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26 марта, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 4-46-42

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
начальник отдела по учёту 

и распределению жилья
олЬГа ивановна ПрокоПиШко

15 марта в кемерове накануне Дня работников жи-
лищно-коммунального хозяйства прошел губернаторский 
прием. ЖкХ кузбасса - ровесник области, в этом году 
отрасли тоже исполнилось 70 лет. на торжественном 
собрании Г.Ю. огонькову, заместителю главы Полыса-
евского городского округа по ЖкХ и строительству, за 
долголетний труд, добросовестную работу был вручен 
знак  «Заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства кемеровской области».

Георгий Юрьевич в этой непростой отрасли отработал 
27 лет. «Вообще, я – инженер-строитель, - рассказывает 
о себе Г.Ю. Огоньков. - В 1973 году окончил Кузбасский 
политехнический институт. Восемь лет трудился на строй-
ках. Потом работал в горкоме партии». В Полысаеве – с 
2001 года, а с в 2005-го занимает должность заместителя 
главы города.

Жилищно-коммунальный комплекс – это сложная, много-
функциональная отрасль. Основная её задача – снабжение 
жилищно-коммунальными услугами населения, грамотное 
применение установленных тарифов на ЖКУ, прозрачность 
и правильность начисления квартплаты, благоустройство. 
Дел немало.

Непросто обслуживать километры инженерных сетей, 
квадратные метры жилья. Непросто поднимать и ставить 
в буквальном смысле на ноги жилищно-коммунальное 
хозяйство. За годы работы Г.Ю. Огонькова было многое. 
«Тем не менее, - говорит Георгий Юрьевич, - в городе не 
было допущено серьёзных аварий». 

В каждый период времени - свои трудности и свои 
победы. Сегодня в городе работают три частные обслу-
живающие компании. «Но несколько лет назад, когда они 
только-только организовывались, - рассказывает Георгий 
Юрьевич, - приходилось «притираться» друг к другу, нахо-
дить контакт с жильцами». 

Ещё одно направление в работе - сдерживание тарифов 
на ЖКУ. «Наша задача, продолжает Г.Ю. Огоньков, – не пе-
реложить всю нагрузку на население. Поэтому в Полысаеве 
тарифы одни из самых низких в области».

Всё решаемо, если есть желание работать для города, 
для людей. Именно этого не отнять у заместителя главы 
города по ЖКХ и строительству. Георгий Юрьевич гово-
рит о том, что в последние годы значительно возросли 
объёмы сноса аварийного жилья, а для людей строятся 
новые дома, полысаевцы переселяются в благоустроенные 
квартиры. «Когда знаешь, в каких условиях люди жили, 
- говорит Г.Ю. Огоньков, - и какое жильё получат, вместе 
с ними радуюсь». 

Служба в ЖКХ – это нелегко. «Бывает, ругают люди, - не 
скрывает Георгий Юрьевич. - А когда за то, что делаешь, 
полысаевцы говорят искреннее «спасибо», конечно, прият-
но». Днями и ночами нужно порой работать. Но, несмотря 
ни на что, Г.Ю. Огоньков никогда не жалел о выбранном 
пути: «Я привык, по-другому уже не могу».

любовь иванова.
фото Светланы СтоляровоЙ.

По делам и награда

16 марта и в нашем городе 
прошло народное масленич-
ное гуляние «Проводы рус-
ской зимы». Тёплый мартовс-
кий день собрал на площади 
у городской горки немало 
людей. Сюда шли семьями, 
чтобы повеселиться, отведать 
блинов и гречневой каши. 
Для тех, кто пришёл попро-
щаться с холодной зимой, 
коллектив ДК «Полысаевец» 
показал театрализованное 
представление. Скоморохи, 
Емеля, Зима подняли всем 
присутствовавшим полыса-
евцам праздничное весеннее 
настроение. А весёлые песни 
творческих коллективов ДК 
«Родина» (хор ветеранов 
«Надежда», «Россияноч-
ка», народный коллектива 
«Любавушки») порадовали 
собравшихся задорными 
русскими песнями. 

