раничено по причине заносов 
трассы на территории сосед-
них областей. Для контроля 
складывающейся обстановки, 
обеспечения безопасности 
водителей на заснеженных 
трассах и оказания помощи 

в нештатных ситуациях были 
задействованы совместные 
оперативные группы мЧС, мВД 
и дорожных служб. 

В нашем городе, надо от-
дать должное САХу, дороги не 
перекрывали. «мы ни разу не 
допустили, чтобы транспорт 
остановился из-за нас. Та 
техника, которая у нас была 
готова к работе в зимних усло-
виях, - поясняет Олег Сереге-
евич, - работала в прошедшие 
выходные. Но не в обычном 
режиме, а в авральном». Люди 
фактически сутки находились 
на работе. Дороги «забивало», 
проезда не было. «Но водители 
дорожной техники с понима-
нием отнеслись, - продолжает 
директор Спецавтохозяйства. 
- Небольшой перерыв, покуша-
ли, 2-3 часа поспали и обратно 
на работу. И так трое суток. За 
добросовестную работу людям 
огромное спасибо!» 

Благодарить есть за что. 
Около 50 километров дорог 
закреплено за мКП САХ. Все 
они моментально заметались 
снегом. Поэтому тут же прихо-
дилось расчищать. Это и въезд 
в город со стороны Ленинска-
Кузнецкого, выезд из города 
в сторону Белова; дорога на 
шахтоучасток «Октябрьский» 
(после второго переезда). Пе-
реметало проезды в посёлках 
шахт «Сибирская», «Зареч-
ная», «Полысаевская», на 
мерети, Зелёном Ключе.  

Олег Сергеевич с людьми 
работал день и ночь. Поэтому 

всё было под контролем. Если 
техника ломалась, старались 
быстрее устранить поломку, 
найти необходимую запчасть, 
чтобы машина вновь вышла 
на расчистку дорог. В общем,  
работали оперативно. 

Постоянно, по словам 
О.С. Журавлёва, было задейс-
твовано девять единиц техники: 
два грейдера, два КамАЗа, два 
трактора мТЗ, К-700, Т-150 и 
погрузчик. На машинах в тече-
ние всех выходных трудились 
Сергей Шерин, Сергей Попов, 
Сергей Сучугов, Виталий Воло-
шин и другие профессионалы 
своего дела. 

Сергей Сучугов, водитель 
КамАЗа ДмК-70 поделился: 
«Очень сложные выходные 
выдались. И день, и ночь при-
ходилось работать. Дороги все 
переметены были. «Пробива-
ли» их постоянно. Почти не 
было времени на отдых».

«Как бы ни было трудно, 
- сказал Олег Сергеевич, - я 
считаю, что мы справились». 
Всю рабочую неделю после 
сложных выходных «саховцы» 
расчищали зауженные места 
автодорог, освобождали от 
снежного плена посёлки шахты 
«Сибирская» и мереть. Техника 
работала у ДК «Родина». 12 
марта расчистили частный 
сектор за горэлектросетью, 
«выселки». 13 марта техника 
работала в районах, которые 
все мы  называем посёлками 
«кулацкий», «фрг», у церкви. 

К примеру, на улице 9 ян-
варя жители в прямом смысле 
потеряли водозаборную колон-
ку – она оказалась полностью 
заметена снегом. В городской 
молодёжный центр позвонила 
соцработник, которая обслу-
живает на дому старушку, и 
попросила помочь расчистить. 
12 марта четверо ребят-стар-
шеклассников приехали  и 
быстро выполнили то, что от 
них требовалось.

много обращений в САХ 
было от жителей частного 
сектора о том, что улицы пере-
метены, ни пройти, ни проехать 
невозможно. «Людей можно 
понять, - продолжает Олег 
Сергеевич, - ведь мы порой 
сами не может подъехать к 
бункерам, чтобы вывезти с 

улиц мусор. Поэтому технику 
задействовали и в частном 
секторе. Хотя, согласно прави-
лам благоустройства, жители 
должны сами содержать свои 
дороги в чистоте и порядке. 
Но после такой стихии самим 
это сделать непросто. Поэтому 
мы помогаем по мере времени 
и сил». 

Но не всегда жильцы част-
ных подворий с благодарностью 
принимают помощь. «Идёт грей-
дер, - поясняет О.С. Журавлёв, 
- остаются валы, жители говорят: 
«А вы что нам эти валы оста-
вили?» Неужели нельзя взять 
лопату и прочистить у своего 
дома! Это ж не такие большие 
проблемы. мы и так оказываем 
помощь. Несём такие затраты 
– сколько горючки сожгли за 
выходные – это ужас!» 

Сегодня, после того как все 
дороги расчищены, главная 
задача у водителей Спецав-
тохозяйства – вывозить снег 
с улиц. До снежной стихии с 
улиц Бакинская, Республикан-
ская, Космонавтов, по словам 
О.С. Журавлёва, вывезли око-
ло шести тысяч кубов снега. 
Снег вывозят в районы, где 
проходят автогонки, за трассу 
(где сады) и за стадион.

Сейчас рабочие САХа 
очищают дренажные канавы 
по улице мира. Нужно воду 
встретить и отвести. Если 
этого не сделать, то во время 
бурного таяния снега улица 
Космонавтов будет сплошной 
рекой. Работа вновь идёт по 
намеченному плану.

P.S. Во время нашего раз-
говора с О.С. Журавлёвым к 
нам подошёл житель частного 
дома района церкви. мужчина 
поделился: «30 лет живу здесь. 
75 лет мне уже. У своего дома 
стараюсь всегда убирать снег, 
а выезд с улицы уже не хвата-
ет сил прочистить. Знаю, что 
по правилам жители должны 
убирать. Но никто из соседей 
не поможет. А ведь хочется, 
чтобы был порядок…» Если бы 
все жильцы частного сектора 
были такие добросовестные, 
чисто было бы в городе.

Любовь ИВаноВа.
Фото алексея 

коЛеСнИкоВа. 

Занесло, замело…

В этом году введен допол-
нительный тариф страхового 
взноса для работодателей 
за работников, занятых на 
вредном и опасном произ-
водстве (Список № 2), а также 
на местах с особо опасными 
условиями труда (Список 
№1). он составил 2% и 4% 
соответственно.

Первые 35,3 тыс. рублей 
дополнительных страховых 
взносов поступили от предпри-
ятий с вредными условиями 

производства нашего города 
(Список №2): 

1. ООО «Спектр-К»;
2. мУП «Банно-прачечное 

хозяйство» г.Полысаево;
3.Энергосеть г.Полы-

саево;
4. ОАО «Энергетическая 

компания».
Всего в г.Полысаево 15 

предприятий и организаций, 
которые с  01.01.2013г. должны 
приступить к уплате.

Напоминаем, что страховые 

взносы, начисленные по соот-
ветствующим дополнительным 
тарифам, необходимо упла-
чивать в срок не позднее 15 
числа календарного месяца, 
следующего за месяцем его 
начисления. 

После 1 января 2013 года в 
«льготный» стаж войдут лишь 
те периоды работы, за которые 
уплачены страховые взносы 
по дополнительному тарифу. 
Факт уплаты подтверждается 
индивидуальными сведени-

ями на работников, которые 
работодатели сдают в ПФР 
ежеквартально.

 
При уплате дополнительных 

страховых взносов указывают-
ся следующие коды бюджетной 
классификации:

392 1 02 02131 06 1000 160 
– страховые взносы по допол-
нительному тарифу 4%

392 1 02 02132 06 1000 160 
– страховые взносы по допол-
нительному тарифу 2%.

Социалка

Взносы по дополнительному тарифу

«Стало всё белым-бело» - сразу приходят на 
ум эти строчки детского стихотворения, когда 
смотришь в окно, за которым стеной валит снег. 
а вот коммунальщикам в это время совсем не до 
стишков и веселья. у них работы непочатый край. И 
нельзя им сказать самим себе, как героиня из всем 
известной книги «унесённые ветром»: «я подумаю 
об этом завтра». Завтра будет уже поздно. нужно 
делать не просто сегодня, а сейчас, сию минуту.
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ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Журов» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
02.50 Т/с «Следствие 
          по телу» (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» (0+)
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 «Чужие тайны.
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Остров ненужных 
          людей» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Королева 
          бандитов» (12+)
00.10 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.25 «Девчата» (16+)
01.05 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
05.00 «Бэтмен». мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Легенды СССР»:
          «Квартирный вопрос» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Легенды СССР»:
          «Легенда
          о советской очереди» (16+)
09.00 «Легенды СССР»: 
          «Легенда
          о котлете и компоте» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Лесные
          монстры» (16+)
22.00 «Экстренный
          вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Ямакаси: Новые
          самураи» (16+)
00.40 «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Ямакаси: Новые
          самураи» (16+)
03.30 «По закону» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
          происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 «Битва за Север» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 м/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «метеоинформ»(0+)
07.41 «музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 «Про декор» (12+) 
09.30 м/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
09.55 м/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.20 Х/ф «Невидимая 
          сторона» (16+) 
13.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны»  Ситком (16+)  
18.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «метеоинформ»(0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Элвин
          и бурундуки-3» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
          После заката» (16+) 
00.30 м/ф «Труп невесты» (12+) 
02.00 Т/с «Сумеречная
          зона» (16+) 
02.50 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
03.40 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Воскресный папа» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная 
          территория» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Одна за всех» (16+)
13.45 Т/с «Позвони в мою 
          дверь» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
21.55 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Жара» (16+)
01.25 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
05.15 «Звездные истории» (16+)

CTC

05.00 м/с «Куриный городок» (6+)
05.35 м/с «Чаплин» (6+)
06.00 м/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Нереальная история» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 м/ф «Шрэк третий» (12+)
14.40 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «мистер и миссис
          Смит» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Сводные братья» (18+)
02.35 Х/ф «Свидание моей 
          мечты» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Т/с «Каменская. Смерть 
           ради смерти» (16+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Право на жизнь.
          Общение животных» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша москва» (12+)
14.30 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Парадокс кота» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Премия «Вера 
          и верность» (6+)
23.30 «События»
00.05 «Футбольный центр» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
02.30 Х/ф «Гонщики» (12+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Гумилев против 
          диктатуры» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.10 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «момент истины» (16+)

01.15 «Правда жизни» (16+)
01.45 «Вне закона» (16+)
04.55 «Интервенция» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Тайна 
         «Волчьей пасти» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Беспокойный 
          свидетель» (16+)
05.50 Т/с «морская полиция-6»

куЛЬтуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.35 Д/ф «Как это было...»
16.25 «Великое расселение
          человека»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «маленькая 
          девочка»
20.40 «Неделя Нидерландов»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати»
23.40 «Острова»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Неделя Нидерландов»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Кто вернется - 
          долюбит»
04.00 «Кинескоп»
04.40 Т/с «Перри мэйсон»
05.35 П. И. Чайковский. 
          Вариации на тему рококо

ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
04.25 Х/ф «Ну что, 
         сыграем?» (16+)
06.45 Х/ф «медовый месяц» (16+)
08.25 Х/ф «Сделка» (16+)
10.20 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
12.10 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
14.00 Х/ф «Подстава» (16+)
15.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
17.10 Х/ф «Револьвер» (16+)
19.00 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
20.30 Х/ф «мгновения 
          жизни» (16+)
22.00 Х/ф «между» (16+)
23.30 Х/ф «Робот» (16+)
02.25 Х/ф «Братц» (16+)
04.05 Х/ф «Сделка» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

03.15 Х/ф «Выход» (18+)
05.00 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
06.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
08.35 Х/ф «Похитители
         книг» (18+)
10.05 Т/с «Громовы» (12+)
10.55 Х/ф «Ярик» (16+)
12.20 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (18+)
14.10 Х/ф «мне не больно» (18+)
15.55 Т/с «Громовы» (12+)
16.45 Х/ф «Настройщик» (16+)
19.25 Х/ф «Парк советского
          периода» (18+)
21.40 Х/ф «Жить» (18+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Птица счастья» (16+)
01.20 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
03.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка»  (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
15.00 Х/ф «Невеста с того
          света» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража»  (12+)
21.30 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Белый 
          воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, 
          но не сейчас..» (12+)
02.30 Х/ф «Ешь, молись, 
           люби» (16+)
05.30 «Как это сделано». (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «мертвые сны» (12+)
09.00 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
11.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
13.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
15.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (16+)
17.00 м/ф «морщинки» (12+)
19.00 Х/ф «мертвые сны» (18+)
21.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
23.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
01.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
03.00 м/ф «морщинки» (12+)
05.00 Х/ф «мертвые сны» (18+)

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
08.00 Х/ф «Эквилибриум» (12+)
10.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
12.00 Х/ф «Тост» (16+)
14.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
18.10 Х/ф «Избирательное 
          сродство» (16+)
20.00 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (18+)
22.00 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
00.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
02.00 Х/ф «Дело Парадайн» (12+)
04.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
07.30 Х/ф «Три дня 
           на побег» (12+)
09.45 Х/ф «механик» (16+)
11.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
14.30 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
17.30 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
19.30 Х/ф «Три дня
          на побег» (16+)
21.45 Х/ф «механик» (16+)
23.30 Х/ф «Парк Юрского
          периода» (12+)
01.40 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
03.30 Х/ф «Пипец» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
08.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
10.30 Х/ф «Женщины» (6+)
12.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 Х/ф «Вооружен и очень
          опасен» (12+)
16.30 Х/ф «Женщины» (6+)
18.15 «Плюс кино» (12+)
18.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «Вооружен и очень
         опасен» (12+)
22.30 Х/ф «Ночное 
         происшествие» (12+)
00.30 Х/ф «мальчик 
          и девочка» (6+)
01.50 Х/ф «Свояки» (12+)
02.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
04.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
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05.15 Х/ф «Свидание» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные сестры» (12+)
09.15 Х/ф «мой папа
          Барышников» (12+)
10.50 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
13.15 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
15.15 Х/ф «Поединок» (18+)
17.15 Х/ф «Свидание 
         (2012)» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
23.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
01.15 Х/ф «Весьегонская
         волчица» (12+)
03.15 Х/ф «мой папа 
          Барышников» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «За тобой» (16+)
08.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
10.00 Х/ф «Королева» (16+)
12.00 Х/ф «За тобой» (16+)
14.00 м/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
16.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
18.00 Х/ф «Сделка» (16+)
20.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
21.40 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
04.00 Х/ф «Пакостник» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
09.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
10.50 Х/ф «мир Уэйна-2» (12+)
12.30 Х/ф «множество» (12+)
14.40 Х/ф «Улыбка моны
          Лизы» (12+)
16.45 Х/ф «миссия: 
          Невыполнима» (16+)
18.40 Х/ф «миссия: 
          Невыполнима-2» (16+)
20.50 Х/ф «миссия: 
          Невыполнима-3» (16+)
23.00 Х/ф «Везунчик».
         «Везунчик» (12+)
01.15 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
03.00 Х/ф «мисс Петтигрю» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.05 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Родина 
          или смерть» (16+)
11.00 Т/с «Хиромант» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Забытая война» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней
           Нестора махно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Балтийское 
          небо» (12+)
01.45 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
04.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Пен-клуб» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Концерт «маэстро» (12+)
11.20 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
12.30 «Пока все дома» (12+)
13.00 Х/ф «Нос» (12+)
14.40 «Владимир Высоцкий. 
           Песни, монологи» (12+)
15.00 «Этапы большого 
          пути» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Елена 
          и штурман» (12+)
18.00 «Артисты зарубежной 
          эстрады» (12+)
19.05 «Вечер поэзии. 
           Лужники» (12+)
20.25 Х/ф «Провинциальный 

          анекдот» (12+)
21.00 «марафон-15» (12+)
22.15 «монологи о любви» (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Именины сердца» (12+)
03.00 «Для вас, родители!» (12+)
03.35 Д/ф «Совгражданки 
           в Африке» (12+)
04.10 «Будильник» (6+)

DISNEY

04.00 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.35 м/с «Ким 5+» (6+)
08.05 м/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 м/с «На замену» (6+)
09.10 м/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 м/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 м/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 м/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 м/с «Клуб микки
          мауса» (0+)
12.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.55 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 м/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 м/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер   
          Вискерс» (6+)
14.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 м/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака
           и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни
           шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 м/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.35 м/с «Рыбология» (6+)
20.00 м/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Х/ф «Возвращение
          мерлина» (12+)
03.45 Т/с «Jonas l.A» (6+)

каРуСеЛЬ

06.30 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 м/ф «мук-скороход» (0+)
08.30 м/с «Пчелка майя» (0+)
08.50 м/ф «Четыре неразлучных
          таракана и сверчок» (0+)
09.15 «мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 м/с «Покойо» (0+)
09.50 м/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 м/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 м/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 м/ф «маша и медведь» (0+)
11.00 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 м/ф «Страна 
          Считалия» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 мультфильмы (0+)
13.05 м/с «Эскимоска» (0+)
13.15 м/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 м/с «Пчелка майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 м/с «Великолепная 
           пятерка» (0+)
15.25 «Головастики» (0+)

15.40 м/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «мы идем играть!» (0+)
16.00 «мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
           природы» (0+)
17.25 «Спроси
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «мода из комода» (12+)
19.05 м/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 м/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 м/с «Покойо» (0+)
21.10 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 м/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 м/с «Эскимоска» (0+)
23.00 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 м/ф «маша и медведь» (0+)
23.35 м/с «Путешествие
           Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.05 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
07.45 Х/ф «мой лучший 
          любовник» (12+)
09.35 Х/ф «Тихий
          американец» (16+)
11.20 Х/ф «Выкуп» (16+)
13.00 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (12+)
14.55 Х/ф «Аквариум» (16+)
17.00 Х/ф «Переписывая 
          Бетховена» (12+)
18.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
21.00 Х/ф «Приготовьте ваши
          носовые платки» (12+)
22.55 Х/ф «Аквариум» (16+)
01.00 Х/ф «Переписывая
         Бетховена» (12+)
02.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс. (16+)
05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.50 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
           в мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Тачку на прокачку» (16+)
00.20 «12 злобных 
            зрителей» (16+)
01.20 «Полный контакт» (16+)
02.20 «Бодрое утро» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Посольство красоты. 
          Лазурный берег» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.00 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
18.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Слизняк» (18+)
21.35 Х/ф «Седьмое 
          знамение» (18+)
23.35 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.35 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Путешествие 
          в экстрим»  (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: 
           гараж с нуля»  (16+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Пятерка лучших»  (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд»  (12+)
14.20 «Пятерка лучших»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «махинаторы»  (12+)
17.05 «Автольянцы»  (16+)
17.30 «Выжить вместе»  (12+)
18.25 «Золотая лихорадка»  (12+)
19.20 «Разрушители 
          легенд»  (12+)
20.15 «Наука магии»  (12+)
21.10 «Как мы изобрели 
          мир»  (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
00.00 «Золото джунглей» (12+)
01.00 «Парни с Юкона»  (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
           нору»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Авиакатастрофы»  (16+)
05.05 «Пятерка лучших»  (12+)

National Geograhic

06.00 «Большой побег» (16+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Неуловимая кошка» (12+)
11.00 «По следам 
          мифических чудовищ» (12+)
12.00 «Большой побег»
14.00 «Неуловимая кошка» (12+)
15.00 «мегазаводы» (6+)
16.00 «Большой побег»
18.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Большой побег»
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «мегазаводы» (12+)
00.00 «Американская 
          колония» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американская
          колония» (12+)

доМ кИно

07.00 Т/с «мой личный враг» (12+)
10.35 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.35 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
14.35 Х/ф «Друг Тыманчи» (12+)
15.50 Х/ф «Яды, или Всемирная 
          история отравлений» (16+)
17.40 Х/ф «Вас ожидает 
         гражданка Никанорова» (0+)
19.10 Х/ф «На море» (12+)
21.00 Т/с «Александровский

          сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
00.30 Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
02.00 Х/ф «Храни меня, 
          мой талисман» (16+)
03.15 Х/ф «Аплодисменты,
         аплодисменты...» (0+)
04.35 Х/ф «Дни летные» (0+)