Ну, и какая же Масленица, 
да без конкурсов. Самыми 
активными их участниками 
стали дети. А уж от них ста-
рались и взрослые не отстать. 
В частушках каждый пытался 
перепеть другого. Полысаев-
цы смогли попробовать свои 
силы в спортивных конкурсах 
и в веселых играх. Для лю-
бителей румяных, горячих 
блинов был устроен конкурс 
«Блиноеды». Победителей 
наградили призами, в числе 
которых были чайные наборы, 
а также красивейшие петух 
и курица.

И всё же особой популяр-
ностью среди полысаевцев 
пользовалась традиционная 
для Масленицы забава – по-
корение высотного столба. 
Достать приз оказалось под 
силу далеко не всем. Зато 
самым смелым и ловким 
достались ценные подарки: 
мультиварка, микроволновая 
печь, DVD-плеер, пылесос 
и утюг. 

Кульминацией праздни-
ка стало появление Весны, 
победившей снежную Зиму 
с ее холодами и морозами. 
Веселые песни и пляски, 
катание на повозке с ло-
шадьми подарили прекрасное 
настроение всем пришедшим 
на городскую площадь. Тра-
диционные русские блины, 
горячий чай и рассыпчатая 
каша не давали веселящимся 
горожанам замерзнуть. 

Четырёхлетний Саша 
рассказывал, уплетая за обе 
щеки румяный блин: «Бабуш-
ка каждый день мне печёт 
блинчики. Я люблю их есть 
с вареньем и со сгущёнкой». 
С неменьшим желанием 
мальчуган прокатился и на 
лошади, не желая слезать 
с повозки.

Народное гуляние, так 
любимое и детьми, и взрослы-
ми, завершило традиционное 
сожжение чучела Масленицы, 
символизирующее приход 
весны. Весёлые проводы были 
озарены радостным ожидани-
ем близкого тепла, весеннего 
обновления природы.

Организатором и спонсо-
ром проведения праздника 
выступила администрация 
Полысаевского городского 
округа. Спонсорами прове-
дения Масленицы выступили 

торговый центр «Шахтёр» 
и ООО «Бытовая техника» 
магазин «Эксперт». 

любовь иванова.
фото Светланы
 СтоляровоЙ.

Масленица в Полысаеве 
была красна блинами и забавами

нет такого праздника в россии, который проходил бы так бурно и весело, как масленица! 
в дни празднования масленицы было принято устраивать настоящие торжества, весе-
литься, плясать да смеяться, очищаясь от грехов мирских. народ и по сей день верит, что 
в масленицу надо хорошенько отвести душу, а потом целый год жить в радости. Древний 
славянский праздник с многочисленными обычаями через века дошел до наших дней.
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В продолжение темы

Со спортом по жизни

И ничего, что погода была 
совсем не для игры. Вспомните 
прошлую пятницу – тепло пришло 
неожиданно. На дорогах – ни 
пройти, ни проехать. На игровом 
поле была такая же ситуация. 
Представить себе трудно, что на 
хоккейном поле (если его вообще 
можно назвать полем) будет про-
ходить игра. Но, как оказалось, 
невозможное возможно.

Снег вперемешку с водой и 
землёй – вот на чём предстояло 
играть соперникам. И, знаете, 
они с достоинством справлялись с 
такими погодными условиями. Но 

очень непросто пришлось игрокам. 
Вооружившись клюшками, они 
«гоняли» по растаявшему полю 
теннисный мячик. В рыхлом снегу 
он от сильных ударов клюшками 
застревал моментально. Спортсме-
нам буквально приходилось выко-
выривать его из снежного месива. 
А если мяч улетал за пределы поля, 
игроки не сразу понимали, где он 
находится. Под ногами хлюпало, 
а от этого действие, разворачи-
вающееся на поле, походило на 
замедленную съёмку. Вратарь 
просто «плавал» в воротах. 

В общем, и тяжело, и одновре-

менно весело. Но, несмотря на 
сложность, команды бились друг с 
другом за победу по-настоящему, 
со спортивной злостью, вплоть до 
финального свистка.

И вот в итоге что получилось. 
Третье место завоевала команда 
Крапивинского муниципального 
района. Золото у Ленинск-Кузнец-
кого муниципального района. А 

второе серебряное место в упорной 
борьбе вырвали полысаевские хок-
кеисты. Призёры получили медали 
и грамоты. Лучшим нападающим 
признан наш Алексей Пустотин, 
которому за безупречную игру 
вручили грамоту и кубок.

Привлекательность хоккея на 
валенках заключается в его доступ-
ности. Игра не требует затрат на 

дорогую экипировку и инвентарь. 
Обул настоящую сибирскую обувь, 
взял в руки клюшку – и вперёд! А 
насколько расслабляет и одновре-
менно заряжает эта игра, знают 
полысаевские игроки, для которых 
хоккей на валенках стал уже доброй 
зимней традицией. 

любовь иванова.
фото веры кУЗиноЙ.

Уж сколько таких случаев было! 
И на страницах нашей газеты мы 
неоднократно предупреждали 
горожан о том, чтобы взвешенно 
и тщательно выбирали фирмы по 
оказанию таких дорогостоящих 
услуг, как установка пластиковых 
окон. Говорили и том, что лучше вы-
бирать местную компанию, которая 
работает не один-два года. Хорошо, 
если у нее есть собственный цех 
по изготовлению конструкций. Но 
вот снова печальная история.

«объявление я увидела в 
газете «Ассорти», - рас-

сказывает Валентина Григорьевна, 
жительница г.Полысаево, - из 
него я поняла, что в Полысаеве 
открылась городская строительная 
компания по установке окон по 
улице Кремлёвская, 5. Подкупило 
то, что фирма находилась близко 
от дома. Кроме того, «повелась» 
на слово «городская».

Сразу сделаю небольшое 
отступление. Если вы видите 
в названии компании слово 
«городская», это совсем не оз-
начает, что фирма принадлежит 
городу. Нет. Просто директор 
«своему детищу» дал такое имя. 
И если у вас с такой фирмой 
вдруг возникают проблемы, 
не нужно их перекладывать на 
город. Проблемы необходимо 
решать только с директором 
компании. 

В общем, Валентина Григорь-
евна заказала-таки арочное окно 
в вышеуказанной фирме.

Начальник, по словам женщи-
ны, сам пришёл, выполнил замер, 
потом присутствовал при установке 
оконного блока. Произошло всё в 
2009 году. С тех самых пор нача-
лись мучения с новым окном.

Дело в том, что через три месяца 
после установки не стала закрывать-
ся дверь, образуя внушительную 
щель, через которую в квартиру про-
никал ветер. Валентина Григорьевна 
не раз звонила в фирму с жалобой. 

Работники приходили, что-то подде-
лывали, но лучше не становилось. 
Независимая экспертиза дала 
заключение, что окно установлено 
неправильно, замена лишь одной 
двери не исправит ситуацию, окно 
необходимо менять полностью. В 
конце концов, пострадавшая подала 
на компанию в суд. 

Стоит отметить один нюанс, на 
который не обратила внимания Ва-
лентина Григорьевна, когда ставила 
свою подпись, соглашаясь с усло-
виями договора. В конце договора 
были обозначены реквизиты ИП 
Салеевой Т.А. А подписывался в 
итоге совершенно другой человек. 
Этот же человек приходил и на 
судебные заседания, предъявляя 
доверенность от Т.А. Салеевой. 
Именно вышеназванному инди-
видуальному предпринимателю 
суд выдвинул исковое требование 
– вернуть пострадавшей деньги. А 
они кстати, немаленькие. За окно 
пострадавшая заплатила 21402 
рубля, за экспертизу – 6,5 тысячи и 
адвокату – пять тысяч рублей. 

Представитель ИП Салеевой с 
решением суда был ознакомлен. Но 
и по сей день он не собирается воз-
вращать деньги за некачественное 
окно. «Ещё и угрожает мне!» - гово-
рит Валентина Григорьевна.

Отмечу, что эта жительница 
г.Полысаево не единственная, 
кого коснулась беда. Пострадав-
ших немало, правда, не у всех 
хватает терпения и сил доводить 
дело до суда.

на этой неделе по тому 
адресу, где пострадав-

шая женщина заказывала окно, 
пришли судебные приставы-ис-

полнители. 
С.В. Брюхно, судебный при-

став-исполнитель Межрайонного 
отдела судебных приставов по 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району, 
прокомментировала: «Все испол-
нительные листы были выписаны 
на ИП Салееву. Но при совершении 
нами исполнительных действий 
было установлено, что в данный 
момент помещение арендует дру-
гой человек. Со слов пострадавших 
граждан, этот человек заключает 
договора от имени ИП Салеевой, 
работая по доверенности. И пред-
ставителем от неё в судах тоже 
выступал. 