РоССИя 2

06.00 «моя планета» (0+)
07.05 «Таинственный мир 
          материалов» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт 
10.15 «моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.30 «Футбол.Ru»
16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах» (0+)
17.20 Биатлон
19.10 Вести-спорт
19.25 Хоккей России
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Х/ф «Господа офицеры. 
         Спасти императора» (16+)
00.20 Неделя спорта (0+)
01.15 «Альтернатива» (0+)
01.45 Х/ф «Сахара» (16+)
04.10 «Титаник. Правда 
          и вымысел» (16+)

ФутБоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.45 Чемпионат Италии (0+)
23.35 Обзор чемпионата
           Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 международная 
          панорама (0+)
03.35 Обзор чемпионата
          Испании (0+)
04.35 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
05.35 Обзор чемпионата
          Италии (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.00 Большой ринг (16+)
08.15 Гандбол (0+)
10.00 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
18.15 Волейбол (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Теннис (0+)
22.50 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Шахматы (0+)
01.45 Спортивный глобус (0+)
02.10 Футбол 
04.10 Горнолыжный спорт (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Дело всей 
          жизни» (12+)
08.00 «Случайная 
           встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Песчинка» (12+)
11.15 «Случайная 
          встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Лабиринт» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «История 
          любви 2050» (12+)
18.30 Х/ф «Зов любви» (12+)
21.00 Х/ф «Герой» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Бенгальский
          тигр» (12+)
02.15 «Звездные будни» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Дядя Раджу» (12+)
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Журов» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Х/ф «Я - шпион» (12+)
02.15 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
03.05 «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 «Чужие тайны. Времена
            года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Остров ненужных
          людей» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Королева
          бандитов» (12+)
22.25 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.25 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
23.40 «К-19» (16+)
00.40 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Гуд бай, Америка»: 
          «мифы о мощи» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Страшные игрушки» (16+)
09.00 «Найти Атлантиду» (16+)
10.00 «Смерть в Зазеркалье»
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений 
        с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера 
           «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Двойной КОПец»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение
          мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Учитель в законе.
          Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 м/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)
09.00 м/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 м/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
10.00 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки-3» (12+) 
12.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «метеоинформ»(0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «маска» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Голод» (18+) 
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.15 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
05.15 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний
          магазин» (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 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
10.30 «Звездная
           территория» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Звездные истории» (16+)
14.00 «Секунда до...»
17.00 «Почему уходят
          мужчины?» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
21.55 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Профессор 
          в законе» (16+)
01.50 Т/с «Братья» (16+)
03.55 Т/с «Пророк» (16+)
06.00 «На чужих ошибках» (16+)
06.25 музыка на
          «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 м/с «Куриный городок» (6+)
05.35 м/с «Чаплин» (6+)
06.00 м/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «мистер и миссис
          Смит» (16+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Звездный
          десант» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
04.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Человек родился» (16+)
09.20 Д/ф «Алла Ларионова.
          Сказка о советском
          ангеле» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Подруга особого
          назначения» (12+)
12.55 Д/ф «Право на жизнь. 
          Прогулка в дикой 
          природе» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша москва» (12+)
14.30 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
           вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Андрей Панин. 
          Всадник по имени
           жизнь» (12+)
22.10 «Большая 
          провокация» (16+)
23.10 «События»
23.45 Т/с «мисс марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
01.40 «PRO жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.25 «Добро с кулаками» (16+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «маннергейм 
          против Гитлера» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Грозовые ворота» (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 Х/ф «Ночное
          происшествие» (12+)
02.05 Х/ф «Курьер» (16+)
03.55 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
05.55 Д/ф «Отщепенцы. 
          Револьт Пименов» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Пленный» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Предатель» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.40 «мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Сати»
16.35 «Великое расселение 
          человека»
17.25 «Острова»
18.10 «мой Эрмитаж»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль 
          «Бумажное сердце»
20.25 «мировые сокровища
          культуры»
20.40 «Неделя Нидерландов»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Ночная ведьма»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.20 «Игра в бисер»
02.00 «Неделя Нидерландов»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Неоконченная песнь.
          Ференц Лист»
04.55 Т/с «Перри мэйсон»
05.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ИЛЛЮЗИон +

05.40 Х/ф «Револьвер» (16+)
07.30 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
09.05 Х/ф «мгновения 
          жизни» (16+)
10.35 Х/ф «между» (16+)
12.00 Х/ф «Робот» (16+)
15.25 Х/ф «Братц» (16+)
17.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
18.50 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
20.20 Х/ф «Подстава» (16+)
21.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «мисс Никто» (16+)
00.55 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
02.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Ярик» (16+)
08.15 Х/ф «Прощайте, доктор 
          Фрейд» (16+)
10.00 Т/с «Громовы» (12+)
10.50 Х/ф «мне не больно» (16+)
12.40 Х/ф «Настройщик» (16+)
15.20 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
17.35 Т/с «Громовы» (12+)
18.20 Х/ф «Жить» (16+)
19.40 Х/ф «Птица счастья» (16+)
21.15 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)

23.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
01.25 Х/ф «муж на час» (12+)
03.00 Х/ф «Ярик» (16+)
04.20 Х/ф «Прощайте, доктор 
          Фрейд» (16+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Непознанное» (12+)
15.00 «Истинный 
           лик Иисуса?» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража»  (12+)
21.30 «ТВ-3 ведет
           расследование» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная 
          гонка-3» (16+)
02.00 Х/ф «Невеста с того
          света» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Апартаменты 
          1303» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпленок 
           с черносливом» (12+)
11.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
13.00 Х/ф «Отчаянные
          головы» (16+)
15.00 м/ф «морщинки» (12+)
17.00 Х/ф «мертвые сны» (18+)
19.00 Х/ф «Апартаменты
          1303» (16+)
21.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
01.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)
03.00 Х/ф «мертвые сны» (18+)

кИнокЛуБ

06.05 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Деньги
          на двоих» (16+)
10.05 Х/ф «Избирательное
           сродство» (16+)
12.00 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (18+)
14.00 Х/ф «Фанатки на завтрак
          не остаются» (12+)
16.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
18.00 Х/ф «Дело Парадайн» (12+)
20.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
22.00 Х/ф «Путеводитель 
          по любви» (12+)
23.30 «Плюс кино» (12+)
00.00 Х/ф «У моря» (12+)
02.00 Х/ф «меланхолия» (18+)
04.15 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
08.30 Х/ф «Парфюмер:
          История одного 
          убийцы» (16+)
11.30 Х/ф «Парк юрского 
          периода» (12+)
13.40 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
15.30 Х/ф «Пипец» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
23.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-2» (12+)
01.40 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)
03.30 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «мальчик 
          и девочка» (6+)
07.50 Х/ф «Свояки» (12+)
08.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
10.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
12.30 Х/ф «мальчик 
          и девочка» (6+)
13.50 Х/ф «Свояки» (12+)
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 14.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
16.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
18.30 Х/ф «мальчик 
          и девочка» (6+)
19.50 Х/ф «Свояки» (12+)
20.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
22.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
02.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
04.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «О любви в любую
         погоду» (12+)
07.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
09.15 Х/ф «Новогодний 
         брак» (12+)
11.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
13.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
15.15 Х/ф «мой папа 
          барышников» (12+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
19.15 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
21.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
23.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
01.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
03.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «мама» (16+)
08.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
10.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
12.00 Х/ф «Поп» (16+)
14.20 Х/ф «мама» (16+)
16.00 Х/ф «И была война» (16+)
18.10 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
20.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
22.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
02.00 Х/ф «мeтеоидиот» (16+)
04.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
09.00 Х/ф «множество» (12+)
11.05 Х/ф «Переходный 
         возраст» (16+)
13.00 Х/ф «мамонт» (16+)
15.10 Х/ф «мисс Петтигрю» (16+)
17.00 Х/ф «Братья
          Соломон» (16+)
19.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
21.15 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
00.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
03.20 Х/ф «Паутина лжи» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.10 Х/ф «Родины солдат» (16+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Горожане» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «34-й скорый» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Забытая 
          война» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней 
          Нестора махно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (12+)
01.10 Д/ф «Явное и тайное:
           «Тегеран - 43» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Клуб артистов кино» (12+)
09.00 «Этапы большого

           пути» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Спектакль «Елена 
          и штурман» (12+)
12.00 «Артисты зарубежной
          эстрады» (12+)
13.05 «Вечер поэзии. 
          Лужники» (12+)
14.25 Х/ф «Провинциальный 
          анекдот» (12+)
15.00 «марафон-15» (12+)
16.15 «монологи о любви» (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Именины сердца» (12+)
21.00 Д/ф «Александр
          Покрышкин» (12+)
22.00 «Это было, было…» (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Именины сердца» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Концерт «маэстро» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Земля бизонов» (6+)
07.25 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 м/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 м/с «На замену» (6+)
09.10 м/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 м/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 м/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 м/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
12.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.55 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 м/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 м/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 м/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 м/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.35 м/с «Рыбология» (6+)
20.00 м/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
01.50 Х/ф «Толстяк 
          Альберт» (16+)
03.45 «Я в рок-группе» (12+)

каРуСеЛЬ

06.30 Х/ф «Продается 
          медвежья шкура» (16+)
07.35 м/ф «В яранге горит 
          огонь» (0+)
08.10 м/ф «Сэмбо» (0+)
08.30 м/с «Пчелка майя» (0+)
08.50 м/ф «Страна считалия» (0+)
09.15 «мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 м/с «Покойо» (0+)
09.50 м/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 м/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 м/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 м/ф «маша и медведь» (0+)
11.00 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 м/ф «День рождения» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)

11.45 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 мультфильмы (0+)
13.05 м/с «Эскимоска» (0+)
13.15 м/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 м/с «Пчелка майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 м/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Головастики» (0+)
15.40 м/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «мы идем играть!» (0+)
16.00 «мир удивительных 
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
           природы» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 м/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
           Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 м/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 м/с «Покойо» (0+)
21.10 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 м/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 м/с «Эскимоска» (0+)
23.00 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 м/ф «маша и медведь» (0+)
23.35 м/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.55 Х/ф «Аквариум» (16+)
09.00 Х/ф «Переписывая
          Бетховена» (12+)
10.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (12+)
13.00 Х/ф «Белый 
          материал» (16+)
14.50 Х/ф «Чтица» (16+)
16.35 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
18.40 Х/ф «мать» (16+)
21.00 Х/ф «Белый 
          материал» (16+)
22.50 Х/ф «Чтица» (16+)
00.35 Х/ф «Ромовый 
         дневник» (16+)
02.40 Х/ф «мать» (16+)
05.00 Х/ф «Белый 
          материал» (16+)

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс. (16+)
05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.50 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Тачку на прокачку» (16+)
00.20 «12 злобных
          зрителей» (16+)
01.20 «Полный контакт» (16+)
02.20 «Бодрое утро» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)

10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
18.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Седьмое 
          знамение» (18+)
21.45 Х/ф «Слизняк» (18+)
23.35 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе»  (12+)
08.05 «махинаторы»  (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Пятерка лучших»  (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить вместе»  (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд»  (12+)
14.20 «Системы 
          управления»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «махинаторы»  (12+)
17.05 «Автольянцы»  (16+)
17.30 «Выжить вместе»  (12+)
18.25 «Золотая лихорадка»  (12+)
19.20 «Разрушители 
          легенд»  (12+)
20.15 «Золото джунглей» (12+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие»  (12+)
00.00 «Джесси Джеймс: 
           гараж с нуля»  (16+)
01.00 «Путешествие 
           в экстрим»  (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
07.00 «мегазаводы» (12+)
08.00 «Американская 
           колония» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Хищники неба» (12+)
11.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
12.00 «Американская 
          колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Хищники неба» (12+)
15.00 «Призраки черного
          моря» (12+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Нашествие 
          Черных крыс» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Американская 
           колония» (12+)
21.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
22.00 «В ожидании конца
             света» (18+)
23.00 «мегазаводы» (6+)
00.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
00.30 «Покинутые» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
03.30 «Покинутые» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Встречная 

         полоса» (16+)
10.35 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.35 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
14.35 Х/ф «31 июня» (0+)
16.50 Х/ф «Чудесный
          костюм» (0+)
17.40 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
19.15 Х/ф «Судьба человека» (12+)
21.00 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.55 муз/ф «Похитители 
          книг» (16+)
02.25 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (0+)
03.35 Х/ф «Они шли 
          на Восток» (16+)

 РоССИя 2

05.50 «моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.15 «моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.05 «Приключения тела» (0+)
14.35 Вести.Ru
15.05 Биатлон (0+)
17.15 Х/ф «Сахара» (16+)
19.40 Вести-спорт
19.50 «90x60x90» (0+)
20.25 Футбол. Первенство
           России (0+)
22.25 Х/ф «Приказано
          уничтожить. Операция 
        «Китайская шкатулка» (16+)
02.00 Вести-спорт
02.15 «IDетектив» (16+)
02.45 Х/ф «Черный гром» (16+)
04.35 «Таинственный мир
          материалов» (0+)

ФутБоЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Италии (0+)
04.20 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.30 Баскетбол (0+)
08.20 Сноубординг (0+)
10.20 Большой ринг (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
19.00 Волейбол (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Спортивные танцы (0+)
23.15 Лыжное двоеборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Сноубординг (0+)
03.15 Евролига c Гомельским (0+)

ИндИя

06.30 Х/ф «До свидания - самое 
          лучшее прощание» (12+)
08.40 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          в Симле» (12+)
15.00 Х/ф «Нелегко быть 
          боссом» (12+)
18.00 Х/ф «Дело всей жизни» (12+)
20.00 «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Пришло время 
          любить» (12+)
00.00 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
02.00 «Случайная встреча» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
06.00 «Как снимался фильм» (12+)
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ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Журов» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.15 Х/ф «Багровые реки» (18+)
02.20 Т/с «Следствие 
          по телу» (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» (0+)
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 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Остров ненужных
          людей» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Королева
           бандитов» (12+)
00.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.30 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Гуд бай, Америка»: 
         «мифы о величии» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: 
          «Лесные монстры» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»: 
          «Секретное оружие 
          вашего дома»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24».
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Подземелье 
         драконов-3: Книга 
         заклинаний»  (16+)
00.40 «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Подземелье 
          драконов-3: Книга 
          заклинаний»  (16+)
03.30 «Дураки, дороги,
          деньги»  (16+)

03.30 «По закону» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
           мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 м/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)
09.00 м/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 м/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
10.00 Х/ф «маска» (12+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «метеоинформ»(0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Сын маски» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Андре» (12+) 
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.10 Т/с «Под прикрытием» (16+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (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 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Отцы-одиночки» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная 
          территория» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Звездные истории» (16+)
14.00 «Секунда до...»
17.00 «Почему уходят 
          мужчины?» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Героиня своего
          романа» (16+)
21.55 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Запрет 
          на любовь» (16+)
01.20 Т/с «Братья» (16+)
03.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.20 «Звездные истории» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «На чужих ошибках» (16+)
06.25 музыка на 
         «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 м/с «Куриный городок» (6+)
05.35 м/с «Чаплин» (6+)
06.00 м/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Война миров» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.30 Х/ф «Стриптиз 
          от зомби» (18+)
02.20 Х/ф «Только ты» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.40 музыка на СТС  (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка 
          Никанорова» (16+)
09.20 Д/ф «Евгений Киндинов. 
          Продолжение 
          романса» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (12+)
12.55 Д/ф «Право на жизнь. 
          Добыча пищи» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша москва» (12+)
14.30 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Не валяй 
          дурака...» (12+)
01.45 «PRO жизнь» (16+)
02.35 «Без обмана?» (16+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Ахматова против
          Сталина» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Бармен из 
         «Золотого якоря» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Собачье сердце» (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 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие» (12+)
02.00 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)
03.40 Х/ф «Курьер» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Конец атамана» (16+)
15.30 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Конец атамана» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.40 «мировые сокровища
           культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Великое расселение
            человека»
17.25 «Ночная ведьма»
18.10 «Красуйся»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Страницы 
          журнала Печорина»
20.20 «мировые сокровища
          культуры»
20.40 «Неделя Нидерландов»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Ночная ведьма»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.20 «магия кино»
02.00 «Неделя Нидерландов»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Пуччини»
04.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»

ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
08.05 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
09.30 Х/ф «Подстава» (16+)
11.05 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
12.50 Х/ф «мисс Никто» (16+)
14.20 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
15.50 Х/ф «мгновения
          жизни» (16+)
17.20 Х/ф «между» (16+)
18.50 Х/ф «Робот» (16+)
21.50 Х/ф «Братц» (16+)
23.30 Х/ф «Фей Грим» (16+)
01.25 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
03.15 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.20 Х/ф «мне не больно» (16+)
08.20 Х/ф «Настройщик» (16+)
11.10 Т/с «Громовы» (12+)
12.00 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
14.10 Х/ф «Жить» (16+)
15.30 Х/ф «Птица счастья» (16+)
17.00 Т/с «Громовы» (12+)
18.00 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
19.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
21.15 Х/ф «муж на час» (12+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Сказ про Федота-
           стрельца» (16+)
01.35 Х/ф «Кострома» (16+)
03.00 Х/ф «мне не больно» (16+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Непознанное» (12+)
15.00 «Истинный 
          лик Иисуса?» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража»  (12+)
21.30 «ТВ-3 ведет
          расследование» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Рокки» (16+)
02.30 Х/ф «Рой» (16+)
04.15 «Как это сделано»  (12+)
05.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
06.00 Т/с «Преследование»  (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
09.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
11.00 Х/ф «Отчаянные
          головы» (16+)
13.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)
15.00 Х/ф «мертвые сны» (18+)
17.00 Х/ф «Апартаменты
          1303» (16+)
19.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
21.00 Х/ф «Отчаянные 
           головы» (16+)
23.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)
01.00 Х/ф «Интервью
          с убийцей» (18+)
03.00 Х/ф «Апартаменты
          1303» (16+)
05.00 Х/ф «Несколько
          счастливцев» (18+)

кИнокЛуБ

06.10 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (12+)
08.00 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
10.00 Х/ф «Дело Парадайн» (12+)
12.00 Х/ф «Наизнанку» (18+)
14.00 Х/ф «Путеводитель 
          по любви» (12+)
15.30 «Плюс кино» (12+)
16.00 Х/ф «У моря» (12+)
18.00 Х/ф «меланхолия» (18+)
20.15 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
22.10 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)
02.00 Х/ф «Разделитель» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Парк юрского
          периода» (12+)
07.40 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
09.30 Х/ф «Пипец» (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского
         периода-2» (12+)
13.40 Х/ф «Стильная
          штучка» (12+)
15.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
17.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода» (12+)
19.40 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
21.30 Х/ф «Пипец» (16+)
23.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (12+)
01.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
03.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
08.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
10.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
14.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
16.30 Х/ф «Убегающий 
          Август» (12+)
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17.55 Х/ф «Переход товарища
         Чкалова через Северный
          полюс» (12+)
18.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
20.50 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
22.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
00.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
02.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
04.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
07.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
09.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
11.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
13.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
15.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
17.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
19.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Георг» (12+)
01.15 Х/ф «Пирамммида» (16+)
03.15 Х/ф «Парниковый
          эффект» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
08.00 Х/ф «Сон слепого 
         человека» (12+)
10.00 Х/ф «И была война» (16+)
12.10 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
14.00 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
16.00 Х/ф «мeтеоидиот» (16+)
18.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
20.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
00.00 Х/ф «Перстень 
         наследника династии» (12+)
02.00 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
04.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека» (12+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
09.00 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
10.35 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
12.55 Х/ф «Перед закатом» (16+)
14.25 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
16.20 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
18.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)
20.40 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный
         гонщик» (12+)
01.10 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
02.55 Х/ф «Поймай меня, 
         если сможешь» (12+)

ЗВеЗда

ПРоФИЛактИка до 14.00.
14.00 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
16.00 Х/ф «Как вас теперь 
          называть?..» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Забытая война» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней
           Нестора махно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
01.40 Х/ф «34-й скорый» (12+)
03.15 Х/ф «Родины солдат» (16+)
05.00 Д/ф «Кракатау. 
          Последние дни» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.30 «Пока все дома» (12+)
07.00 Х/ф «Нос» (12+)
08.40 «Владимир Высоцкий. 
          Песни, монологи» (12+)
09.00 «марафон-15» (12+)
10.15 «монологи о любви» (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)