До сих пор по вынесенным 
судебным решениям в отношении 
пострадавших не выполнено ника-
ких действий. Поэтому имущество 
компании арестовано. Дано десять 
дней для того, чтобы представить 
документы, подтверждающие, кому 
принадлежит указанное имущество. 
На данный момент документы о том, 
в чьей собственности находится 
имущество, нам представить не 
могут».

вот такая детективная исто-
рия получилась. Чем она 

завершится, покажет время. Но, 
быть может, сейчас она заставит 
задуматься других граждан, кто 
только собирается менять в своих 
квартирах окна.

Будьте внимательны! Доверяй-
те, но проверяйте! Поспрашивайте 
у знакомых и соседей – где ставили 
они окна, довольны ли. Не спеши-
те. Пользоваться услугами нужно 
только тех оконных фирм, которые 
зарегистрированы на территории 

Ленинска-Кузнецкого и Полысаева. 
Потому что, если вдруг возникнут 
проблемы, не нужно будет искать 
руководителей по всей области 
и даже за её пределами, легче 
помочь потребителям. 

Если есть возможность доступа 
в Интернет, наберите (или попро-
сите своих детей, внуков) в строке 
поиска название фирмы и слово 
«отзывы», прочитайте, что пишут 
о работе этой компании те, кто в 
неё обращался. 

В договоре обратите внимание 
на сроки изготовления и установ-
ки, время и условия гарантийного 
обслуживания, условия и сроки 
оплаты. 

Если вам дают подписать дого-
вор, а он написан неразборчивым, 
мелким шрифтом, просите привезти 
вам вариант, который вы сможете 
прочитать сами. Не стесняйтесь 
дать вам время изучить его, даже 
на несколько дней. Нет необходи-
мости подписывать его сегодня же 
– любая фирма заинтересована 
в клиенте, который заплатит, и 
проявит уважение. Если же вам 
отказывают, ссылаются, что это 
долго, неудобно и т.д., подумайте 
хорошо, ведь вы платите СВОИ 
деньги, немалые притом. 

Не стоит заключать договор 
прямо в собственной квартире, если 
вам это предлагают, и отдавать 
деньги мальчику-замерщику. Где 
его потом искать… Кроме того, не 
стоит оплачивать услуги и брать 
при этом квитанцию за подписью 
менеджера. Получается, что деньги 
вы отдаёте менеджеру. Подпись 
должна стоять только руководи-
теля с расшифровкой инициалов 
и должности.

Всегда требуйте полную ин-
формацию о фирме: наименование 
организации, место нахождения, 
юридический адрес и режим рабо-
ты. В каждом офисе должно быть 
соответствующее свидетельство 
(ИНН, ОГРН), заверенное подпи-
сью генерального директора или 
индивидуального предпринимателя 
и печатью организации; правила 
оказания бытовых услуг; книги от-
зывов и предложений; все расчеты 
должны фиксироваться в чеке.

Если вас всё же устроило ориги-
нальное предложение фирмы и вы 
подошли к заключению договора, 
в нём, кроме названия фирмы и 
её телефона, должны быть чётко 
прописаны следующие моменты:

• Номер договора, дата.
• Фамилия ответственного лица, 

представляющего фирму.
• Указаны названия профиль-

ных групп, используемых при 
изготовлении окна.

• Указан тип открывания створ-
ки и название фирмы-производи-
теля фурнитуры.

• Приведён эскиз окна с его 
размерами.

• Приведён перечень дополни-
тельных аксессуаров (подоконник, 
пластиковые откосы и т.п.).

• Должно быть обязательно 
указано, что ответственность за 
монтаж несёт фирма, в которой 
вы покупаете окна. А не какие-то 
сторонние организации.

• Указаны сроки изготовления 
и установки окна.

• Освещены вопросы доставки, 
демонтажа, подъёма на этаж и 
монтажа окна.

• Если фирма занимается ещё 
и восстановлением откосов, то 
должны быть указаны сроки и 
стоимость этих работ.

• Указаны гарантийные обяза-
тельства фирмы.

• Стоять подпись ответствен-
ного лица и печать фирмы.

Помните эти моменты! 
любовь иванова.

Доверяй, но проверяй!

Без коньков, но с клюшкой!

Говорят, что в квартире будет гораздо теплее, если в ней установлена добротная 
входная дверь и хорошие окна. Эту истину поняли многие. Сегодня нет ни одного мно-
гоквартирного дома в нашем городе, где бы жильцы не поменяли старые деревянные 
окошечки на новые пластиковые. кто-то остался очень доволен заказом и рекомендует 
друзьям, соседям и родственникам обращаться в ту же фирму. таких людей очень много. 
но немало и тех, кто наткнулся на мошенников. окна заказали, предоплату сделали, но 
окон так и не дождались, или получили заказ совсем ненадлежащего качества.

15 марта в посёлке чкаловский ленинск-кузнецкого района 
состоялись соревнования по хоккею на валенках. Здесь опре-
делили сильнейших хоккеистов в этом виде спорта.
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15 марта в мБоУ ДоД 
ДЮСШ состоялся заверша-
ющий этап первенства по 
мини-футболу среди маль-
чиков 1999-2000, 2001г.р. и 
младше.

Принято относиться к мини-
футболу как к урезанному 
варианту футбола большо-
го. Но, если попасть хоть на 
один мини-футбольный матч, 
становится понятно, что это 
самобытный и полноценный 
вид спорта. 

Первенство по мини-футбо-
лу среди общеобразовательных 
школ города морозным утром 
собрало немало ребят-участни-
ков, по-настоящему увлеченных 
этим видом спорта. Однако 
команд могло быть и больше, 
если бы не суровые погодные 
условия.

Игры проходили по круго-
вой системе. Для самых юных 
футболистов  этот турнир стал 
первой серьезной проверкой 
полученных навыков. За мат-
чем с интересом следили бо-
лельщики и, конечно, педагоги 
ребят. Все очень волновались 
и как могли поддерживали 
свою команду, выкрикивая 
слова поддержки.

 Победителем турнира по 
мини-футболу считается коман-
да, в общем зачёте набравшая 
наибольшее количество очков. 
Итоги таковы: в группе маль-
чиков 1999-2000г.р. I место 
заняла «Школа №44», II место 
- «Школа №14» (вторая коман-
да), III место «Школа №17». 

В возрастной группе 
2001г. р. и младше: I место 
– «Школа №14», II место - 
«Школа №44», III место «Школа 
№32». Лучшими игроками были 
признаны: Евгений Сарамудов, 
Владимир Мацапура, Алек-
сандр Попков, Сергей Русанов, 
Кирилл Извеков, Евгений Пав-
ловский. Лучшие бомбардиры: 
Александр Прусаков, Дмитрий 
Шрейфогель. Лучшие вратари: 
Дмитрий Белицкий, Дмитрий 
Михайлов. Лучшие защитники: 
Михаил Валеуллов, Кирилл 
Извеков. Все ребята были на-
граждены сладкими призами, 
лучшим вручались кубки и 
грамоты.

МБОУ ДОД ДЮСШ в лице 
директора Галины Владимиров-
ны Умаровой выражает благо-
дарность всем, кто не остался 
равнодушными в организации 
и проведении первенства.

На этом пропаганда детско-
го мини-футбола не окончена. 
Совсем скоро ребята встретят-
ся на летнем первенстве.

 
16 марта в г.топки спорт-

смены мБоУ ДоД ДЮСШ 
приняли участие в открытом 

турнире по боксу памяти 
воина-афганца александра 
кравченко. В своей весовой 
категории второе место занял 
Размик Арутюнян. Первые 
места заняли: Михаил Лазу-
ков, Алексей Лубенко, Ринат 
Ахметзянов, Иван Осыкин. Ре-
бята вновь порадовали своими 
результатами (тренер Андрей 
Васильевич Борисовский). 
Поздравляем с высокими до-
стижениями!