12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Именины сердца» (12+)
15.00 Д/ф «Александр 
          Покрышкин» (12+)
16.00 «Это было, было…» (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Именины сердца» (12+)
21.00 «международная
           панорама» (12+)
21.35 «Поет Надежда 
           Чепрага» (12+)
22.00 Х/ф «Парафраз» (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Именины сердца» (12+)
03.00 «Этапы большого
          пути» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Спектакль «Елена 
           и штурман» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Толстяк
          Альберт» (16+)
07.25 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 м/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 м/с «На замену» (6+)
09.10 м/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 м/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 м/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 м/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
12.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.55 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 м/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 м/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 м/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака
          и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 м/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.35 м/с «Рыбология» (6+)
20.00 м/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
01.50 Х/ф «Новичок года» (16+)
03.50 Т/с «Фил из будущего» (6+)

каРуСеЛЬ

06.20 Х/ф «Революцией призванный» 
(0+). «Багдадские небеса» (16+)
08.10 м/ф «Ветер про запас» (0+)
08.30 м/с «Пчелка майя» (0+)
08.50 м/ф «День рождения» (0+)
09.15 «мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 м/с «Покойо» (0+)
09.50 м/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 м/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 м/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
         домашнего задания» (0+)
10.55 м/ф «маша и медведь» (0+)
11.00 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 м/ф «Топчумба» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 м/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)

12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 мультфильмы (0+)
13.05 м/с «Эскимоска» (0+)
13.15 м/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 м/с «Пчелка майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 м/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Головастики» (0+)
15.40 м/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «мы идем играть!» (0+)
16.00 «мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
          природы» (0+)
17.25 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.05 м/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 м/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 м/с «Покойо» (0+)
21.10 м/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 м/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 м/с «Эскимоска» (0+)
23.00 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 м/ф «маша и медведь» (0+)
23.35 м/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Чтица» (16+)
08.35 Х/ф «Ромовый 
          дневник» (16+)
10.40 Х/ф «мать» (16+)
13.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
15.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
16.55 Х/ф «манолете» (16+)
18.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
21.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
23.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
00.55 Х/ф «манолете» (16+)
02.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс. (16+)
05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.50 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Тачку на прокачку» (16+)
00.20 «12 злобных 
           зрителей» (16+)
01.20 «Полный контакт» (16+)
02.20 «Бодрое утро» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 

           с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
18.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Последние 
          каникулы-2» (18+)
21.25 Х/ф «Хостел-3» (18+)
23.05 «Брак или никак» (16+)
23.35 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе»  (12+)
08.05 «махинаторы»  (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Системы 
          управления»  (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить вместе»  (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
13.25 «Разрушители
          легенд»  (12+)
14.20 «Системы
           управления»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «махинаторы»  (12+)
17.05 «Автольянцы»  (16+)
17.30 «Выжить вместе»  (12+)
18.25 «Золотая лихорадка»  (12+)
19.20 «Разрушители
          легенд»  (12+)
20.15 «Путешествие 
          в экстрим»  (12+)
21.10 «Быстрые и громкие»  (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Выжить вместе»  (12+)
00.00 «мастера
          выживания»  (12+)
01.00 «Правила внедорожного
          движения»  (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Авиакатастрофы»  (16+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Кабанья мама» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Исследуя новые 
           горизонты» (12+)
15.00 «мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Неуловимая 
          росомаха» (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «мегазаводы» (12+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца
           света» (18+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Источник 
          счастья» (12+)
10.00 Х/ф «Три часа дороги» (0+)
10.35 Т/с «Александровский 

           сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.35 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
14.30 Х/ф «Под северным 
          сиянием» (16+)
16.40 Х/ф «Олимпийская
          деревня» (12+)
18.10 Кинопара: Х/ф «Сюжет
          для небольшого 
          рассказа» (0+), 
          Х/ф «Четвертый» (12+)
21.00 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант.
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.55 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки» (0+)
02.50 Х/ф «Питер FM» (16+)

РоССИя 2

05.50 «моя планета» (0+)
07.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Титаник. Правда
          и вымысел» (16+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Черный гром» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.10 «Альтернатива» (0+)
15.40 Х/ф «Приказано 
         уничтожить. Операция 
        «Китайская шкатулка» (16+)
19.10 Профессиональный
          бокс (0+)
20.15 Вести-спорт
20.25 «Наука 2.0» (0+)
21.25 Х/ф «Сахара» (16+)
23.55 Футбол. 
          Лига чемпионов (0+)
01.55 Вести-спорт
02.00 «Полигон» (0+)
02.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.10 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

ФутБоЛ

06.05 Чемпионат Германии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Германии (0+)
11.30 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.25 международная 
           панорама (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.30 Баскетбол (0+)
08.15 Регбилиг (0+)
10.00 Прыжки с трамплина (0+)
12.00 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Обратный отсчет (0+)
18.05 Волейбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Евролига c Гомельским (0+)
21.25 Гандбол 
23.15 Лыжное двоеборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Шахматы (0+)
01.45 Сноубординг (0+)
03.45 Горнолыжный спорт (0+)

ИндИя

Профилактика 
13.00 «Случайная 
          встреча» (12+)
14.00 «Звездные будни» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Дядя Раджу» (12+)
18.30 Х/ф «До свидания - самое
          лучшее прощание» (12+)
20.40 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Дорогая, 
          это Индия» (12+)



15 марта 2013г.12Полысаево

ЧЕТВЕРГ, 21 марта
ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Журов» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 «На ночь глядя» (12+)
00.15 Х/ф «Шакал» (0+)
02.45 «Жизнь под
          каблуком» (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 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» (0+)
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Остров ненужных 
          людей» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Королева 
          бандитов» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.15 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону»  (16+)
05.00 «Бэтмен». мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «мертвое место» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
          «Секретное оружие 
          вашего дома» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный
           вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Обманутые 
           наукой  (16+)
20.00 Премьера 
         «Адская кухня-2» (16+)
21.30 Премьера 
         «Как надо» (16+)
22.30 «Что случилось? 
          с михаилом 
          Осокиным» (16+)
22.50 Х/ф «Идеальное 
          убийство»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.50 «Чистая работа» (12+)
02.40 Х/ф «Идеальное 
           убийство»  (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 м/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+)
09.00 м/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 м/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
10.00 Х/ф «Сын маски» (12+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «метеоинформ»(0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Без чувств» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Квартирка Джо» (16+) 
02.00 Т/с «Сумеречная
          зона» (16+) 
02.55 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
03.45 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (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 «Женщины
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 Х/ф «Героиня своего
          романа» (16+)
10.30 «Звездная 
          территория» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Красота без жертв» (16+)
14.30 «Звездные истории» (16+)
15.00 «Секунда до...»
17.00 «Почему уходят 
          мужчины?» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Презумпция 
          вины» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
         «Домашнем»  (16+)
23.26 «музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Осенний 
          марафон» (12+)
01.20 Т/с «Братья» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)

CTC

05.00 м/с «Куриный городок» (6+)
05.35 м/с «Чаплин» (6+)
06.00 м/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Война миров» (16+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Время» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.30 Х/ф «Вакансия на жертву-2. 
Первый дубль» (18+)
02.05 Х/ф «Классный мюзикл: 
          Выпускной» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Рано утром» (12+)
09.20 Д/ф «Всенародная
          актриса Нина
          Сазонова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ты есть...» (12+)
12.50 Д/ф «Право на жизнь. 
          маскировка и защита» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша москва» (12+)
14.30 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Черные волки» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Живешь только 
          дважды» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
01.35 «PRO жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Партизанская 
          искра» (12+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «ЦРУ против 
          Берии» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ночное 
          происшествие» (12+)
14.05 Х/ф «Тревожное 
          воскресенье» (12+)
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 Х/ф «Не ходите, 
          девки, замуж» (12+)
01.40 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется
          общежитие» (12+)
03.25 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Транссибирский
          экспресс» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.40 «мировые сокровища
           культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Великое расселение 
          человека»
17.25 «Ночная ведьма»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Ночь ошибок»
19.55 Д/ф «Я решила жить. 
          Ариадна Эфрон»
20.40 «Неделя Нидерландов»
21.25 «мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры»
23.40 «Гении и злодеи»
00.10 «мировые сокровища
          культуры»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Неделя Нидерландов»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Пуччини»

ИЛЛЮЗИон +

06.10 Х/ф «между» (16+)
08.05 Х/ф «Робот» (16+)
11.05 Х/ф «Братц» (16+)
12.45 Х/ф «Фей грим» (16+)
15.05 Х/ф «Последний
          танец» (16+)
16.55 Х/ф «Подстава» (16+)
18.25 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
20.25 Х/ф «мисс никто» (16+)
21.55 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
23.30 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
00.55 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
03.00 Х/ф «мгновения 
          жизни» (16+)
04.25 Х/ф «между» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.00 Х/ф «Настройщик» (16+)
07.50 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
09.55 Х/ф «Жить» (16+)
11.15 Т/с «Громовы» (12+)
12.10 Х/ф «Птица счастья» (16+)
13.45 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
15.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
16.55 Т/с «Громовы» (12+)
17.55 Х/ф «муж на час» (12+)
19.30 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
21.25 Х/ф «Кострома» (16+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Дамский 
          портной» (12+)
01.20 Х/ф «Парадиз» (16+)

03.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
           Фрейд» (16+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Непознанное» (12+)
15.00 «Истина среди нас» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража»  (12+)
21.30 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Белый
           воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Солдат-киборг» (16+)
01.45 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Рокки» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
09.00 Х/ф «Отчаянные
          головы» (16+)
11.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)
13.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
15.00 Х/ф «Апартаменты 
         1303» (16+)
17.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
19.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
21.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)
23.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
01.00 м/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)
03.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Путеводитель 
           по любви» (12+)
08.00 Х/ф «У моря» (12+)
10.00 Х/ф «меланхолия» (18+)
12.15 Х/ф «Газонокосильщик» (16+)
14.10 Х/ф «Плохая 
           мамочка» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченный
          роман» (18+)
18.00 Х/ф «Разделитель» (16+)
20.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)
22.00 Х/ф «Два мира» (12+)
00.00 Х/ф «мечтая 
          об Аргентине» (16+)
02.00 Х/ф «Железный
          смерч» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-2» (12+)
07.40 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)
09.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского
          периода-3» (12+)
13.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
15.45 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)
17.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-2» (12+)
19.40 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)
21.30 Х/ф «Война богов:
          Бессмертные» (16+)
23.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
01.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
03.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
08.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
10.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
16.30 Х/ф «...И другие
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          официальные лица» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Золотая речка» (12+)
20.30 Х/ф «Родителей 
          не выбирают» (12+)
22.30 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (12+)
00.00 Х/ф «Фа минор» (16+)
00.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
02.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
04.30 Х/ф «По данным 
         уголовного розыска...» (12+)
06.00 Х/ф «Фа минор» (16+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
07.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Георг» (12+)
13.15 Х/ф «Пирамммида» (16+)
15.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
17.15 Х/ф «Дважды в одну
         реку» (16+)
19.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
21.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
23.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
01.15 Х/ф «Дура» (12+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
08.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико
          и Илларион» (12+)
10.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
12.00 Х/ф «Перстень 
         наследника династии» (12+)
14.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
16.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
17.30 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
19.30 Х/ф «Полный контакт» (16+)
21.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
00.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
02.00 Х/ф «Новая земля» (18+)
04.05 Х/ф «Я, бабушка, 
          Илико и Илларион» (12+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Доказательство 
          жизни» (16+)
09.00 Х/ф «Перед закатом». 
         «Оскар» (16+)
10.40 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
13.00 Х/ф «Последний
          рубеж» (12+)
15.00 Х/ф «Новая рождественская
         сказка» (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
19.10 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
21.00 м/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
23.00 Х/ф «молодость 
         без молодости» (16+)
01.15 Х/ф «Конец романа» (16+)
03.10 Х/ф «Доказательство 
           жизни» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.00 Д/ф «Две жизни 
          Джорджа Блейка» (12+)
08.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Хиромант.
          Линии судеб» (16+)
12.20 Д/ф «С земли 
          до луны» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны
          разведки» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Забытая война» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней
          Нестора махно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Выстрел 
          в спину» (12+)
00.20 Х/ф «Игра без 
          козырей» (12+)
03.10 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
05.00 Д/ф «Кракатау. 

          Последние дни» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Артисты зарубежной
          эстрады» (12+)
07.05 «Вечер поэзии. 
          Лужники» (12+)
08.25 Х/ф «Провинциальный
          анекдот» (12+)
09.00 Д/ф «Александр 
          Покрышкин» (12+)
10.00 «Это было, было…» (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Именины сердца» (12+)
15.00 «международная
          панорама» (12+)
15.35 «Поет Надежда
           Чепрага» (12+)
16.00 Д/ф «Парафраз» (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Именины сердца» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.05 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы 
           Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «марафон-15» (12+)
04.15 «монологи о любви» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Новичок года» (16+)
07.40 м/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.05 м/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 м/с «На замену» (6+)
09.10 м/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 м/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 м/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 м/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
12.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.55 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 м/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 м/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 м/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 м/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака 
          и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 м/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.35 м/с «Рыбология» (6+)
20.00 м/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Х/ф «Спасатели 
          во времени» (6+)
03.45 Т/с «Ханна монтана» (6+)

каРуСеЛЬ

06.35 Х/ф «Революцией
          призванный» (0+). 
         «моя революция» (16+)
07.50 м/ф «Гномы и горный 
          король» (0+)
08.10 м/ф «Беда» (0+)
08.30 м/с «Пчелка майя» (0+)
08.50 м/ф «Топчумба» (0+)
09.15 «мир удивительных 

          приключений» (0+)
09.40 м/с «Покойо» (0+)
09.50 м/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 м/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 м/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 м/ф «маша и медведь» (0+)
11.00 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 м/ф «Волшебные 
          колокольчики» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 мультфильмы (0+)
13.05 м/с «Эскимоска» (0+)
13.15 м/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 м/с «Пчелка майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 м/с «Великолепная
          пятерка» (0+)
15.25 «Головастики» (0+)
15.40 м/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «мы идем играть!» (0+)
16.00 «мир удивительных
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
          природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса
          слонов» (16+)
19.00 м/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 м/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 м/с «Покойо» (0+)
21.10 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 м/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 м/с «Эскимоска» (0+)
23.00 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 м/ф «маша и медведь» (0+)
23.35 м/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
07.05 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
08.55 Х/ф «манолете» (16+)
10.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.05 Х/ф «Век помрачения» (16+)
16.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.55 Х/ф «Бандитский 
          Йоханнесбург» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.05 Х/ф «Век помрачения» (16+)
00.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.55 Х/ф «Бандитский
          Йоханнесбург» (16+)

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс. (16+)
05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.50 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
           в мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Тачку на прокачку» (16+)
00.20 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
01.20 «Полный контакт» (16+)

02.20 «Бодрое утро» (16+)
03.20 Musiс

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
18.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Хостел-3» (18+)
21.35 Х/ф «Последние
          каникулы-2» (18+)
23.05 «Брак или никак» (16+)
23.35 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе»  (12+)
08.05 «махинаторы»  (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Системы 
          управления»  (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить вместе»  (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору»  (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд»  (12+)
14.20 «Системы
           управления»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «махинаторы»  (12+)
17.05 «Автольянцы»  (16+)
17.30 «Выжить вместе»  (12+)
18.25 «Золотая лихорадка»  (12+)
19.20 «Разрушители
          легенд»  (12+)
20.15 «мастера
           выживания»  (12+)
21.10 «Выжить вместе»  (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Город наизнанку»  (12+)
00.00 «Не пытайтесь
           повторить»  (16+)
01.00 «Как мы изобрели 
          мир»  (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
07.00 «мегазаводы» (12+)
08.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Хищники 
          в опасности» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Призраки черного
          моря» (12+)
14.00 «Хищники 
          в опасности» (12+)
15.00 «мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Ночь льва» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «мегазаводы» (6+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО 
          над Европой» (12+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Любовница» (16+)
09.55 Х/ф «Длинный день 
          Кольки Павлюкова» (0+)
10.35 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.35 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
14.30 Х/ф «Веселые 
          звезды» (0+)
16.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
17.45 Х/ф «Сто грамм 
         «Для храбрости...» (12+)
19.05 Х/ф «Сделка» (0+)
21.00 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.55 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
03.00 Х/ф «Дача» (0+)

РоССИя 2

05.35 «моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Таинственный мир 
          материалов»
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.Ru
15.15 Х/ф «Господа офицеры.
          Спасти императора» (16+)
17.20 «Полигон» (0+)
18.25 «Удар головой» (0+)
19.30 Конькобежный спорт (0+)
21.20 Вести-спорт
21.30 Конькобежный спорт (0+)
22.15 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
23.55 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 Футбол

ФутБоЛ

04.20 Чемпионат Италии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 Futbol mundial (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
03.00 Чемпионат Германии (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.00 Баскетбол (0+)
07.45 Американский футбол (0+)
10.00 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Королева на плюсе (0+)
13.45 Снежный мир (0+)
14.15 Гандбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Лыжные гонки (0+)
18.15 Волейбол (0+)
20.30 Американский
         футбол (0+)
22.45 Гандбол (0+)
00.30 Шахматы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Сноубординг (0+)
02.40 Баскетбол 

ИндИя

06.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Пришло время 
          любить» (12+)
12.00 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
13.50 «Случайная встреча» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
18.00 Х/ф «Поместье» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
00.00 Х/ф «Дорога 
          к единению» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПеРВыЙ канаЛ

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.05 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.25 «Две звезды» (0+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.35 Х/ф «Спецназ города
          ангелов» (12+)
00.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.40 Футбол. Сборная
          России - сборная 
          Северной Ирландии

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
07.55 «мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. Времена
           года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Остров ненужных
          людей» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Королева
          бандитов» (12+)
00.15 «Большие танцы.
          Крупным планом» (0+)
00.30 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Идеальное 
          убийство»  (16+)
05.00 «Бэтмен». мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Странное Солнце» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Обманутые наукой» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «Как надо» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман. Разоблачение»: 
           «Битва за еду»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
         «Тайное оружие 
          Гитлера» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
          «Добрые тролли 
          Вселенной» 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.00 Х/ф «малайские 
           хроники кровных уз» (16+)

03.00 Х/ф «Одиночка»  (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
00.15 Х/ф «Обитель» (18+)
02.15 «Спасатели» (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 м/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)
09.00 м/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 м/с «Черепашки-
           ниндзя» (12+) 
10.00 Х/ф «Без чувств» (16+) 
12.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «метеоинформ»(0+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+) 
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (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 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 «Дела семейные» (16+)
09.35 «Вкусы мира» (0+)
09.50 «Дело Астахова» (16+)
10.50 Х/ф «Единственный 
           мужчина» (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 «Средний род,
          единственное число» (16+)
21.00 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)

23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Основной 
          инстинкт» (18+)
01.55 Х/ф «Башня смерти» (18+)
03.30 Т/с «Братья» (16+)

CTC

05.00 м/с «Куриный городок» (6+)
05.35 м/с «Чаплин» (6+)
06.00 м/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 м/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.10 Х/ф «Не брать живым» (16+)
02.15 Х/ф «Продюсеры» (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Человек 
          без паспорта» (12+)
09.20 Д/ф «Василий Лановой. 
          Есть такая
          профессия...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Тетя Клава 
          фон Геттен» (12+)
12.50 Д/ф «Право на жизнь. 
          Жилища животных» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.25 Т/с «Визит 
           к минотавру» (12+)
15.55 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Каменская. 
           Шестерки умирают
           первыми» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена.
           История любви» (12+)
22.50 Х/ф «Американский 
          дедушка» (16+)
00.20 Х/ф «Один и 
          без оружия» (6+)
01.55 «Pro жизнь» (16+)
02.50 Д/ф «Живешь только
           дважды» (16+)

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 «По данным 
          уголовного розыска» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
16.00 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
19.00 «место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.05 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
05.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «маньчжурский 
          вариант» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Анекдоты» (16+)

16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «маньчжурский 
           вариант» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Закон жизни»
15.15 «Живые струны»
15.55 «Черные дыры»
16.35 «Великое расселение
           человека»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 «Секреты старых мастеров»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Ночь ошибок»
19.50 «Билет в Большой»
20.30 Д/ф «Камиль Коро»
20.40 Концерт «Гаагские
           ударники»
21.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
22.30 “Новости культуры” 
22.50 Х/ф «макбет»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Линия жизни»
02.10 “Новости культуры” 
02.35 Х/ф «Стрелочник»
04.20 Концерт Государственного
          камерного оркестра 
          джазовой музыки 
          Олега Лундстрема
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИон +

05.55 Х/ф «Подстава» (16+)
07.25 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
09.00 Х/ф «мисс никто» (16+)
10.30 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
12.00 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
13.30 Х/ф «Хорошая
          женщина» (12+)
15.00 Х/ф «Робот» (16+)
18.00 Х/ф «Братц» (16+)
19.40 Х/ф «Фей Грим» (16+)
21.40 Х/ф «Последний 
         танец» (16+)
23.30 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
00.55 Х/ф «В глубине» (16+)
02.35 Х/ф «Подстава» (16+)
04.05 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Жить» (16+)
08.05 Х/ф «Птица счастья» (16+)
09.35 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
11.15 Т/с «Громовы» (12+)
12.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
13.45 Х/ф «муж на час» (12+)
15.25 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
17.10 Т/с «Громовы» (12+)
18.10 Х/ф «Кострома» (16+)
19.35 Х/ф «Дамский 
          портной» (12+)
21.10 Х/ф «Парадиз» (16+)
22.55 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
01.25 Х/ф «Кукушка» (16+)
03.05 Х/ф «Жить» (16+)
04.15 Х/ф «Птица счастья» (16+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет
          расследование» (12+)
14.00 «Непознанное» (12+)
15.00 «Истина среди нас» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)

19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-
          невидимка».  (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер
           и кубок огня» (12+)
00.00 Х/ф «Камень желаний» (12+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Солдат-киборг» (16+)
05.00 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
09.00 Х/ф «Преступление
          по интернету» (16+)
11.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
13.00 м/ф «Со склонов
          Кокурико» (6+)
15.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
17.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
19.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
21.00 Х/ф «Интервью 
           с убийцей» (18+)
23.00 м/ф «Со склонов
          Кокурико» (6+)
01.00 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
03.00 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
05.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
08.00 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (18+)
10.00 Х/ф «Разделитель» (16+)
12.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» (16+)
14.00 Х/ф «Два мира» (12+)
16.00 Х/ф «мечтая 
           об Аргентине» (16+)
18.00 Х/ф «Железный 
           смерч» (12+)
20.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
22.00 Х/ф «моя веселая 
           жизнь» (0+)
00.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
02.10 Х/ф «Вспоминая моих
          печальных шлюх» (18+)
04.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Парк Юрского 
          периода-3» (12+)
07.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
09.45 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)
11.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
13.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
15.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «Парк Юрского
           периода-3» (12+)
19.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
23.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (12+)
01.30 Х/ф «Супер 8» (16+)
03.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
10.30 Х/ф «По данным уголовного 
           розыска...» (12+)
12.00 Х/ф «Фа минор» (16+)
12.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
16.30 Х/ф «По данным уголовного
          розыска...» (12+)
18.00 Х/ф «Фа минор» (16+)
18.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
22.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
02.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
04.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Георг» (12+)
07.15 Х/ф «Пирамммида» (16+)
09.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
13.15 Х/ф «Дура» (12+)
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15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «Георг» (12+)
19.15 Х/ф «Пирамммида» (16+)
21.15 Х/ф «Дочка» (16+)
23.15 Х/ф «мамы» (12+)
01.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
03.15 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
08.00 Х/ф «Лицо французской на-
циональности» (16+)
10.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
11.30 Х/ф «Закон зайца» (16+) 
13.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
16.30 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
18.35 Х/ф «Новая земля» (18+)
20.40 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
22.20 Х/ф «Свидание» (16+)
00.00 Х/ф «Настройщик» (12+)
02.45 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
04.20 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)
07.20 Х/ф «Под откос» (16+)
09.00 Х/ф «Новая рождественская
         сказка» (12+)
11.00 Х/ф «Последний 
          рубеж» (12+)
13.00 Х/ф «молодость 
          без молодости» (16+)
15.15 м/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
17.00 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
19.25 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
21.05 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.00 Х/ф «Под откос» (16+)
02.50 Х/ф «Спящая
          красавица» (18+)
04.55 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.10 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Невидимый
         фронт» (12+)
09.45 Х/ф «По тонкому 
          льду» (12+)
13.00 «Новости»
14.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Забытая война» (12+)
19.30 Д/ф «Последняя любовь 
         Эйнштейна» (12+)
20.10 Х/ф «Звезда» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Формула любви» (12+)
00.10 Х/ф «Володькина 
          жизнь» (12+)
02.50 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
04.30 Х/ф «Просто Саша» (6+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Именины сердца» (12+)
09.00 «международная 
          панорама» (12+)
09.35 «Поет Надежда 
           Чепрага» (12+)
10.00 Х/ф «Парафраз» (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Именины сердца» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.05 «Утренняя почта» (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 Д/ф «Берег арабских 
          эмиратов» (12+)
22.00 Ансамбль «Березка» (12+)
22.40 Х/ф «Дни и годы
          Николая Батыгина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)

02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Александр
           Покрышкин» (12+)
04.00 «Это было, было…» (12+)
04.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «марк Твен и я» (6+)
07.25 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 м/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.05 м/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 м/с «На замену» (6+)
09.10 м/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 м/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 м/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 м/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 м/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
12.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
12.55 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 м/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 м/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 м/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 м/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака 
           и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 м/с «Рыбология» (6+)
19.05 «Путешествие 
          на Запад» (12+)
20.30 Т/с «Подопытные» (6+)
21.00 Т/с «Ханна монтана» (6+)
21.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
03.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)

каРуСеЛЬ

06.30 Х/ф «Революцией 
          призванный» (0+). 
         «Я - полпред стиха» (0+)
07.40 м/ф «Ровно в три 
          пятнадцать» (0+)
08.10 м/ф «Травяная 
          западенка» (0+)
08.30 м/с «Пчелка майя» (0+)
08.50 м/ф «Волшебные 
          колокольчики» (0+)
09.15 «мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 м/с «Покойо» (0+)
09.50 м/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 м/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 м/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 м/ф «маша и медведь» (0+)
11.00 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 м/ф «Петушишка» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 мультфильмы (0+)
13.05 м/с «Эскимоска» (0+)
13.15 м/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 м/с «Пчелка майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 м/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Головастики» (0+)
15.40 м/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «мы идем играть!» (0+)
16.00 «мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой

            природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 м/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.30 Т/с «Принцесса
          слонов» (16+)
18.55 м/с «Смешарики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 м/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 м/с «Покойо» (0+)
21.10 м/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «мультстудия» (0+)
22.00 м/ф «Когда прилетают 
          аисты» (0+)
22.20 м/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 м/с «Эскимоска» (0+)
23.00 м/с «Смурфики» (0+)
23.30 м/ф «маша и медведь» (0+)
23.35 м/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

07.05 Х/ф «Век помрачения» (16+)
08.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
10.55 Х/ф «Бандитский
          Йоханнесбург» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.15 Х/ф «Беспокойство» (16+)
17.05 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
19.00 Х/ф «Секс и 101 смерть» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.15 Х/ф «Беспокойство» (16+)
01.05 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
03.00 Х/ф «Секс и 101 смерть» (16+)

МтV RUSSIA 

04.00 Musiс. (16+)
05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Русская десятка» (16+)
08.30 Тренди. (16+)
09.00 «Тайн.net» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.50 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы
          в мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы
           в мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 «Тачку на прокачку» (16+)
00.20 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
01.20 «Полный контакт» (16+)
02.20 «Бодрое утро» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
18.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «миллион лет 
          до нашей эры» (16+)
21.40 «Europa plus чарт» (16+)
22.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.05 «Брак или никак» (16+)
23.35 «10 поводов влюбиться» 
(16+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
04.00 «Любимые 
            мультфильмы»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные 
           расставания» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе»  (12+)
08.05 «махинаторы»  (12+)
09.00 «Золотая лихорадка»  (12+)
09.50 «Системы
          управления»  (12+)
10.40 «Как это устроено?»  (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить вместе»  (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд»  (12+)
14.20 «Системы
          управления»  (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «махинаторы»  (12+)
17.05 «Автольянцы»  (16+)
17.30 «Выжить вместе»  (12+)
18.25 «Золотая лихорадка»  (12+)
19.20 «Разрушители
           легенд»  (12+)
20.15 «Не пытайтесь
           повторить»  (16+)
21.10 «Город наизнанку»  (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Оружие, которое 
          изменило мир»  (12+)
00.00 «Федеральная полиция
          Австралии» (12+)
01.00 «Кодекс гангстеров»  (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «молниеносные
            катастрофы» (12+)
04.15 «Авиакатастрофы»  (16+)
05.05 «Системы 
          управления»  (12+)
05.55 «Разрушители
          легенд»  (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «мегазаводы» (6+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Тайны горилл» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Тайны горилл» (12+)
15.00 «мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Тайна морского
          дьявола» (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «мегазаводы» (6+)
00.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
01.00 «Семейное оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Семейное оружие» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
10.35 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.40 Х/ф «Ворота
          в небо» (16+)
14.05 Х/ф «Рулон» (0+)
14.20 Х/ф «мой» (16+)
17.40 Кинорост: Х/ф «Клетка
          для канареек» (12+),
          Х/ф «Блюз опадающих
          листьев» (16+)
21.00 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
00.55 Х/ф «Обитаемый остров.
          Схватка» (16+)
02.45 Х/ф «Кот в мешке» (0+)

РоССИя 2

06.05 «моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)

08.50 Вести-спорт
09.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
11.00 «Все включено» (16+)
11.55 Вести.Ru
12.25 «Полигон» (0+)
12.55 Биатлон
14.30 Вести.Ru. Пятница
15.10 «IDетектив» (16+)
15.40 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (16+)
17.55 Конькобежный спорт
18.40 Вести-спорт
18.50 Конькобежный спорт
19.40 Футбол. Чемпионат 
          мира- 2014 г
21.40 Футбол России (0+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат 
          мира- 2014 г (0+)
02.55 Футбол. Товарищеский
           матч (0+)
04.55 Футбол. Чемпионат
          мира- 2014 г (0+)
06.45 Вести.Ru. Пятница

наш ФутБоЛ

05.05 «Терек» - «Рубин» (0+)
07.20 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
09.40 «Ростов» - «Волга» (0+)
11.55 «Инсайд» (0+)
12.25 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
14.45 «Анжи» - 
          «Крылья Советов» (0+)
17.05 «Инсайд» (0+)
17.35 «Терек» - «Рубин» (0+)
19.50 «Свисток» (0+)
20.40 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Ростов» - «Волга» (0+)
01.45 «Инсайд» (0+)
02.15 «Амкар» - «Алания» (0+)
04.30 «Свисток» (0+)

ФутБоЛ

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.00 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.40 Обзор чемпионата
          Испании (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)
04.30 Лига Европы (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.25 Первая пятерка (0+)
07.25 Регбилиг (0+)
09.10 Баскетбол (0+)
11.00 Шесть на шесть (0+)
11.30 Родео (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
13.15 Баскетбол (0+)
15.05 Королева на плюсе (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.30 Спортивные танцы (0+)
20.30 Спортивный глобус (0+)
21.00 Фристайл (0+)
22.20 Шахматы (0+)
22.50 Обратный отсчет (0+)
00.40 Новости (0+)
00.55 Баскетбол 
02.50 Фехтование (0+)
04.50 Прыжки 
          с трамплина (0+)

ИндИя

06.30 Х/ф «Расплата
         за грехи» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
14.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Дорогая, 
          это Индия» (12+)
18.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
20.35 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь по сигналу 
          светофора» (12+)
23.20 «Звездные будни» (12+)
00.00 Х/ф «Найти в себе 
          силы» (12+)
03.00 Х/ф «Закон» (12+)
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ПеРВыЙ канаЛ

04.45 Х/ф «Человек-
          амфибия» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Человек-
          амфибия» (0+)
06.40 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.30 м/ф «Алладин» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Евгений Леонов. 
          Страх одиночества» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Герои «Большой 
          перемены» (0+)
14.45 Х/ф «Большая 
          перемена» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 Х/ф «Большая 
          перемена» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Yesterday live» (16+)
23.00 Т/с «Сверхновый
           Шерлок Холмс» (16+)
23.55 Х/ф «Правила съема: 
          метод Хитча» (16+)
02.10 Х/ф «Стоун» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.05 Х/ф «Карусель» (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+)
09.20 «медсовет» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.45 «Будьте здоровы» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный 
          детектив» (16+)
11.25 Т/с «местные 
           новости» (12+)
11.55 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Один на всех» (12+)
23.30 Х/ф «Обратный путь» (12+)
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04.00 Х/ф «Одиночка»  (16+)
05.15 Т/с «Солдаты. 
          Новый призыв» (16+)
08.15 Премьера 
         «100 процентов» (12+)
08.45 Премьера 
         «Чистая работа» (12+)
09.30 «Теория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»:
          «Доспехи богов» (16+)
15.00 «Секретные территории»:
         «Похитители планеты» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
          Чапман. Разоблачение»:
          «Битва за еду» (16+)
17.00 «Представьте
           себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 «Неделя с марианной 
          максимовской» (16+)
19.00 «Собрание сочинений»
          Концерт михаила 
          Задорнова (16+)
22.20 Х/ф «V Центурия. 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
00.30 Х/ф «Новая земля» (18+)
02.45 Х/ф «V Центурия. 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Агент особого 
           назначения» (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»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Х/ф «мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «мент в законе-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция 
          Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Один день» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские жены» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «метеоинформ» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Фитнес» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
13.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (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 «Холостяк» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам:
         «Пункт назначения-2» (16+) 
21.50 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блэйд-2» (18+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.40 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.40 «Саша + маша» (16+) 
06.00 м/с «Планета Шина» (12+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (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 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Друзья по кухне» (0+)
09.00 Т/с «Она написала
          убийство. Убийство 
          Шерлока Холмса» (16+)
09.55 Х/ф «Как Иванушка-
         дурачок за чудом 
          ходил» (0+)
11.30 «Звездная территория» (16+)
12.30 «Спросите повара» (0+)
13.30 «Красота требует!» (16+)
14.30 Х/ф «Титаник» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)

18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
20.55 Х/ф «Дом для двоих» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (16+)
01.30 Х/ф «Приключения 
         Электроника» (0+
05.05 «Звездная 
          территория» (16+)
 

CTC

05.00 м/ф «Земля до начала 
          времен-2. Приключение 
          в великой долине» (6+)
06.30 м/с «монсуно» (12+)
06.55 м/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.15 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 м/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 м/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.20 м/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 м/ф «мулан» (6+)
11.00 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.50 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
17.50 м/ф «мадагаскар» (6+)
19.25 м/ф «мадагаскар-2. Побег 
          из Африки» (6+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.50 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.50 Х/ф «Близость» (16+)
02.45 Х/ф «Друг невесты» (16+)
04.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

тВ ЦентР

04.30 «марш-бросок» (12+)
05.05 м/ф «Аленький цветочек»,
       «Сказка о попе и о работнике
         его балде», «Кораблик»
06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (12+)
08.35 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
09.05 Х/ф «Самый сильный»
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 «Тайны нашего кино» (12+)
12.15 Х/ф «Не послать 
          ли нам... гонца?» (12+)
14.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
15.55 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Иллюзия охоты» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро 
          Агаты Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 «Встречи в доме 
           актера» (12+)
01.35 Х/ф «Афганский
          излом» (12+)
04.25 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПятыЙ канаЛ

08.00 мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Доставить любой
          ценой» (16+)
21.20 Т/с «Доставить любой 
           ценой» (16+)
00.05 Т/с «Гаишники» (16+)
04.20 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы () (0+)
09.10 Х/ф «Джокер» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 мультфильмы () (0+)
12.40 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.45 Х/ф «Золотая баба» (16+)
16.30 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Анекдоты» (16+)
19.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)

21.00 «Есть тема!» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.30 «Стыдно, когда 
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Икарус» (16+)
05.45 Т/с «морская 
          полиция-6» (16+)
06.30 «Счастливый конец» (16+)
07.00 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.00 «Самое смешное 
           видео» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Во власти золота»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Осенний сад марселя
          марсо»
16.30 Х/ф «Алеша Птицын 
          вырабатывает характер»
17.40 Д/ф «Влюбиться в арктику»
18.10 «Иегуди менухин. 
          Скрипач столетия»
19.15 Спектакль «Шейлок»
21.20 Д/ф «Сан Саныч наш,
          Калягин!»
22.05 Д/ф «Бобби Фишер 
           против всего мира»
00.15 «Романтика романса»
01.10 «Белая студия»
01.50 Х/ф «Фотоувеличение»
03.45 «Легенды мирового кино»
04.10 «Трио Жака Лусье»
04.55 мультфильмы
05.30 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИон +

05.45 Х/ф «Робот» (16+)
08.50 Х/ф «Братц» (16+)
10.30 Х/ф «Фей Грим» (16+)
12.30 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
14.20 Х/ф «Другой 
          мужчина» (16+)
15.45 Х/ф «В глубине» (16+)
17.25 Х/ф «мисс Никто» (16+)
18.55 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
20.25 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
21.55 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
23.30 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады
          подземелья» (16+)
01.30 Х/ф «Айрис» (16+)
03.00 Х/ф «2:22» (16+)
04.50 Х/ф «Братц» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.45 Х/ф «Дочь генерала» (12+)
07.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
08.45 Х/ф «муж на час» (12+)
10.20 Х/ф «Сказ про федота-
          стрельца» (16+)
12.10 Х/ф «Кострома» (16+)
13.35 Х/ф «Прощальные
          гастроли» (16+)
14.50 Х/ф «Дамский 
           портной» (12+)
16.15 Х/ф «Парадиз» (16+)
18.00 Х/ф «Спартакиада.
         Локальное 
         потепление» (12+)
19.35 Х/ф «Кукушка» (16+)
21.25 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
23.50 Х/ф «Олигарх» (16+)
02.00 Х/ф «Папа» (12+)
03.35 Х/ф «муж на час» (12+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (0+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и кубок огня» (12+)
20.00 Х/ф «механик» (16+)
21.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
02.45 Х/ф «Гостья 
          из будущего» (0+)
06.30 мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
09.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
11.00 м/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)

13.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
15.00 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
17.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
19.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
21.00 м/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)
23.00 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
01.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
03.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)

кИнокЛуБ

06.00 Х/ф «Два мира» (12+)
08.00 Х/ф «мечтая 
          об Аргентине» (16+)
10.00 Х/ф «Железный 
          смерч» (12+)
12.00 Х/ф «Пупупиду» (16+)
14.00 Х/ф «моя веселая 
          жизнь» (0+)
16.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
18.10 Х/ф «Постскриптум» (18+)
20.00 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
22.00 Х/ф «малена» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (16+)
02.00 Х/ф «Напролом» (16+)
04.00 Х/ф «Головокружение» (12+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «И пришел паук» (18+)
07.30 Х/ф «Жареные зеленые 
         помидоры» (12+)
09.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 Х/ф «Агент Джонни инглиш:
          перезагрузка» (12+)
13.30 Х/ф «Супер 8» (16+)
15.30 Х/ф «Линкольн 
         для адвоката» (16+)
17.35 Х/ф «И пришел паук» (18+)
19.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
21.45 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
01.40 Х/ф «Как украсть
         небоскреб» (12+)
03.30 Х/ф «Охота за 
         «Красным октябрем» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
08.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
12.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
14.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
18.30 Х/ф «Открытая книга» (12+)
20.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.30 Х/ф «Башня» (12+)
00.30 Х/ф «марица» (0+)
01.40 Х/ф «Праздник 
         Нептуна» (0+)
02.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
04.30 Х/ф «Башня» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
07.15 Х/ф «Дура» (12+)
09.15 Х/ф «Дочка» (16+)
11.15 Х/ф «мамы» (12+)
13.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
15.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
19.15 Х/ф «Дура» (12+)
21.15 Х/ф «мой осенний
          блюз» (12+)
23.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
01.15 Х/ф «москва, я люблю
          тебя» (18+)
03.15 Х/ф «Дочка» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Контракт 
         на любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Кружение в пределах
          Кольцевой» (16+)
10.05 Х/ф «Васильки 
           для Василисы» (12+)
12.00 Х/ф «Свидание» (16+)
13.35 Х/ф «Домработница» (16+)
15.15 Х/ф «Кружение в пределах
          Кольцевой» (16+)
17.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
19.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
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СУББОТА, 23 марта

Салон-ателье «МАГИЯ ШЕЛКА»: ткани, постельное белье, пошив 
штор и ламбрекенов, ремонт одежды. Г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
92 (маг.«Принцесса»). Тел.: 8-951-571-54-05, 8-951-571-45-05.

уГоЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. Доставим любой объем  
частнику и предприятию. Тел. 8-913-429-66-42.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Быстрая доставка. Любой вес. Тел.: 8-906-933-29-72.

РаБота для мужчин и женщин от 18 до 65 лет. Совмеще-
ние. Карьерный рост. Тел.: 8-951-178-14-38.

Руководитель ведет НАБОР сотрудников в офисы компании 
«тянЬшИ». Тел.: 8-961-730-52-16.

Доставка угля по вашему талону.
 Тел. 8-904-998-57-46.

услуги электрика. Замена электропроводки в 
частных домах. Тел. 8-908-951-61-14.

ПРодаМ 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина, S общ. 54 
кв. м, 1 этаж, состояние обычное, жилое. Тел.8-908-941-10-78.

ПРодаМ 2-этажный дом, г.Полысаево, пос.Выселки, или 
обменяю на квартиру «ленинградку». Тел. 8-950-585-48-65.

утеРянныЙ аттестат Г 926189 СПТУ №25 на имя Валуева 
Константина Николаевича считать недеЙСтВИтеЛЬныМ.

ПРодаМ детский диван в отличном состоянии. 
Цена 5 тыс.руб. Тел.: 8-950-579-10-54.

ПРодаМ запчасти от ВАЗ 09 и 05.
куПЛЮ мотор 2 LT или ТНВД. Тел.: 8-951-584-37-38.

утеРянное удостоверение «Ветеран труда» Т2 № 468838 на имя 
Воробьевой Татьяны Петровны считать недеЙСтВИтеЛЬныМ.

мБУ «Полысаевский Пресс-центр», в редакцию газеты, 
СРочно тРеБуетСя корреспондент  (опыт работы при-
ветствуется). Тел.: 2-54-35.

          

Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…» (16+)
02.05 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отважная» (16+)
09.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
11.00 Х/ф «моя первая 
          свадьба» (12+)
13.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
15.00 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
17.00 Х/ф «мышиная охота» (12+)
18.45 Х/ф «Колдовство» (16+)
20.45 Х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)
23.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
00.40 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
02.50 Х/ф «Отважная» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
07.45 Х/ф «Там, на неведомых
         дорожках...» (0+)
09.00 мультфильмы (0+)
09.50 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (6+)
11.25 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Бессмертный 
          гарнизон» (12+)
20.05 Т/с «Девять жизней
          Нестора махно» (16+)
02.15 Х/ф «Прощальная
         гастроль «Артиста» (12+)
03.45 Х/ф «Формула любви» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Именины сердца» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.05 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 Д/ф «Берег Арабских 
          Эмиратов» (12+)
16.00 Ансамбль «Березка» (12+)
16.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
21.55 «Под знаком зодиака. 
          Овен» (12+)
23.30 «Бенефис представляет…
          Людмила Гурченко» (12+)
01.00 Х/ф «Удивительный 
          мальчик» (12+)
02.25 «Вокруг да около» (12+)
03.00 «международная 
           панорама» (12+)
03.35 «Поет Надежда 
           Чепрага» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Как попало» (12+)
07.25 м/с «Рыбология» (6+)
07.40 м/с «Ким 5+» (6+)
08.15 м/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 м/с «Американский
         дракон Джейк Лонг» (6+)
09.10 м/с «На замену» (6+)
09.35 м/с «Стич!» (6+)
10.05 м/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
10.55 м/с «Клуб микки
          мауса» (0+)
11.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
11.50 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 м/с «Лило и Стич» (6+)
12.45 м/с «Детеныши
          джунглей» (0+)
13.15 м/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.40 м/с «Стич!» (6+)
14.10 Т/с «Высший класс» (6+)
14.35 Т/с «Жизнь Зака 
           и Коди» (6+)

15.05 «Путешествие 
           на Запад» (12+)
16.35 Х/ф «Спасатели 
          во времени» (6+)
18.25 м/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
18.50 м/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 Т/с «Подопытные» (6+)
20.05 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
20.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.00 Д/ф «Роботы» (12+)
22.25 Х/ф «Умный дом» (6+)
00.05 Х/ф «Инспектор 
          Гаджет-2» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

каРуСеЛЬ

06.35 Х/ф «Клара» (12+)
08.00 м/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «мы идем играть!» (0+)
08.25 м/ф «Старик и петух» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 м/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 м/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
11.05 м/ф «машины сказки. 
          Три поросенка» (0+)
11.15 «мы идем играть!» (0+)
11.30 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 м/ф «Приключения 
          поросенка Фунтика» (0+)
12.50 м/ф «Про ежика 
          и медвежонка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Смешные праздники» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 м/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 м/ф «Путешествие 
         пингвиненка Джаспера» (0+)
19.05 м/ф «мы с Шерлоком 
          Холмсом» (0+)
19.15 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
19.55 м/ф «машины сказки. 
          Храбрый портняжка» (0+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.25 м/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения 
           пчелки майи» (0+)
21.35 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.35 «маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)

07.15 Х/ф «Беспокойство» (16+)
09.05 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
11.00 Х/ф «Секс и 101 смерть» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.50 Х/ф «Кафе» (16+)
15.40 Х/ф «мой папа псих» (12+)
17.20 Х/ф «Любовь и прочие
         обстоятельства» (16+)
19.10 Х/ф «Темпеста-
          порочная связь» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.50 Х/ф «Кафе» (16+)
23.40 Х/ф «мой папа псих» (12+)
01.20 Х/ф «Любовь и прочие
           обстоятельства» (16+)
03.10 Х/ф «Темпеста-
          порочная связь» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 мультфильмы (0+)
08.25 м/ф «Незнайка
          на луне» (12+)
09.00 Х/ф «малыш Бобби» (12+)
10.40 «Тренди» (16+)
11.10 «Тачку на прокачку» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 
          Возвращение» (16+)
14.00 Х/ф «Роковая 
          красотка» (16+)
16.00 Х/ф «Внезапно 
          беременна» (16+)
17.50 Т/с «Клиника» (16+)
20.00 «Фабрика звезд. 
           Возвращение» (16+)
22.00 «Каникулы 
          в мексике-2» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Штучки» (16+)
01.20 Х/ф «Внезапно 
           беременна» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 м/с «Ну, погоди!» (6+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
12.20 м/ф «Звездные собаки: 
          Белка и Стрелка» (12+)
14.00 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «Брак или никак» (16+)
19.15 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «миллион лет 
          до нашей эры-2» (18+)
21.45 «10 поводов 
          влюбиться» (18+)
22.45 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.45 «Безумно красивые» (16+)
00.50 м/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
04.00 «Любимые 
           мультфильмы» (0+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Europa plus чарт» (16+)
06.35 «Стилистика» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе»  (12+)
08.05 «махинаторы»  (12+)
09.00 «Как это устроено?»  (12+)
09.25 «Джесси Джеймс: 
           гараж с нуля»  (16+)
10.15 «Золотая лихорадка» (12+)
11.10 «Золото джунглей» (12+)
12.05 «Выжить вместе»  (12+)

13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями»  (12+)
14.45 «мастера 
           выживания»  (12+)
15.40 «Наука магии»  (12+)
16.35 «Разрушители легенд»  (12+)
17.30 «Путешествие 
          в экстрим»  (12+)
18.25 «Быстрые и громкие»  (12+)
19.20 «Как это устроено?»  (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Оружие, которое 
           изменило мир»  (12+)
21.10 «Золото джунглей» (12+)
22.05 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями»  (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Кодекс гангстеров»  (16+)
02.55 «Правила внедорожного
           движения»  (12+)
03.50 «Федеральная полиция
           Австралии» (12+)
04.40 «Парни с Юкона»  (16+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Предвестники
          Апокалипсиса» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Американская
           колония» (12+)
13.00 «С точки зрения
          науки» (12+)
14.00 «Граница» (12+)
15.00 «машины: разобрать
          и продать» (12+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Следствие по делам
           хищников» (6+)
19.00 «Большой побег» (12+)
21.00 «Саксонское золото» (6+)
22.00 «Живая земля» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
10.35 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.40 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
15.20 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
17.20 Х/ф «Подруга 
           особого 
           назначения» (12+)
21.00 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (12+)
00.45 Х/ф «На море» (12+)
02.35 Х/ф «Шаг» (16+)

РоССИя 2

07.10 «Вопрос времени» (0+)
07.40 «моя планета» (0+)
08.00 «моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.Ru. Пятница
10.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.10 «моя планета» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.10 Вести-спорт
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Биатлон (0+)
14.30 Вести-спорт
14.45 Формула-1. (0+)
16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 «Наука на колесах» (0+)
17.10 «Наука 2.0»
17.40 Х/ф «Хроники
           Риддика» (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
02.00 Вести-спорт
02.15 Профессиональный 
          бокс (0+)

ФутБоЛ

06.25 Чемпионат Германии (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Futbol mundial (0+)
20.25 Лига Европы (0+)
22.15 Чемпионат Италии (0+)
00.00 Журнал лиги
          чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Лига чемпионов (0+)
02.45 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.50 Лыжные гонки (0+)
08.50 Баскетбол (0+)
11.10 Современное 
         пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Первая пятерка (0+)
13.45 Баскетбол (0+)
15.35 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фехтование (0+)
18.15 Спортивный глобус (0+)
18.45 Современное 
          пятиборье (0+)
20.05 Волейбол (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Большой ринг (16+)
23.00 Фристайл (0+)
00.40 Регбилиг 
02.50 Фехтование (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Главарь мафии» (12+)
09.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
12.00 Х/ф «Дорога 
          к единению» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Жизнь 
          под страхом» (12+)
18.30 Х/ф «Расплата за грехи» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Саркар Радж» (12+)
23.20 «Как снимался фильм» (12+)
00.25 Х/ф «Козырная карта» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 марта
ПеРВыЙ канаЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.20 м/ф «Алладин» (0+)
07.45 м/ф «Смешарики» (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»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Александр митта.
          Всегда про любовь» (16+)
13.35 Х/ф «Гори, гори, 
          моя звезда» (0+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Кококо» (16+)
22.40 «Познер» (16+)
23.40 Х/ф «ХХХ - три икса» (16+)
01.55 Х/ф «Будь моим парнем
          на пять минут» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.35 Х/ф «Трактир 
          на Пятницкой» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс.
           События недели»
10.00 «Вести»
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «медовая 
          любовь» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс» (0+)
13.30 Х/ф «медовая любовь» (12+)
15.05 «Фактор А» (0+)
16.55 Х/ф «Жила-была 
          Любовь» (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «45 секунд» (12+)
22.35 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.25 Х/ф «Разоблачение» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «V Центурия. В поисках
          зачарованных 
          сокровищ» (16+)
04.50 «Собрание сочинений» 
           Концерт михаила 
           Задорнова (16+)
08.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
22.45 «Неделя с марианной
          максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
          истории» (16+)
00.20 Х/ф «Уловка 44» (18+)
02.00 Х/ф «Клиент» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Агент особого
           назначения» (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»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Х/ф «мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «мент в законе-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция 
           Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Один день» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские 
          жены» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
          Лотерея (16+) 
09.20 м/с «могучие рейнджеры: 
          Самураи» (12+) 
09.45 «Лото миллион» (16+) 
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 «Куда уходит 
          детство?» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.10 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Город воров» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Блэйд-3. 
         Троица» (18+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 

доМашнИЙ

06.30 Х/ф «Наш домашний 
          магазин» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «музыка на 
«Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
          убийство. Убийство
          Шерлока Холмса» (16+)
09.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
11.25 Х/ф «Уроки 
          обольщения» (16+)
13.25 Х/ф «Багровый лепесток
          и белый» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Тюдоры» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Знакомство 
         с Факерами» (16+)
01.35 Х/ф «Приключения Тома 
          Сойера и Гекльберри
          Финна» (16+)
05.15 «Города мира» (0+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «На чужих ошибках» (16+)
06.25 музыка на 
         «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 м/ф «Земля до начала
         времен-3. Пора великого 
         дарения» (6+)
06.20 м/ф «Веселая 
          карусель» (0+)
06.30 м/с «монсуно» (12+)
06.55 м/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 м/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 «Галилео» (0+)

09.00 м/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 м/ф «мулан-2» (6+)
11.00 «Снимите это 
          немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.25 м/ф «мадагаскар» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.25 м/ф «мадагаскар-2. 
          Побег из Африки» (6+)
18.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
22.35 «Нереальная история» (16+)
23.35 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.35 Х/ф «Изобретение 
          лжи» (16+)
02.30 Х/ф «Исходное 
          положение» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

тВ ЦентР

05.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
06.20 «Фактор жизни» (6+)
06.55 «Сто вопросов 
          взрослому» (6+)
07.40 Х/ф «Чемпион мира» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Приговор именем 
          Сербского» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Сверстницы» (16+)
12.25 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 московская неделя
14.20 Т/с «мисс марпл
          Агаты Кристи» (12+)
16.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Железная маска» (12+)
01.55 Х/ф «Тетя Клава фон
           Геттен» (12+)
03.55 Д/ф «Русское чтиво» (12+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 Д/ф «Звонят, откройте 
          дверь» (12+)
08.00 Д/ф «Шла собака 
          по роялю», Или о забытых
          чувствах» (12+)
09.00 мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «место происшествия»
19.30 «Главное»
20.30 Х/ф «На безымянной 
          высоте» (16+)
00.30 Т/с «Гаишники» (16+)
02.30 «Вне закона» (16+)
05.20 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 мультфильмы () (0+)
09.20 Х/ф «Золотая баба» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 мультфильмы () (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Джокер» (16+)
16.30 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
21.00 «Звезды юмора» (16+)
00.45 «Анекдоты» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.30 «Стыдно, когда 
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
06.30 Т/с «морская 
          полиция-6» (16+)
07.15 «Самое вызывающее
          видео» (16+)
08.15 «Самое смешное 
          видео» (16+)
08.40 «Анекдоты» (16+)

куЛЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «море студеное»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 мультфильмы
16.15 Д/ф «Тайная жизнь 
          камышовок»
17.00 «Что делать?»
17.45 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.15 «Иегуди менухин. 

          Скрипач столетия»
19.15 Х/ф «Гуляка»
21.00 «Итоговая программа
          «Контекст»
21.40 «В гостях у Эльдара
          Рязанова»
22.40 «Искатели»
23.30 «Русский мужик 
          михаил Ульянов»
00.45 Х/ф «Простая история»
02.15 Д/ф «Осень волшебника»
03.15 «Облака»
04.15 Д/ф «Тайная жизнь 
          камышовок»
04.55 «Искатели»
05.40 «мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «мисс Никто» (16+)
08.20 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
09.55 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
11.25 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
12.55 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
15.00 Х/ф «Айрис» (16+)
16.30 Х/ф «Фей Грим» (16+)
18.30 Х/ф «Последний танец» (16+)
20.20 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
21.50 Х/ф «В глубине» (16+)
23.30 Х/ф «Невидимый» (16+)
01.10 Х/ф «Предчувствие» (16+)

РуССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.10 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
07.55 Х/ф «Кострома» (18+)
09.20 Х/ф «Дамский 
          портной» (12+)
10.50 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
12.15 Х/ф «Парадиз» (18+)
13.55 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)
15.30 Х/ф «Кукушка» (18+)
17.15 Х/ф «Олигарх» (18+)
19.25 Х/ф «Папа» (12+)
21.10 Х/ф «Чародеи» (6+)
23.50 Х/ф «Горячие новости» (16+)
01.40 Х/ф «май» (16+)

тВ 3 

07.00 мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Приключения Петрова
          и Васечкина, обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
13.45 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина, обыкновенные
          и невероятные» (0+)
16.30 Х/ф «Камень желаний» (12+)
18.15 Х/ф «Живым 
          или мертвым» (16+)
20.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
22.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
00.45 Х/ф «механик» (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
04.30 Х/ф «Гостья
          из будущего» (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
09.00 м/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)
11.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
13.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
15.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
17.00 Х/ф «Жена художника» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянные
           головы» (16+)
21.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
23.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
01.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
03.10 Х/ф «Жена художника» (16+)
05.00 Х/ф «Отчаянные
          головы» (16+)
07.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (12+)

кИнокЛуБ

06.10 Х/ф «моя веселая 
          жизнь» (0+)
08.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
10.05 Х/ф «Постскриптум» (18+)
12.00 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
14.00 Х/ф «малена» (16+)
16.00 Х/ф «Верность» (16+)

18.00 Х/ф «Головокружение» (12+)
20.15 Х/ф «Напролом» (16+)
22.00 Х/ф «Побег
          из Алькатраса» (16+)
00.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
02.00 Х/ф «В поисках мистера
          Гудбара» (18+)
04.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
06.00 Х/ф «малена» (16+)
08.00 Х/ф «Верность» (12+)

кИноХИт

05.45 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
07.55 Х/ф «Супер 8» (16+)
09.45 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
11.45 Х/ф «Двенадцать
         обезьян» (16+)
13.55 Х/ф «Живая сталь» (12+)
16.05 Х/ф «Охота за
         «Красным октябрем» (16+)
18.25 Х/ф «Как украсть
         небоскреб» (12+)
20.15 Х/ф «Супер 8» (16+)
22.15 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
00.15 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
03.20 Х/ф «Вавилон» (16+)
05.45 Х/ф «Живая сталь» (12+)
07.50 Х/ф «Охота за 
         «Красным октябрем» (12+)

наше кИно

06.30 Х/ф «марица» (0+)
07.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
08.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
10.30 Х/ф «Башня» (12+)
12.30 Х/ф «марица» (0+)
13.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
14.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
16.30 Х/ф «Башня» (12+)
18.30 Х/ф «марица» (0+)
19.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
20.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
22.30 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
00.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
03.05 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
04.45 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
06.20 Х/ф «Ференц Лист» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «мамы» (12+)
07.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
09.15 Х/ф «мой осенний 
         блюз» (12+)
11.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
13.15 Х/ф «москва, 
         я люблю тебя» (18+)
15.15 Х/ф «Дочка» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «мамы» (12+)
19.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
21.15 Х/ф «Громозека» (18+)
23.15 Х/ф «мальчики-
         девочки» (18+)
01.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
03.15 Х/ф «мой осенний 
          блюз» (12+)
05.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
08.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
10.05 Х/ф «Клоуны» (12+)
12.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
14.00 м/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
16.00 Х/ф «Письма 
          к Эльзе» (12+)
18.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…»(16+)
20.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
21.55 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
00.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
02.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
04.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
06.15 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
08.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
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05.00 Х/ф «Фирма» (16+)
07.35 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
09.00 Х/ф «моя первая 
          свадьба» (12+)
11.00 Х/ф «Октябрьское
           небо» (12+)
13.00 Х/ф «мышиная охота» (12+)
15.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
17.00 Х/ф «Авария» (16+)
18.45 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
20.50 Х/ф «Призрачный
         гонщик» (12+)
23.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
01.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
02.45 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
05.00 Х/ф «Подозрительные
          лица» (12+)
07.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Где находится 
         нофелет?» (6+)
07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
09.00 мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (0+)
11.15 «Тропой дракона» (0+)
11.40 Х/ф «Егорка» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Последняя 
         любовь Эйнштейна» (12+)
13.55 Х/ф «Володькина
           жизнь» (12+)
16.30 Х/ф «Алмазы
           для марии» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)
22.35 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
00.15 Т/с «Петля» (6+)
04.10 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Именины сердца» (12+)
09.00 Д/ф «Берег Арабских 
          Эмиратов» (12+)
10.00 Ансамбль «Березка» (12+)
10.40 Х/ф «Дни и годы 
          Николая Батыгина» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
15.55 «Под знаком зодиака. 
           Овен» (12+)
17.30 «Бенефис представляет…
           Людмила Гурченко» (12+)
19.00 Х/ф «Удивительный 
          мальчик» (12+)
20.25 «Вокруг да около» (12+)
21.00 «Шопениана» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Не любо - 
          не слушай…» (12+)
00.00 Концерт «Россия» (12+)
01.35 Д/ф «Страницы советского
          искусства» (12+)
02.35 Концерт «Вечерние
          мелодии» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.05 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Х/ф «Дни и годы
          Николая Батыгина» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