16 марта в г.Березовский 
состоялись соревнования 
по гиревому спорту - кубок 
кемеровской области «Шах-
терская Слава» памяти мСмк 
фаата Сафиуллина среди 
мужчин и женщин. Первые 
места завоевали: в весовой 
категории до 68  кг - Роман 
Шерин, до 73 кг - Александр 
Полканов, до 85  кг - Артем 
Полтавцев, до 95 кг - Федор По-
летаев, свыше 95 кг - Владимир 
Опшин. Вторые места: в весо-
вой категории до 78 кг - Мак-
сим Кузин, до 68 кг - Татьяна 
Ромашова. В общекомандном 
зачете команда г.Полысаево 
стала победителем Кубка Ке-
меровской области, набрав 181 
очко, второе место у команды 
пгт. Яя – 170 очков, третье – у 
г.Березовский – 166 очков. 
Поздравляем команду и их 
тренера Николая Ивановича 
Полетаева с победой!

16 марта в детско-юно-
шеской спортивной школе 
завершилось традицион-
ное Первенство и кубок 
г.Полысаево по мини-фут-
болу среди предприятий и 
учреждений. Соревнования 
проводились с января по март 
2013 года. В них принимали 
участие команды предприятий 
и учреждений Полысаевского и 
Ленинск-Кузнецкого городских 
округов, Беловского райо-
на («Полысаевец», «Авто-

пластика», «Грамотеинские 
ЦЭММ», «ш/у «Октябрьский», 
«ПЛ №25», «разрез «Моховс-
кий», «Земля-Проект», «Лицей 
г.Полысаево»).  

В Первенстве места распре-
делились следующим образом: 
3 место - «ш/у «Октябрьский», 
2 место - «Полысаевец», 1 
место - «Автопластика».

Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями, 
вымпелами и грамотами. По 
решению судейской колле-
гии кубками «Лучший игрок» 
награждены: Евгений Опшин 
(«Автопластика»), Дмитрий 
Петров («Полысаевец»), Дмит-
рий Соенко («Октябрьский»), 
Александр Ананьев («Мохов-
ский»), Марк Носов («Земля-
Проект), Никита Кадошников 
(Лицей г.Полысаево), Павел 
Зубарев («Грамотеинские 
ЦЭММ»), Павел Наумов («ПЛ 
№25»). Василий Брюхно (ш/у 
«Октябрьский) - обладатель 
кубка «Лучший бомбардир» 
(23 гола), Александр Букарев 
(Автопластика») - «Лучший 
вратарь», Дмитрий Петров 
(«Полысаевец») - «Лучший 
нападающий».

В Кубке в первом полуфина-
ле играли команды «Грамотеин-
ские ЦЭММ» и «Полысаевец». 
В упорной борьбе со счетом 
3:2 выиграл «Полысаевец». 
Во втором полуфинале - «ш/у 
«Октябрьский»-«Автопластика» 
со счетом 3:2 победила команда 
«Автопластика». Таким обра-
зом, в финале Кубка  встрети-
лись фавориты футбольного 
марафона, который длился 
почти три месяца. За два тайма 
упорнейшей борьбы финалис-
том Кубка стал «Полысаевец», 
большой Кубок победителя 
завоевала «Автопластика» 
(тренер Ю.В. Павлов). Таким 
образом, команда закончи-
ла  соревнования с отличным 
результатом, став победи-
телем в Первенстве и Кубке 
г.Полысаево по мини-футболу 
среди предприятий и учрежде-
ний зимнего сезона 2013 года. 
Организаторы соревнований, 
главный судья соревнований 
- судья 1 категории Станислав 
Скоропупов и представители 
команд приняли решение о 
проведении летнего Первенства 
и Кубка г.Полысаево по мини-
футболу среди предприятий 
и учреждений. Поздравляем 
спортсменов и тренеров и же-
лаем дальнейших успехов.

17 марта в игровом зале 
состоялась спортивно-игро-
вая программа «весенняя 
карусель» среди детей с 
ограниченными возможнос-
тями и их родителей.  В этот 
день программа соревнова-
ний  прошла по необычному 
сценарию. Название сорев-
нований выбрано неслучайно 
- спортивные состязания были 
проведены не только среди 

ребят, но и их родителей. На 
параде участников по доброй 
традиции приветствовал и 
поздравил с прошедшими 
праздниками  ветеран ВОВ и 
спорта Михаил Григорьевич 
Дремин. Ансамбль эстрадного 
танца «Веселые ребята» ДК 
«Полысаевец» подарил всем 
музыкальный подарок, испол-
нив композицию «Джаз».