03.50 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)
07.25 м/с «Рыбология» (6+)
07.40 м/с «Ким 5+» (6+)
08.15 м/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 м/с «Американский 
         дракон Джейк Лонг» (6+)
09.10 м/с «На замену» (6+)
09.35 м/с «Стич!» (6+)
10.05 м/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 м/с «Спецагент Осо» (0+)
10.55 м/с «Клуб микки 
          мауса» (0+)
11.25 м/с «Умелец мэнни» (0+)
11.50 м/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 м/с «Лило и Стич» (6+)

12.45 м/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
13.15 м/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.40 м/с «Рыбология» (6+)
14.10 Т/с «Высший класс» (6+)
14.35 Т/с «Фил из будущего» (6+)
15.05 Д/ф «Роботы» (12+)
16.35 Х/ф «Умный дом» (6+)
18.25 «мотор-Сити» (12+)
18.50 м/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 м/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 Т/с «Как попало» (12+)
20.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (6+)
21.00 Д/ф «Пиноккио» (6+)
22.25 Х/ф «Инспектор 
          Гаджет-2» (12+)
00.15 Х/ф «Принц Вэлиант» (16+)
02.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.25 м/с «Рыбология» (6+)
07.40 м/с «Ким 5+» (6+)

каРуСеЛЬ

07.00 Т/с «макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 м/ф «Как прекрасно
         светит сегодня Луна» (0+)
08.00 м/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «мы идем играть!» (0+)
08.25 м/ф «Олешка - белые
          рожки» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 м/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 м/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «маленький шеф» (0+)
11.05 м/ф «машины сказки. 
          Золушка» (0+)
11.15 «мы идем играть!» (0+)
11.30 м/с «Новые приключения
          пчелки майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Внимание, 
          черепаха!» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
14.00 «мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
15.00 «мода из комода» (12+)
15.30 «Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.35 «Бериляка учится
          читать» (0+)
16.55 м/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «макс» (12+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.35 «Непростые вещи» (12+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+)
20.25 м/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
21.10 м/с «Новые приключения 
          пчелки майи» (0+)
21.35 Х/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)

TV 21

05.50 Х/ф «Кафе» (16+)
07.40 Х/ф «мой папа псих» (12+)
09.20 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
11.10 Х/ф «Темпеста-порочная
         связь» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.55 Х/ф «Новый свет» (16+)
16.00 Х/ф «Где-то» (16+)
17.45 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
19.25 Х/ф «Четырежды» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.55 Х/ф «Новый свет» (16+)
00.00 Х/ф «Где-то» (16+)
01.45 Х/ф «Старая добрая 

          оргия» (16+)
03.25 Х/ф «Четырежды» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
05.55 Х/ф «Новый свет» (16+)
08.00 Х/ф «Где-то» (16+)
09.45 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
11.25 Х/ф «Четырежды» (16+)

 МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 м/ф «Незнайка 
          на луне» (12+)
07.10 Х/ф «малыш Бобби» (12+)
08.50 мультфильмы (0+)
09.30 м/ф «Черепашки-
          ниндзя» (12+)
11.10 «Тачку на прокачку» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 
           Возвращение» (16+)
14.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
16.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в мексике-2» (16+)
00.00 «Штучки» (16+)
01.20 Х/ф «Роковая 
          красотка» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.05 «Популярная правда» (16+)
07.30 м/ф «Звездные собаки: 
          Белка и Стрелка» (12+)
09.15 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (16+)
11.20 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «миллион лет 
          до нашей эры» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «Брак или никак» (16+)
19.15 «10 поводов
          влюбиться» (18+)
20.15 «Натуральные 
          красотки» (16+)
21.15 Х/ф «миллион лет 
          до нашей эры-2» (18+)
23.15 «Playboy: Девушка
          с обложки» (18+)
23.45 «Безумно красивые» (16+)
00.50 м/с «Леон» (0+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?»  (12+)
09.25 «молниеносные 
         катастрофы» (12+)
10.15 «Проект «Земля» (12+)
11.10 «Разрушители 
          легенд»  (12+)
12.05 «Как это устроено?»  (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «мастера 
           выживания»  (12+)
13.50 «Золото джунглей» (12+)
14.45 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Город наизнанку»  (12+)
16.35 «Как мы изобрели
           мир»  (12+)
17.30 «Не пытайтесь
           повторить»  (16+)
18.25 «Выжить вместе»  (12+)
21.10 «Парни с Юкона»  (16+)
22.05 «Багажные войны» (12+)
23.00 «Наука магии»  (12+)
00.00 «Не пытайтесь
          повторить»  (16+)
01.00 «Разрушители
          легенд»  (12+)
02.00 «Как мы изобрели
          мир»  (12+)
02.55 «Город наизнанку»  (12+)

03.50 «Не пытайтесь 
          повторить»  (16+)
04.40 «Разрушители 
          легенд»  (12+)
05.30 «Проект «Земля»  (12+)
06.20 «молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Путешествие 
          в экстрим»  (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: 
           гараж с нуля»  (16+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
07.00 «Поймать
          контрабандиста» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Нашествие 
           Черных крыс» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «мегазаводы» (6+)
15.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
17.00 «Острова» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Взгляд изнутри» (12+)
02.00 «Христианство» (12+)
03.00 «Взгляд изнутри» (12+)
05.00 «Христианство» (12+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Личное дело
          майора Баранова» (12+)
08.40 Х/ф «Блюз опадающих
           листьев» (16+)
10.35 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.40 Х/ф «Драма» (0+)
13.00 Х/ф «марица» (0+)
14.10 Х/ф «Инди» (16+)
15.50 Х/ф «Аферисты» (16+)
17.20 Х/ф «Непобедимый» (18+)
21.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Качели» (16+)
00.35 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
02.15 Х/ф «Бич божий» (16+)
03.50 Х/ф «Черный замок 
          Ольшанский» (0+)

РоССИя 2

06.00 Хоккей. КХЛ (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.25 «моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 Страна спортивная (0+)
11.40 Вести-спорт
11.55 Биатлон (0+)
12.50 «Цена секунды» (0+)
13.40 Автовести (0+)
13.55 Биатлон (0+)
14.45 Формула-1 (0+)
17.20 «Основной состав» (0+)
17.55 Хоккей. КХЛ (0+)
20.15 Вести-спорт
20.30 «Строители особого
          назначения» (0+)
21.00 «Наука 2.0» (0+)
22.00 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
01.25 Вести-спорт

01.40 «Футбол.Ru» (0+)
02.30 «Картавый футбол» (0+)
02.50 Баскетбол (0+)
04.45 «Таинственный мир 
          материалов» (0+)
05.45 «моя планета» (0+)

наш ФутБоЛ

05.50 «Зенит» - «мордовия» (0+)
08.10 «Терек» - «Рубин» (0+)
10.25 «Ростов» - «Волга» (0+)
12.40 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
15.00 «Амкар» - «Алания» (0+)
17.20 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
19.40 «Кубань» - «Динамо» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
22.50 «Анжи» - «Крылья 
          Советов» (0+)
01.10 «Зенит» - «мордовия» (0+)
03.30 «Терек» - «Рубин» (0+)

ФутБоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
20.50 Лига Европы (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.35 Чемпионат Испании (0+)
04.25 Лига Европы (0+)
06.25 Чемпионат Германии (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)

СПоРт онЛаЙн

05.25 Прыжки с трамплина (0+)
07.25 Лыжные гонки (0+)
09.15 Регбилиг (0+)
11.00 Современное 
          пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.45 Спортивный глобус (0+)
14.10 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фехтование (0+)
18.25 Современное 
         пятиборье (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Первая пятерка (0+)
21.15 Регбилиг (0+)
23.00 Шахматы (0+)
23.30 Фристайл (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Гандбол 
03.15 Фехтование (0+)
05.15 Спортивный глобус (0+)

ИндИя

06.00 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Жизнь по сигналу 
          светофора» (12+)
11.20 «Звездные будни» (12+)
12.00 Х/ф «Найти в себе
          силы» (12+)
15.00 Х/ф «Закон» (12+)
18.00 Х/ф «Главарь мафии» (12+)
21.00 Х/ф «Игра 
          воображения» (12+)
00.00 Х/ф «Таинственная 
          гостья» (12+)
03.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
06.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
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В борьбе…

6 марта в г.кемерово 
состоялось Первенство 
области по вольной борьбе 
среди юниорок 1993-1995г. р. 
в весовой категории 55кг. 
Виктория мурзагалиева за-
няла второе место.

9 марта в г.кемерово 
ж.р. кедровка прошел 
XIV традиционный тур-
нир по вольной борьбе и 
соревнования по оФП с 
элементами вольной борь-
бы, посвященные памяти 
воина-афганца е. крем-
лева. Третьи места в своих 
весовых категориях заняли: 
Роман Исаков, Артем май-
ский, Вячеслав Пушкарев, 
Алексей Скударнов. Вторые 
места завоевали: Данил 
Абдуллин, михаил Сивохин, 
Данил Черненко. Первые 
места заняли: Игорь Трушков 
и Данил Черненко.

Поздравляем ребят и 
тренера А.А. Пустотина с 
успешным выступлением.

В лыжных гонках…
2 марта состоялось 

первенство города осин-
ники по лыжным гонкам. 
Спортсмены мБОУ ДОД 
ДЮСШ вновь показали пре-
красные результаты. Третье 
место в возрастной группе 
1999-2000г.р. заняла Любовь 
Кустовская, второе Юлия 
Смольникова. В возрастной 
группе 2003г.р. и младше 

Полина Володкина и Иван 
Романов заняли вторые 
места. В возрастной груп-
пе 2000-2001г.р. Ангелина 
медведева заняла первое 
место. Тренер ребят Алла 
Борисовна Хардина.

10 марта на территории 
калтанского городского 
округа прошла традици-
онная областная лыжная 
гонка на призы московс-
кой компании «Мустанг». 
В своей возрастной группе 
третье место занял Илья 
Никитин. Вторые места в 
своих возрастных группах 
заняли Любовь Кустовская, 
Иван Романов, Дарья Заго-
родникова. Первые места 
заняли Ангелина медведева 
и Полина Володкина. Трене-
ры ребят Руслан Николаевич 
михеев и Алла Борисовна 
Хардина. 

В мини-футболе…
9 марта в игровом зале 

МБоу дод дЮСш состо-
ялся заключительный тур 
Первенства г.Полысаево по 
мини-футболу среди кФк. 
Результаты: «Автопластика»-
«Полысаевец» (4:4), «Ок-
тябрьский»-«ЦЭмм» (10:6), 
«ПЛ №25»-«моховский» 
(0:3), «Лицей»-«Полысаевец» 
(7:10), «Земля-Проект»-«Ав-
топластика» (2:8). 

о. кудРяВЦеВа, 
зам. директора по ВР,

И. БоЛдаеВа, 
зам. директора по мР. 

Есть результат!

Раннее детство - период 
интенсивного психического 
развития. Именно в этом воз-
расте умственное и нравс-
твенное развитие ребёнка 
особенно зависит от его 
настроения. Дети раннего 
возраста отличаются повы-
шенной эмоциональностью, 
впечатлительностью и от-
крыто выражают свои эмо-
ции. Поэтому на протяжении 
многих лет в Полысаевском 
доме ребёнка воспитатели 
сохраняют традиции праз-
днования дней рождения 
ребятишек. 

Наряженный зал, гости и, 
конечно же, дети всех групп 
дома ребёнка собираются 
поздравить наших именин-
ников. Два весёлых озорных 
клоуна-весельчака начинают 
поздравление, шутки, песни 
и веселье, и не смолкает 

детский смех. Настроение 
у всех отличное.

 Исполняя песенку про 
день рождения, неожиданно 
появляется Карлсон. Глазки 
наших ребятишек сияют 
от счастья. Ведь Карлсон 
самый настоящий. У него 
в руках банка малинового 
варенья и полные карманы 
конфет.

Карлсон сказал, что день 
рождения - самый любимый 
его праздник и подарил 
деткам большой торт! Име-
нинники все вместе задули 
свечи и пригласили всех на 
чаепитие.

Счастья, здоровья, уда-
чи, любви! Всех поздравляем 
мы от души!

о. ЭПП, 
н. СоЛодоВнИкоВа, 

воспитатели Полысаевс-
кого дома ребёнка.

День рождения

Внимание! 
15 марта в 11.00 в ДЮСШ состоится заключительный 

тур закрытого зимнего Первенства по мини-футболу 
среди мальчиков. 

16 марта в 10.00 в ДЮСШ состоится заключительный 
тур Первенства и Кубок г.Полысаево по мини-футболу среди 
КФК. Приглашаем горожан поддержать спортсменов.

17 марта в 12.00 в ДЮСШ состоится спортивно-игровая 
программа среди детей с ограниченными возможностями 
«Весенняя карусель». Приглашаем ребят и родителей 
принять участие в соревнованиях!

  В современной жизни 
появилось огромное ко-
личество всевозможных 
источников информации. 
новости мы узнаем, в ос-
новном, благодаря телеви-
дению и газетам. В поиске 
нужной информации и 
необходимых сведений 
нам помогает Интернет. но 
ничто не может заменить 
книгу. книга – это целая 
кладезь знаний, отличных 
мыслей, добрых советов. 
они дают нам много полез-
ной информации,  помога-
ют расширить кругозор, 
влияют на формирование 
нашего мировоззрения.

Заканчивается очеред-

ной учебный год. многие 
дети и родители задумыва-
ются о приобретении учебни-
ков для обучения в следую-
щем классе. Уже несколько 
лет подряд по инициативе 
департамента образова-
ния и науки Кемеровской 
области в школах города 
Полысаево проводится акция 
«Подари учебник школе». В 
акции принимают активное 
участие ученики и педагоги 
всех общеобразовательных 
учреждений, а также жите-
ли города, которые дарят 
в школьные библиотеки 
учебники и художественную 
литературу.

Каждый ученик, подарив-

ший школе книги, по которым 
уже сам обучался, получит 
возможность взять в библи-
отеке несколько бесплатных 
учебников для следующего 
года. Отметим, что акция 
«Подари учебник школе» 
помогает привлечь в обра-
зовательный процесс уже 
использованные учебники, а 
это позволяет ускорить реше-
ние проблемы обеспечения 
школьников бесплатными 
учебниками и сэкономить се-
мейный бюджет на подготовку 
ребенка к 1 сентября. 

многие люди говорят, что 
мы живем, чтобы помогать 
другим. Помогая другим 
людям, мы выполняем свое 

предназначение. Нельзя 
знать, насколько это верно, 
но можно хорошо знать то 
чувство, которое мы испыты-
ваем, когда помогаем кому-
то. мы получаем чувство 
удовлетворения и счастья, 
испытываем прилив энергии 
и целеустремленности.

В общем, существует 
достаточно причин, чтобы 
помочь кому-то, когда у нас 
есть такая возможность. мы 
надеемся на ваше понима-
ние и верим, что щедрость 
и великодушие – главные 
качества жителей  нашего 
города!

В. кукИна, 
методист мБОУ «ИмЦ».

Добрыми делами прославиться можно!Добрыми делами прославиться можно!
Школьная жизнь

Кто не знает 
иностранных языков, 
тот ничего не знает и 

о своём собственном.
(И.-В. Гёте, 

немецкий поэт,
государственный де-

ятель, мыслитель)

Говорят, сколько языков 
знает человек, столько раз 
он человек. А вы говорите 
по-английски? Вы можете 
ответить положительно на 
этот вопрос? Каждый день 
мы используем в нашей речи 
иностранные слова - бадмин-
тон, байт, имидж, кекс, клоун, 
кроссворд, лидер, офис... 

ЮНЕСКО (Организация 
Объединенных Наций по воп-
росам образования, науки и 
культуры) провозгласила XXI 
век веком полиглотов. Это 
означает, что владение не 
одним, а несколькими иност-
ранными языками становит-
ся необходимым условием 
образованности человека и 
его успешного продвижения 
в различных сферах деятель-
ности.  Изучение второго, а 
то и третьего иностранного 
языка становится вполне 
осознанной потребностью. 
Первым и главным среди 
иностранных языков стал 
английский, и владение им в 
условиях процессов глобали-
зации является нормой.

Традицией стало про-
ведение недели английс-
кого языка в школе №14. 
Это помогает учащимся 
осознать необходимость 
изучения языка и дает им 
возможность показать уме-
ние выражать свои мысли на 
иностранном. 

Вот что ученики 5-6 клас-
сов (учитель Л.м. Путинцева) 
ответили на вопрос: «Что для 
тебя английский?»

егор Логунов, 5«В»: 
«Это часть моей жизни. Без 
английского жизнь будет 
однообразной, как у многих, 
кто им не владеет».

дмитрий дроганов, 
6«В»: «Для меня английс-
кий язык - это мой самый 
любимый предмет».

Родион тюбин, 6«Б»: «В 
наше время знание англий-
ского языка необходимо. Я 
занимаюсь спортом и мечтаю 
попасть в сборную команду 
страны по футболу. И тогда 
на Олимпиаде я смогу об-
щаться с игроками из других 
стран без переводчика».

Виктор драгунов, 5«а»: 
«моя сестра живет в США. 
Я переписываюсь с ней на 
английском через Интернет. 
Я хочу знать его в совер-
шенстве!»

данил Мануйленко, 
5«а»: «На зимних канику-
лах мне посчастливилось 

побывать на новогодней елке 
в Кремле, и там я постоянно 
«сталкивался» с английс-
ким языком: в гостинице, 
на улице, в кафе... Я хочу 
владеть английским в со-
вершенстве».

Юлия коротких, 6«а»: 
«Для меня английский - до-
вольно сложный предмет: 
эти глаголы, диалоги, фра-
зы, сочинения... Но когда я 
с родителями побывала в 
Таиланде, я поняла, что без 
английского в современной 
жизни не обойтись. Нам 
приходилось там общаться 
только по-английски: с про-
давцами, с водителями такси 
и, конечно же, с обычными 
людьми на улице».

егор Гуслов, 5«В»: «Я 
изучаю английский язык с 
пяти лет с папой и учу его с 
удовольствием. Он мне легко 
дается. У моего папы есть 
друг в Северной Ирландии, 
и они часто разговаривают 
по скайпу на английском. Я 
хочу знать английский язык, 
ведь в жизни это престижная 
работа».

арина Пахоменко, 5«а»: 
«Английский окружает нас 
повсюду. Его должны знать 
все! Learn English to survive! 
(Учи английский, чтобы вы-
жить!)».

дмитрий шрейфогель, 
5«В»: «Английский - самый 
распространенный язык. Но 
это непростой язык. Его не-
льзя выучить за месяц. Чтобы 
хорошо его знать, нужно 
учить каждый день!»

алексей Макаренков, 
6«Б»: «Я не говорю по-ан-
глийски так хорошо, как 
мои одноклассники. Но я 
знаю, если выучу английский, 
смогу путешествовать по 
всему миру, встречаться с 
интересными людьми, стать 
переводчиком или учителем 
английского языка. Я поду-
мал и решил - надо учить 
английский язык!»

На первом этаже школы 
оформлена газета, где раз-
мещены эти и многие другие 
высказывания учащихся 

нашей школы.  
Не обошлось и без кон-

курсов. Ученики 2-х классов 
(учитель О.С. Зуева) стали 
участниками двух конкурсов. 
«моя любимая английская 
буква», где ребята должны 
были проявить свое творчес-
тво и изобразить английские 
буквы в виде животных, 
предметов. Победителями 
стали Сергей Калашников 
2«Г» со своей буквой G в 
виде жирафа и Дмитрий 
Велюга 2«Б» с кроликом в 
виде буквы К. В конкурсе 
«моя английская азбука» 
было много достойных ра-
бот, поэтому победителями 
определены исполнители 
лучших «Азбук»: Ксения 
Адамович, Анастасия Гор-
наулова, Яна Лобанова, 
Екатерина Филькина, Иван 
Черноскутов 2«А», Полина 
Степанова, Дмитрий Велюга 
2«Б», Иван Горр 2«В», Сер-
гей Калашников, Анастасия 
михальчук 2«Г». 