На время окунувшись  в 
детство, взрослые  задорно 
бегали и прыгали, катались 
на самокатах и преодолевали 
туннели. В это время ребята 
поддерживали и подбадривали 
взрослых, а потом родители 
сели на скамейку болельщиков, 
а дети продолжили соревнова-
ния, показав старшему поко-
лению мастер-класс в гонках 
на самокатах, стрельбе из лука 
и забиванию мяча в ворота и 
других конкурсах, ведь ребя-
та не впервой оказываются 
на спортивной площадке, а  
многие из них стали насто-
ящими спортсменами. Все 
участники получили вымпелы 
и сладкие призы,  самые ак-
тивные награждены почетными 
грамотами. Администрация 
МБОУ ДОД ДЮСШ за помощь 
в организации соревнова-
ний выражает благодарность 
ДК «Полысаевец» (директор 
К.П. Бердюгина), заместителю 
директора по ВР Н.Г. Плисенко 
и учащимся Лицея г.Полысаево, 
УСЗН г.Полысаево (начальник 
Ю.И. Загорулько), индивиду-
альному предпринимателю 
О.В. Зайцеву.

17 марта в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
и призеров открытого Пер-
венства Сибирского феде-
рального округа  по зимнему 
автокроссу среди детей 5-12 
лет, заключительный этап 
которого состоялся 19 января 
в городе Барнауле. Вновь 
воспитанники СТЦ «Звез-
дный» пополнили копилку 
наград родного города.  По 
итогам трех этапов Первенс-
тва Сергей Черухин удостоен 
звания Чемпиона Сибирского 
федерального округа, Иван 
Васильев стал серебряным 
призером. Ребят тренирует 
директор СТЦ «Звездный» 
Юрий Владимирович Кондаков. 
Поздравляем юных полысаев-
ских спортсменов и тренера с 
достойными результатами!

о. кУДрявЦева, 
зам. директора по ВР.,

и. БолДаева, 
зам. директора по МР.
На снимках: участни-

ки спортивно-игровой 
программы «весенняя 

карусель» (вверху); 
момент  матча за кубок 

г.Полысаево по мини-фут-
болу среди предприятий и 

учреждений (внизу). 

УВАЖАЕМЫЕ КУЗБАССОВЦЫ!
25 марта профессиональный праздник 

– День работника культуры – отмечают сотруд-
ники музеев, библиотек, театров, специалисты 
домов культуры, городских, сельских клубов, 
артисты, писатели и художники. 

Сегодня мы по праву гордимся нашим  культур-
ным потенциалом. В области  работают 2 тысячи 
государственных, муниципальных учреждений 
культуры,   искусства и кино, свыше 700 библиотек, 
действуют 7 профессиональных театров, филар-
мония. В целом в сфере культуры Кузнецкого 
края трудятся свыше 17 тысяч  человек.  

26 января 2013 года Кемеровская область 
отмечала 70-летний юбилей. Все эти годы 
Кузбасс буквально с нуля возводил театры, 
библиотеки, дома культуры, собирал книжные, 
музейные фонды, создавал творческие коллек-
тивы, готовил  творческие кадры. 

На Кузнецкой земле жили и работали уникаль-
ные люди, которые оставили нам свое богатое 
творческое наследие и внесли большой вклад в 
развитие, в культуру России. Среди них Виктор 
Наумович Барсов – основатель нашего симфо-
нического оркестра, Александр Константинович 
Бобров – народный артист РСФСР – его имя 
носит Музыкальный театр Кузбасса, Василий 
Дмитриевич Федоров – знаменитый поэт, Вла-
димир Алексеевич Чивилихин – известный пи-
сатель и публицист, Николай Иванович Бачинин 
– выдающийся художник-пейзажист.

И сегодня заслуги наших мастеров культуры и 
искусства широко признаны не только в России, 
но и далеко за ее пределами. Среди них Владимир 
Машков, Алена Бабенко, Евгений Гришковец, 
Марина Домашенко, недавно ушедший от нас 
Андрей Панин  и многие другие. 