В конкурсе кроссвордов 
среди 4-х классов побе-
дительницей стала Алина 
Емельянова 4«В». Шести-
классники соревновались 
в конкурсе переводчиков, 
где победила Ксения Чащи-
на 6«А». Арина Пахоменко 
5«А» лучше всех решила 
айкворды среди учащихся 
5 и 6 классов. 

А 27 февраля на праз-
днике «Happy English» ре-
бята продемонстрировали 
красоту и мелодичность 
изучаемого языка. Песней 
«What’s your name?» («Как 
тебя зовут?») начали мероп-
риятие самые маленькие 
- учащиеся первых классов, 
посещающие внеурочные 
занятия по английскому. 
Замечательным лирическим 
продолжением стали сти-
хотворения на английском 
языке в исполнении Артемия 
Зуева 2«А», победителя 
городского конкурса чтецов; 
Даниила Поваренкина 4«Б», 
победителя городского кон-
курса чтецов в номинации 
«Театральные миниатюры» в 

возрастной группе 2-4 клас-
сы; Эдуарда Кондратьева 
6«В», победителя городского 
конкурса чтецов в номинации 
«Театральные миниатюры» 
в возрастной группе 5-6 
классы, Егора Логунова и 
Егора Гуслова 5«В».

Вторую часть праздника 
можно назвать «театраль-
ной». Учащиеся продемонс-
трировали  свой драмати-
ческий талант в сценках, 
исполненных на английском 
языке по мотивам русских 
сказок и произведений анг-
лийской литературы: «Лиса 
и журавль» (6«А»), «маша 
и медведь» (5«А»), «Три 
котенка и волк» (5«В»), «Том 
Сойер красит забор» и «Том 
Сойер и тетя Полли» (6«В»). 
Лучшим исполнителям в 
апреле этого года предстоит 
принять участие в облас-
тном открытом конкурсе 
театральных постановок на 
английском языке «Глобус» 
в городе Новокузнецк.

В середине марта состо-
ится лингво-страноведчес-
кий КВН между учащимися 
восьмых классов нашей 
школы, где старшеклассники 
покажут свои знания анг-
лийского языка и культуры 
англоговорящих стран.

Выражаем огромную бла-
годарность всем учащимся 
и классным руководителям, 
проявившим свое творчес-
тво.

Закончилась неделя, но 
не окончено обучение. Воль-
тер, поэт, прозаик, сатирик, 
историк, правозащитник, 
говорил: «Знать много язы-
ков - значит иметь много 
ключей к одному замку». 
Желаем всем новых успе-
хов. Не останавливайтесь 
на достигнутом!

Л. ПутИнЦеВа,
 о. ЗуеВа, 

учителя английского языка 
мБОУ «Школа №14»,

 организаторы Недели 
английского языка.

На снимке: Л.М. Путинце-
ва с участниками празд-

ника “наppy English”.

А вы говорите на английском?



15 марта 2013г. 21 Полысаево
Экран вакансий

Межрайонный отдел судебных приставов  по 
г.Ленинску-кузнецкому, г.Полысаево и Ленинск-
кузнецкому району - судебного пристава исполнителя 
(возраст  старше 21 года, образование высшее юри-
дическое или экономическое),  судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка деятельности судов 
(мужчин, возраст старше 21 года, годных по состоянию 
здоровья к службе, образование не ниже  среднего), 
специалиста (возраст старше 21 года, образование 
высшее). Тел. 8(38456)  3-37-64. ул.Спасстаниция,36, 
остановка «Завод Кузбассэлемент».

отдельная рота патрульно-постовой службы  
Межмуниципального отдела МВд России «Ленинск-
кузнецкий» - мужчин, крепких, здоровых, ростом не 
ниже 170 см, в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в 
рядах ВС  РФ и имеющих образование не ниже среднего 
(полного), на должности: инспектора службы, полицей-
ского, полицейского-водителя, полицейского-кинолога 
ОРППС. Заработная плата от 25000 рублей. Тел. 8 908 
951 63 90, 8 923 533 51 20, 8(38456) 5-46-02, 5-46-05. 
Адрес: ул.Лермонтова, 6, кабинет №53. 

оао «СуЭк-кузбасс»  Энергоуправление - элект-
ромонтеров по эксплуатации распределительных сетей,  
электромонтеров по монтажу высоковольтных линий 
электропередачи.  Тел. 8(38456)  5-21-38.

оао «СуЭк-кузбасс» шахта им а.д. Рубана 
- электрослесарей подземных. Тел. 8(38456) 7-03-58, 
97-3-17.

ооо «Мастер» - механика гаража, инженера-механика 
автомобильного хозяйства, инженера-сметчика, мастера 
СмР, водителей категории «В». Тел 8(38456) 3-69-01.

МБуЗ  атХуЗ - водителей автомобиля категории 
«В,С».  Тел. 8(38456)  5-38-39.      

ооо  «Лк ЗСМ» - электрогазосварщика, сливщика-раз-
ливщика мазута, штукатура, уборщицу производственных 
и служебных помещений. Тел. 8(38456) 2-29-39.

ооо атП «транстелеком» - водителя-тракториста. 
Тел 8(38456)3-23-25, 7-44-42.

ооо «Полысаевское строительное управление» 
- производителя работ, машиниста экскаватора  ЕК 14, 
каменщиков. Тел. 8 901 619 05 33.

куМИ  Ленинска-кузнецкого городского округа 
- главного специалиста (высшее экономическое обра-
зование,  опыт работы не менее 3 лет, ПК, программа 
«Парус»). Тел 8(38456) 5-40-73.

отдел военного комиссариата ко по городам Ле-
нинск-кузнецкий, Полысаево, Ленинск-кузнецкому 
и крапивинскому районам ко на временную работу 
- технических работников (высшее, среднее профессио-
нальное образование). Тел. 8(38456) 3-24-49, 3-23-81.

Ленинск-кузнецкая  межрайонная ветеринарная  
лаборатория филиал  ГБу ко Ленинск-кузнецкая  
СББЖ  - главного бухгалтера, инженера-химика. Тел. 
8(38456) 3-95-79.

Мку «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Радуга»» - медицинскую диет.
сестру. Тел. 8(38456) 2-11-79.

Гоу  СПо Ленинск-кузнецкий горнотехнический 
колледж - преподавателя информатики, повара, кухон-
ного рабочего (женщину). Тел  8(38456) 3-18-72. 

ГБоу  СПо  «Ленинск-кузнецкий политехничес-
кий техникум» - бухгалтера по учету материалов. Тел. 
8(38456) 3-27-69.

МБук «дворец культуры  им. Ленина» - руководите-
лей кружков, художника, художественного руководителя, 
рабочего по комплексному облуживанию и ремонту 
зданий.  Тел. 8(38456) 3-97-67.

ГБуЗ Л-к  дтС - воспитателей, медицинскую сестру, 
санитарку, уборщицу. Тел 8(383456)  2-06-10.

МБдоу  №1  г.Ленинск-кузнецкий - воспитателя.  
Тел. 8(38456) 3-72-62.

Мадоу  №1 г.Полысаево - воспитателя, дворника. 
Тел. 8(38456) 2-61-84.

МБдоу №30 - повара. Тел 8(38456) 7-50-87.
МБдоу  №42 - повара.  Тел. 8(38456)  7-20-84.
Мадоу №51- младшего воспитателя. Тел. 8(38456) 

3-67-69.
МБоу школа  №1 - учителя технологии труда маль-

чиков, рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий. Тел. 8(38456) 2-09-57.

МБоу школа  №19 - учителя начальных классов, 
уборщицу производственных и служебных помещений, 
кухонного рабочего (женщину).Тел. 8(38456) 2-34-78.

МБушБС - повара. Тел. 8(38456)7-36-56.
Мку  Централизованная бухгалтерия уо - заведу-

ющего сектором учета расчетов по заработной плате и 
социальным выплатам. 8(38456) 7-25-60.

уСЗн Полысаевского городского округа - главного 
специалиста (бухгалтера по учету материалов). Тел. 
8(38456) 4-55-99.

Ленинск-кузнецкий филиал  ГкуЗ  ко  ППтд - 
повара. Тел. 8(38456) 2-70-52.

кПк «кС «Солидарность» - офисного менеджера. 
Тел. 8(38456) 2-53-11.

ИП Сырцова е.М.- кондитеров, повара, пекаря, 
продавцов-кассиров, учеников кондитера, повара.  Тел. 
8(38456) 7-46-46, 7-35-64.

яРМаРка  ВаканСИЙ

20.03.2013 года в 14.00 в здании ГКУ Центра 
занятости населения по адресу: пр.текстильщиков, 
12, проводится ярмарка вакансий. Для замещения 
свободных рабочих мест и вакантных должностей  
на сезонную работу МБу «уголек» приглашаются:  
бухгалтера, врач-педиатр, заведующий производством 
(шеф-повар), инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель, медицинские сестры, пе-
дагог дополнительного образования, повара, кухонные 
рабочие, санитарки и уборщики производственных и 
служебных помещений.  Возможен прием пенсионе-
ров.  тел. 8(38456) 3-64-86.

 ПРИГЛашаеМ на РаБоту

Вакансии Гку ЦЗн г.Ленинск-кузнецкий
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ о ВаканСИяХ По теЛеФону
 8(38456) 3-64-05.

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о результатах аукциона: 
по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 
42:38:0101001:5858, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
ул.Автодорожная,29, площадью 2813 кв.м., 
разрешенное использование - под проек-
тирование и строительство76-квартирного 
жилого дома, коммунальных сетей: водо-
провод, канализаций, теплоснабжение; 
сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворовых площадок 
с установкой малых форм.

Начальная цена на заключение договора 
аренды земельного участка       36 000 рублей 
(тридцать шесть тысяч рублей) за месяц. Дата 
подведения итогов аукциона – 11.03.2013г. 

В связи с тем, что в аукционе участвовал 
один участник - ООО «Полысаевское стро-
ительное управление», на основании п/п 1 
п. 26, п. 27 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ 
аукцион признан несостоявшимся, договор 
аренды земельного участка будет заключен 
с единственным участником - ООО «Полыса-
евское строительное управление».

Основание проведения аукциона – Пос-
тановление администрации Полысаевского 
городского округа от 28.01.2013 № 128 «Об 
условиях продажи права на заключение до-
говора аренды земельного участка».

• комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского 
округа, как продавец муниципального 
имущества, сообщает о проведении от-
крытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже 
муниципального имущества:

наименование имущества: 
Лот №1 - Нежилое здание площадью 

330,7 кв.метров, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, пер.
Давыдова, 28б, с земельным участком 
площадью 418 кв.метров, с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19652. Стоимость 
земельного участка -  12 000 (двенадцать 
тысяч) рублей. 

Лот №2 – легковой автомобиль UAZ 
PATRIOT, год выпуска 2006, идентифика-
ционный номер ХТТ31630070000410, мо-
дель, № двигателя 40900R*63125825, шасси 
(рама) №31630070560957, кузов (кабина) 
№31630070000410, цвет кузова (кабины) снеж-
ная королева-металлик, ПТС 73мК131914.

основание проведения аукциона: реше-
ние об условиях приватизации принято на 
заседании постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущес-
тва (протокол от 19.02.2013г. №1), условия 
приватизации утверждены постановлением 
администрации Полысаевского городского 
округа от 17.12.2012 № 2194 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества» и 
постановлением администрации Полысаевс-
кого городского округа от 21.02.2013г. №272 
«Об условиях приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: аукцион, открытый 
по составу участников.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая форма подачи пред-

ложений о цене.
начальная цена продажи имущества: Лот 

№1 - 309 000 (триста девять тысяч) рублей. Лот 
№2 – 227 000 (двести двадцать семь тысяч) 
рублей. Начальная цена продажи имущества 
и земельного участка (Лот №1) указаны без 
учета НДС. Уплата НДС осуществляется поку-
пателем в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

шаг аукциона: Лот №1 - 5 000 (пять тысяч) 
рублей. Лот №2 - 5 000 (пять тысяч) рублей.

условия и сроки платежа, необходимые 
реквизиты счетов: оплата за приобретённое 
муниципальное имущество вносится поку-
пателем в сроки, установленные договором 
купли-продажи, единовременным платежом 
на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского ок-
руга) 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.

Размер задатка (10% от начальной цены): 
Лот №1 – 30 900 (тридцать тысяч девятьсот) 
рублей. Лот №2 – 22 700 (двадцать две тысячи 
семьсот) рублей. Задаток вносится в срок с 
15 марта 2013 года по 09 апреля 2013 года 
включительно  на счет: УФК по Кемеровской 
области (КУмИ Полысаевского городского ок-
руга, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Кемеровской области г.Кемерово. 
Назначение платежа: задаток для участия 
в открытом аукционе за _______________ 
(наименование имущества).

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

Порядок, место и даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в аукционе 
подаются по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
202. Приём заявок осуществляется ежедневно 
по рабочим дням с 15 марта 2013 года по 09 
апреля 2013 года включительно. Время приёма 
заявок с 8 час. 00 мин. (время местное) до 17 
час. 00 мин. с перерывом на обед с 12 час. 00 
мин. до 12 час. 48 мин., по пятницам с 8 час. 
00 мин. до 12 час. 00 мин.

Перечень представляемых покупателями 
документов, требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет право подать 
только одну заявку по каждому лоту. Одновре-
менно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

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

о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель:

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

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

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

Претендент имеет право отозвать поданную 
заявку на участие в аукционе до момента 
признания его участником аукциона.

дата определения участников аукцио-
на: 15 апреля 2013 года  в 10 час. 00 мин. 
(время местное).

дата, время и место проведения аукциона: 
Лот №1 – 14 час. 00 мин. Лот №2 – 14 час. 
20 мин. (время местное) 06 мая 2013 года по 
адресу Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право 
приобретения имущества принадлежит поку-
пателю, который предложит в ходе аукциона 
наиболее высокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов аук-
циона: итоги аукциона подводятся в день 
и месте его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об итогах аукциона, 
подписанным аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, который 
является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Срок заключения договора купли-продажи 
имущества: не ранее 10 рабочих дней и не поз-
днее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона с победителем аукциона заключается 
договор купли-продажи. При уклонении или 
отказе победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

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

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

Контактное лицо – Дарьюш Ольга Алек-
сандровна, телефон 8(38456) 4-35-12. Сайт 
– www.torgi.gov.ru,  www.polisaevo.ru.

Информация от КУМИ

1. 31.12.2013г. вступил 
в силу Федеральный закон от 
30.12.20012г. № 320-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации».  Поэтому 
работодатель и заказчик работ 
(услуг) имеют право привлекать 
и использовать иностранных ра-
ботников, временно проживающих 
на территории РФ, т.е. имеющих 
разрешение на временное про-
живание, без разрешения на 
привлечение и использование 
иностранных работников, а иност-
ранный гражданин, временно про-
живающий на территории РФ, т.е. 
имеющий разрешение на времен-
ное проживание на 3 года,  имеет 
право осуществлять трудовую 
деятельность без разрешения на 
работу.  Вместе с тем, обращаем 
внимание, что физические лица, 
граждане РФ, могут привлекать к 
трудовой деятельности по найму 
на основании трудового договора 
или на гражданско-правового до-
говора на выполне-
ние работ (оказание 
услуг) для личных, 
домашних и иных по-

добных нужд, не связанных с осу-
ществлением предприниматель-
ской деятельности, иностранных 
работников, законно находящихся 
в РФ, прибывших в порядке, не 
требующем получения визы, в том 
числе, имеющих разрешение на 
временное проживание, только 
при наличии у иностранного 
гражданина патента, выданного 
в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 г. № 115-
ФЗ.

2. Согласно приказа мин-
фина России от 21.12.2012г. № 
171н «Об утверждении Указаний 
о порядке применения бюджет-
ной классификации РФ на 2013 
года и плановый период 2014 и 
2015 годов» с 01 января 2013 
года вступили в силу изменения, 
внесенные в коды бюджетной 
классификации (КБК) админис-
трируемых УФмС России по 
Кемеровской области:

• 192 1 08 06000 01 0016 
110 – государственная пошли-
на за выдачу разрешения на 
привлечение и использование 
иностранных работников,

• 192 1 08 06000 01 0017 
110 – государственная пошлина 

за выдачу разрешения на работу 
иностранному гражданину или 
лицу без гражданства.

3. Реквизиты по налогу 
на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансо-
вых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании 
патента в соответствии со ст. 
227 Налогового Кодекса РФ ос-
тались неизменными. Главным 
администратором указанного 
платежа является Федеральная 
налоговая служба Кемеровской 
области (глава 182):

•  182 1 01 02040 01 1000 
110 – налог на доходы физических 
лиц, являющихся иностранными 
гражданами, осуществляющих 
трудовую деятельность по найму 
у физических лиц на основании 
патента.

Начальник ТП УФмС России 
по Кемеровской области 

          в г. Полысаево ка-
питан внутренней службы                                        
Н.И.  Гончар

Миграционная служба
 информирует.

РоССИЙСкая ФедеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРодСкоЙ окРуГ
адМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРодСкоГо окРуГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 27.02.2013г. №313  

о внесении дополнений в постановление администрации 
Полысаевского городского округа от 18.12.2012г. №2201 

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

№ 
п/п

Наименование 
имущества, 

идентификационный 
номер

Характеристика 
(марка), 

реквизиты ПТС
Год

выпуска
Предполагаемый 

срок
приватизации

4.
Легковой 

автомобиль,
X9631105061333596

ГАЗ-31105, 
52 МЕ 325264 2006 2 квартал

РоССИЙСкая ФедеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРодСкоЙ окРуГ
адМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо

 ГоРодСкоГо окРуГа

ПоСтаноВЛенИе
 от 12.03.2013г. №387  

о мероприятиях по проведению года охраны окружающей 
среды на территории Полысаевского городского округа

На основании распоряжения коллегии администрации Кемеров-
ской области №1193-р от 28.12.2012г. «Об объявлении 2013 года 
в Кемеровской области годом охраны окружающей среды»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 
в 2013 году года охраны окружающей среды и обеспечить его 
выполнение.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение 
мероприятий к году охраны окружающей среды на территории 
Полысаевского городского округа - управление по вопросам жизне-
обеспечения Полысаевского городского округа (С.Е. Тихонов).

3. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» без приложения. Постановление с приложением на 
официальном сайте города.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                               В.П. ЗыкоВ.

«об утверждении прогнозного плана приватизации 
движимого муниципального имущества на 2013 год»  

Во исполнение Федерального закона от 21.12.2001г. №178 - ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановления Правительства Российской Федерации от 12.08.2002г. 
№585 «Об утверждении положения об организации продажи госу-
дарственного и муниципального имущества на аукционе», положения 
«О порядке приватизации муниципального имущества города Полы-
саево», утвержденного решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 11.07.2006г. №57, положения об организации 
продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденного 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
от 12.03.2003 №43:

1. Дополнить прогнозный план приватизации движимого муни-
ципального имущества на 2013 год согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

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

Глава Полысаевского
городского округа                                                  В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 27.02.2013г. №313  

Прогнозный план приватизации 
движимого муниципального имущества 

на 2013 год
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Долгое время понятие «качес-
тво» ассоциировалось у потреби-
телей с высокой ценой товара или 
услуги. Но стереотипы для того и 
существуют, чтобы их нарушать. 
Компания «Эконом Потолок», 
работая более пяти лет на рынке 
натяжных потолков Кузбасса, 
доказала, что качественно – это 
не значит дорого. За это время 
специалисты компании не только 
накопили богатый технологический 
опыт, но и приобрели огромное 
количество благодарных клиен-
тов, по меньшей мере, на 12 лет 
забывших о штукатурке, побелке и 
неровностях. И все это благодаря 
безупречной работе профессио-
нальных монтажников и натяжным 
потолкам, обладающим массой 
преимуществ по сравнению с 
другими решениями.

Руководство компании «Эко-
ном-Потолок» не намерено ос-
танавливаться на достигнутых 
результатах. Оно идет вперед, 
опережая конкурентов предлага-
емым ассортиментом, усилением 
качества оказываемых услуг и 
увеличением поощрительных мер 
для своих клиентов. Двигатель 
процесса, как известно, – это 
реклама, а лучшая реклама – это 
мнение людей, воспользовавшихся 
предлагаемыми услугами.  

В числе благодарных клиентов 
компании «Эконом-Потолок» пен-
сионер Иван Иванович, прожива-
ющий в городе Белово. «Натяжной 
потолок я заказывал больше года 
назад. Тогда выбирал фирму по 
рекомендации – соседи делали ре-
монт и заказали натяжные потолки 
в компании «Эконом-Потолок». Я 

посмотрел на результат – понра-
вилось. Сам установил натяжной 
потолок пока только на кухне. И 
целый год не было ни забот, ни хло-
пот с ним, но буквально на прошлой 
неделе мою квартиру затопили 
соседи сверху. Потоп произошел 
как раз в кухне, - сокрушается 
Иван Иванович. - Воды было много 
– на потолке образовался двойной 
водяной пузырь – с обеих сторон от 
люстры. Очень испугался, думал, 
не выдержит потолок, оторвется, 
и вместе с ним вся вода на пол 
хлынет. Позвонил сотрудникам 
компании «Эконом-Потолок», 
объяснил ситуацию. Ребята при-
ехали очень оперативно. Отогнули 
часть пленки и слили всю воду. 
Жидкости по объему получилось с 
целую ванну. Потом просушили все 
специальными пушками и заново 
натянули потолок. На внешнем виде 
потоп никак не сказался – потолок 
выглядит как новый. И все это 
сделано совершенно бесплатно, 
по гарантийному обслуживанию. 
Большое спасибо сотрудникам 
фирмы за отличную работу». 

«Эконом-Потолок» - одна из не-
многих компаний, осуществляющих 
качественный монтаж двухуровне-
вого потолка – красивого, современ-
ного, стильного. Полтора года назад 
такие потолки появились в квартире 
Валентины М., проживающей в 
городе Полысаево. «В компанию 
«Эконом-Потолок» я обратилась 
по совету знакомых. Сказали, что 
здесь широкий выбор и отличный 
сервис, - рассказывает Валентина. 
– Положительные отзывы о работе 
фирмы – это очень хороший стимул 

для потенциальных заказчиков. 
Очень довольна качеством ока-
занных услуг. Доброжелательное 
отношение к клиентам начинается 
с первого телефонного звонка. 
Во время замера специалисты 
компании посоветовали, что для 
моей квартиры лучше подойдут 
двухуровневые потолки. Подумала 
и согласилась, заказала сразу во 
всех комнатах. А во время монтажа 
поняла, что работают настоящие 
профессионалы: аккуратно, быс-
тро и без недостатков. Результат 
превзошел все мои ожидания 
– смотрится бесподобно! Спасибо 
компании за трепетное отношение 
к клиентам, качественную работу и 
радость, которую подарил готовый 
и безупречный результат».  

Михаил из Полысаева за 
установкой натяжных потолков 
обратился в компанию «Эконом-
Потолок» и сегодня с удовольс-
твием рассказывает о переме-
не интерьера в своей квартире: 
«Заказал лаковый потолок в зал 
производства Германии. Резуль-
тат великолепный! Благодарю 
коллектив компании за прекрасно 

выполненную работу. Всё быстро, 
качественно, в срок, и никакого 
мусора благодаря использованию 
перфоратора с пылеотсосом. Кроме 
того, потолки абсолютно безопасны, 
имеют пожарный и гигиенический 
сертификаты, поэтому заказал в 
этой компании натяжной потолок и 
для детской комнаты. Обращайтесь 
только в «Эконом-Потолок»: здесь 
надежно, качественно, быстро и 
недорого». 

Благодаря качественному мон-
тажу и практически лучшей ценовой 
политике на рынке натяжных по-
толков 80% сегодняшних клиентов 
компании «Эконом-Потолок» – это 
люди, обратившиеся к специалис-
там фирмы по совету знакомых, 
которые уже остались довольны 
работой коллектива. Хорошие слова 
и благодарные отзывы клиентов о 
компании – вот лучшая реклама для 
фирмы, предоставляющей услуги 
населению. Отсутствие предоплаты 
для пенсионеров и скрытых плате-
жей, доступные цены и скидки на 
объемы, рассрочка платежа на три 
месяца являются дополнительным 
преимуществом сотрудничества с 
фирмой «Эконом-Потолок». Кол-
лектив компании заботится и о бе-
зопасности своих клиентов, поэтому 
в процессе монтажа при нагреве 
полотна натяжного потолка исполь-
зуются абсолютно БЕЗОПАСНЫЕ 
газовые баллоны, которые проходят 
обязательную проверку. А большой 
выбор осветительного оборудования-
люстр и светильников - прекрасно 
дополнит ваш новый интерьер.   

о. БаБушкИна.

Просто поразительно, на-
сколько глубоко своими корнями 
во время уходят некоторые тра-
диции. Еще более поразительно, 
что многие из этих традиций 
живы и по сей день, пусть и в 
слегка измененном виде. Одной 
из таких традиций является 
выпечка блинов. Блины – это 
блюдо, которое было известно 
еще нашим предкам славянам, 
населявшим территорию Древ-
ней Руси.

Очень интересен тот факт, 
что блины в самых различных 
своих проявлениях (но это были 
именно они!) присутствовали на 
столах народов: Великобритании, 
Китая, Египта. Причем некото-
рые из ученых разделились во 
мнениях: одни считают родиной 
блинов Китай, другие – Древне-
египетскую цивилизацию. Пекли 
там лепешки, которые отдаленно 
напоминали сегодняшние блины. 
И ведь каждая из сторон приводит 
свои доказательства, которые 
кажутся довольно логичными. 
Свой след блины оставили и на 
русской кухне. В каком-то роде 
блинам можно присудить звание 
нашего национального сокро-
вища. И, заметьте, насколько 
оправданным это является. Блин 
– это символ солнца, Бога Ярило, 
который был одним из самых 
почитаемых у славян. Схожесть 
с солнцем придавала блину его 
круглая форма. Выпечка этого 
блюда являлась, своего рода, 
восхвалением Бога Солнца, данью 

уважения и любви к нему. Также 
блины символизировали красные 
дни, прекрасный и богатый урожай, 
здоровых и румянолицых детей, 
крепкие браки между мужчиной 
и женщиной. Все самые главные 
славянские и языческие праздники, 
такие как Весенний Солнцеворот, 
проводы зимы (ныне масленица), 
обязательно сопровождались 
выпечкой блинов.

Это замечательное и вкусное 
блюдо украшало их столы в течение 
всего года, и, помимо этого, блины 
часто использовали в обрядах и 
гаданиях различного рода.

Это очень интересные способы, 
на которых, во что бы то ни стало, 
надо остановиться подробнее.
Блины, как атрибут гадания.

Блины использовались при 
гадании на святках. Святками 
издревле называются праздники. 
Есть предположения, что это ста-
ринное русское слово, собственно, 
праздник и обозначающее. На Руси 
всегда любили погулять от души, и 
праздники длились несколько дней. 
Именно поэтому слово «святки» 
используется во множественном 
числе. Очень распространенными 
в святки были гадания. Девушки 
гадали на женихов. Выпекался 
соленый блин, девушка выходила 
или выезжала (есть разные вари-
ации с данным гаданием) с ним на 
улицу и после того, как давала поп-
робовать его первому встречному 
молодому человеку, спрашивала 
его имя. Существовало поверие, 
что так же будут звать будущего 
жениха красавицы. Вот еще одно 
гадание, где задействовано блюдо 

под названием блины. Во вторник 
пеклись блины, один из которых 
пересаливали. После чего девушки 
приглашали парней и угощали. 
молодой человек, съевший пе-
ресоленый блин, считался самым 
завидным женихом.
Блины, как атрибут праздника.

День Весеннего Солнцеворота 
- один из самых важных и главных 
праздников в языческой Руси. Когда 
свет побеждал зимние ночи, когда 
оживала природа, просыпались 
звери, прилетали птицы, активи-
зировались насекомые – жизнь 
начиналась с чистого листа. Солнце 
ярко и тепло светило с голубо-
го неба. А люди выпекали свои 
маленькие «солнца», тем самым 
прославляя Ярило.

И, конечно же, масленица! 
Традиция праздновать этот заме-
чательный праздник сохранилась и 
в наши дни. Причем, здесь мы мо-
жем наблюдать тот редкий случай, 
когда изменения затронули обычай 
в меньшей степени. массовые 
народные гуляния, кулачные бои, 
катания с горок, сжигание чучела 
зимы и (без этого никуда)  поедание 
вкусных, горячих блинов! Блины 
на масленицу едят всю неделю, 
утром, днем и вечером, сдабривая 
их всем, что найдется в доме и на 
что хватит фантазии и денег.

Секреты 
правильных блинов
Казалось бы, в приготовлении 

блинов нет ничего сложного: жид-
кость (молоко, кефир, простокваша), 
мука, яйца, сахар, соль, сода или 
дрожжи – и все смешать. Одни ин-

гредиенты можно опускать, другие 
добавлять. Неизменными остаются 
мука и молочный продукт. Варьи-
руя состав и пропорции, хозяйки 
находят свой любимый рецепт. Су-
ществует ряд нехитрых положений, 
помогающих в этом поиске.

1. “Золотая” пропорция – 1 
стакан муки на 2 стакана жидкости. 
Конечно, она выдерживается при-
близительно, но знать ее полезно. 
Обычно сначала смешивают муку 
и жидкость в равном соотношении, 
затем добавляют соль, сахар, соду, 
дрожжи, яйца, тщательно пере-
мешивают и оставляют немного 
подходить. Даже если в тесте нет 
дрожжей, мука должна набухнуть. 
Затем понемногу добавляют в тесто 
оставшуюся жидкость, следя, чтобы 
оно не стало слишком жидким.

2. Еще одна пропорция – 1 яйцо 
на 1 стакан муки. Если же вы хотите 
испечь блины с начинкой, яиц нужно 
больше, ведь они делают тесто 
эластичным, но также и жестким, 
когда оно остынет.

3. Всегда добавляйте сахар. 
Даже если готовите блины с мяс-
ной или рыбной начинкой, сахар 
не повредит, а вкус блинов будет 
более интересным. Но переборщить с 
сахаром нельзя – блины развалятся. 
Обычная пропорция – 1-2 столовых 
ложки на стакан муки.

4. Всегда добавляйте соль, 
даже в сладкие блины.

5. Блинам, которые не должны 
быть пышными, не требуются сода 
и дрожжи. Если используете соду, 
обеспечьте ей кислую среду, напри-
мер, добавив в тесто кефир.

6. Выпекая блины с начинкой, 
выпекайте их только с одной сторо-

ны, затем заворачивайте начинку 
прожаренной стороной внутрь – и 
потом уже обжаривайте перед са-
мой подачей.

7. Для приготовления пышных 
и нежных блинов на дрожжах, 
которые останутся вкусными и 
на следующий день, используйте 
сухие дрожжи. Добавьте их в тес-
то, перемешайте, дайте два раза 
подойти и выпекайте.

ну и напоследок, предлагаем 
рецепт блинов на дрожжах: в 
стакане горячей воды растворить 
столовую ложку сахара и чайную 
ложку соли. Долить столько же хо-
лодного молока (жидкость должна 
получиться около 35-40 градусов). 
Засыпать туда пакетик сухих дрож-
жей и дать им разойтись.

Просеять примерно три ста-
кана муки, добавить 1-2 яйца и 
вымесить довольно густую массу 
(в такой консистенции все комочки 
размешаются). Добавить примерно 
полчашки подсолнечного масла, 
снова тщательно размешать и 
влить жидкость – воду или воду с 
молоком температуры примерно 
50 градусов.

В итоге тесто должно получить-
ся консистенции кефира, после 
брожения оно загустеет. Убрать в 
теплое место на час. Когда тесто 
подошло, можно начать выпекать 
блины на сильном огне на смазан-
ной маслом сковороде.

Блины получаются довольно 
толстенькими, ноздреватыми. Горя-
чие блины едим с тем, с чем хотим. 
Если раз в году съесть такой блин, 
то ощущение, что жизнь удалась,  
не покинет вас долго. 

http://blinyrecept.ru.

Когда в доме возникает необходимость ремонта, од-
ним из первых встает вопрос: что делать с потолком? 
Действительно, проблема сложная. Вспоминается опыт 
предыдущих ремонтов, а перед глазами возникают на-
крытые пленкой полы и мебель, покрытые горами сухой 
краски, намертво въедающейся в малейшие щелочки, и 
толстыми слоями белой пыли. Натяжной потолок – один 
из вариантов решения этой проблемы, но только в том 
случае, если за работу взялись настоящие специалис-
ты. Безупречное качество и доступные цены компании 
«Эконом-Потолок», более пяти лет работающей в сфере 
натяжных потолков, позволили завоевать доверие куз-
бассовцев. В числе благодарных клиентов жители Про-
копьевска, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого и Белова. 
По скромным подсчетам, объем установленных потолков 
превышает 25000 кв. метров. Воспользоваться услугами 
компании «Эконом-Потолок» и оценить качество работы 
профессионалов теперь можно и в Полысаеве.  

Позвоните нам: 8(3852) 5-59-10, 8-901-619-59-10, 8-950-581-27- 93  
(с 10.00 до 20.00 ежедневно), и мы проконсультируем вас по 
всем видам натяжных потолков, поможем подобрать оптимальный 
вариант в зависимости от условий вашего помещения!

Если вас интересует информация непосредственно о монта-
же натяжного потолка, вы можете напрямую связаться с нашим 
мастером по тел. 8-904-964-34-44 (после 16.00).

наш адрес:
 г.Полысаево, ул.космонавтов, 80, 

отдел «ЭконоМ-ПотоЛок»
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уГоЛЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, 
проверенный. Тел. 8-913-429-60-95.

уГоЛЬ отБоРныЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «моховский», 
«Листвяжный». Тел.: 8-983-250-60-54.

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

Тел.: 8-913-429-66-56.

На угольную площадку ПРИГЛашаеМ 
водителя с небольшим погрузчиком или трак-
тором-ковшом. Тел.: 8-923-636-24-00.

куПЛЮ таЛоны на уГоЛЬ
 шахт и разрезов. Дорого. 

Приеду сам. телефон 8-905-916-98-52.

100% эффективное содействие в получении кредита! 
Без переплаты, справок, поручителей. 
Всем желающим (а также ИП, ООО). 

Тел. 8-906-921-70-80.

СРочно ПРодаМ Volkswagen Caddy 2006 г.в. 
ОТС. НЕДОРОГО. Возможен вариант обмена с вашей 
доплатой. Тел.: 8-953-059-17-55.

БаЗа отдыХа «ВИктоРИя», г. Белово, с. По-
морцево (на берегу водохранилища), приглашает 
на отдыхгостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

доСтаВка угля по вашему талону 
(разрез «моховский»). ПРодаМ уголь. 
Тел.: 8-905-909-46-19, 8-950-588-69-91.

РеМонт компьютеров. Установка програм-
много обеспечения, WI-FI, разблокировка, прода-
жа комплектующих и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

тРеБуЮтСя водители с личными са-
мосвалами от 1 до 10 тонн (развоз угля),  
з/плата - ежедневно. Постоянная работа. 
Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

РеМонт телевизоров, микроволно-
вок, ЖК-мониторов и другой техники. 
Тел.: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

РеМонт телевизоров. Выезд на дом. 
Недорого. Гарантия. Продам пульты к 
телевизорам. Тел.: 8-913-285-61-86.

ВНИМАНИЕ! 
ВНИМАНИЕ!      

16, 24 и 28 марта с 9-00 до 18-00 
в ДК «Родина» состоится

 грандиозная распродажа шуб 
производства г.Пятигорск. 

Большой ассортимент. Цены от 9 000 
рублей и выше. Размеры с 42 по 68.  
                                          Ждем за покупками!

Натяжные потолки любой сложности.

г.Полысаево, ул.Космонавтов, 80. 
Тел. 8-950-581-27-93.

«Эконом-Потолок»

Люстры, светильники 
в наличии.

Металлопрокат 
в г.Полысаево.

арматура, уголок, швеллер, круг, 
квадрат, профильная труба и др.

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

состоится распродажа
 весенне-осенней

 мужской и женской обуви 
пр-ва г.Ростов. 

Только два дня -
17 и 18 марта - 
в ДК «Родина» 
с 9-00 до 18-00

Цена от 500 
рублей.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в марте: Т.П. Захаренко, н.П. Жда-
нова, Л.к. куЗьмина, З.а. ГоПТарь, е.Т. ШмаТ, 
Л.а. косТина, а.и. арТищева - поздравляем 
вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

Примите поздравления

ГРаФИк 
отчетов ууП Межмуниципального отдела МВд России

 «Ленинск-кузнецкий» перед населением за 1 квартал 2013г.

Должность Звание ФИО Дата, 
время Место

УУП
и.о. начальника 

ОУУП

лейтенант
капитан

Яковлев А.П.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции
26.03.2013г.

18.00
школа 
№ 14

УУП
и.о. начальника 

ОУУП

капитан
капитан

Рыбкин Н.И.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции
26.03.2013г.

18.00
школа 
№ 14

УУП
и.о. начальника 

ОУУП

майор
капитан

Богданов В.Н.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции
26.03.2013г.

18.00
школа 
№ 14

УУП
и.о. начальника 

ОУУП

лейтенант
капитан

Филатов К.С.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции
27.03.2013г.

18.00
школа 
№35

ст. УУП
начальник 

отдела

майор
подпол-
ковник

Мельников М.А.
Воронцов В.В.

предст-ль адм-ции
27.03.2013г.

18.00
ДК 

«Полы-
саевец»

УУП
начальник 

отдела

капитан
подпол-
ковник

Лямасов С.В.
Воронцов В.В.

предст-ль адм-ции
27.03.2013г.

18.00
ДК 

«Полы-
саевец»

УУП
и.о. начальника 

ОУУП

капитан
капитан

Конев А.С.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции
28.03.2013г.

18.00
школа 
№ 32

УУП
и.о. начальника 

отдела

майор
капитан

Юканкин А.В.
Котуев А.В.

предст-ль адм-ции
29.03.2013г.

18.00
ДК 

«Родина»

Д/саду № 52 тРеБуЮтСя воспита-
тель, дворник, коридорная. Тел: 4-33-38.

тРеБуетСя сторож-истопник. 
Тел: 8-906-926-47-00.
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19 марта
вторник

18 марта
понедельник

17 марта
воскресенье

22 марта
пятница

21 марта
четверг

20 марта
среда

облачно, 
снег 
757

-5...-1
ЮЗ 
5

облачно, 
снег
754

-2...+2
З
3

облачно 

760

-10...-8
СВ
3

облачно

755

-16...-9
ЮВ
4

облачно

746

-12...-5
ЮЗ 
4

облачно

746

-10...-7
З
3

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.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 марта
суббота

Прогноз погоды с 16 по 22 марта

облачно 

762

-9...-5
ЮЗ 
3

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

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

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

ГРуЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

низкие цены. телефон 8-905-916-98-52.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

ПРодаМ уГоЛЬ шаХт И РаЗРеЗоВ 
хорошего качества. Низкие цены. 

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

Московские специалисты проводят
полное компьютерное 

тестирование
и оценку состояния 

организма
методом  сегментарной 

 термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изме-

нения, в том числе и те, которые ещё не проявились не-
домоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др. системах, позволяют оценить адаптационный 
потенциал организма.

• Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
• Вы поймете причины  головных болей, болей 

в спине и суставах, кожных заболеваний и многое, 
многое другое.   

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования  и рекомендации по оз-

доровлению выдаются на 3-5 листах.  
Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, 

медработников и детей 1500 руб.

Вас ждут на прием  
18, 19 марта  с 9 до 18 часов 

в г.Полысаево, в оздоровительном центре 
«Валерия», ул.космонавтов, 77
Запись по тел.  (38456) 2-57-77

20, 21 марта  с 9 до 18 часов
в г.Ленинск-кузнецкий, в здании Цдк, 

пр.кирова, 25
Запись по тел. (38456) 3-36-40

Уважаемые горожане! 
Приглашаем вас 16 марта в 12.00
на площадь у детского сада №52 

на ПРОВОДЫ РУССКОЙ ЗИМЫ!
Вас ждут конкурсы, весёлые песни, хороводы, блины 

и традиционные русские забавы: лазанье на столб 
и сжигание чучела Масленицы!