Достоянием Кузнецкого края являются тан-
цевальные, музыкальные коллективы, которые 
носят высокое звание Губернаторский. Это  
симфонический оркестр Кузбасса, молодежный 
хор «Утро», камерный хор, джаз-клуб «Геликон» 
театр танца «Сибирский калейдоскоп». Они 
успешно представляют Кемеровскую область 
на престижных международных, всероссийских 
фестивалях, конкурсах и способствуют форми-
рованию культурного имиджа региона.

Мы делаем все возможное для развития 
нашей культуры, просвещения, ведь  это самые 
надежные инвестиции в будущее Кузбасса и 
России. Уже более 13 лет   в Кузбассе действует 
уникальная система поддержки работников 
культуры, деятелей искусства, талантливых, 
одаренных людей, которая включает специаль-
ные денежные надбавки, доплаты к заработной 
плате, ежемесячные пособия, стипендии, гранты 
и другие формы поощрения. 

Помогаем семьям творческих работников 
решить проблему жилья, выдаем  льготные 
жилищные займы сроком на 20 лет под 3-5% 
годовых, а молодым семьям до 35 лет, которые 
внесли свой вклад в культурный потенциал 
Кузбасса, выделяем суперльготные ссуды на 
жильё: на 20 лет, без процентов и без перво-
начального взноса.

Ежегодно присуждаем 20 губернаторских 
премий по 20 тысяч рублей лучшим актерам 
за творческие достижения театрального сезона 
и 10 ежемесячных губернаторских стипендий 
имени Б.Т. Штоколова в размере 3 тысячи рублей 
– десяти молодым талантливым вокалистам – за 
выдающиеся успехи в жанре академического 
вокала. А самым талантливым актерам один раз 
в 2 года присуждаем специальную Кузбасскую 
премию имени А.К. Боброва в размере 100 
тысяч рублей.

С 1 марта 2013 года повысили фонд заработ-
ной платы для учреждений культуры и искусства 
на 15%. Увеличили ежемесячную надбавку 
сотрудникам музеев и библиотек, ежемесячное 
пособие членам всероссийских творческих 
союзов: писателей, художников, театральных 
деятелей, губернаторскую премию в области 
культуры и искусства 100 молодым талантливым 
деятелям культуры в возрасте от 17 до 30 лет. 
А с 1 сентября 2013 года увеличим количество 
стипендиатов губернаторской стипендии «Юные 
дарования Кузбасса» со 150 до 300 человек. Мы 
и впредь будем наращивать поддержку нашей 
творческой интеллигенции.

Уважаемые работники культуры! Примите 
слова искренней благодарности за ваш пло-
дотворный труд, постоянный творческий поиск, 
верность профессии, стремление сохранить и 
приумножить все то, чем богата и уникальна 
культура Кузбасса. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, вдохно-
вения, новых успехов и удачи во всех делах и 
начинаниях!

С уважением,
губернатор Кемеровской области
                          а.Г. тУлеев,

председатель областного Совета
народных депутатов    н.и. Шатилов,

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области  и.в. колеСников.

Примите поздравления!
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 ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление
от 17.01.2013г. №62

           
об образовании

 избирательных участков
В соответствии с пунктами 2 и 3 

статьи 19 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «О основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
с пунктом 7 статьи 4 Федерального 
закона от 02.10.2012 №157-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О политических партиях» и 
Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»:

1. Образовать 20 избирательных 
участков для проведения голосования 
на всех выборах и референдумах По-
лысаевского городского округа сроком 
на пять лет согласно приложению.

2. Опубликовать списки изби-
рательных участков в городской 
газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте города.

3.  Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского 
округа, руководителя аппарата ад-
министрации В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского 
городского 
округа                     в.П. ЗЫков.                                                                          

Приложение 
к постановлению
 администрации        

от 17.01.2013г. №62

СПиСок
избирательных участков

избирательный участок №803  
Центр – Муниципальное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
«Дом детского творчества имени 
Б.Т.Куропаткина».

Место нахождения: ул.Бажова, 
№7, тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят 
улицы: Бажова №№3,5,7; Космонав-
тов №№94, 94/1; Крупской №№126, 
130.

избирательный участок №804  
Центр – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр социального об-
служивания» города Полысаево.

Место нахождения: ул.Бажова, 
№3, тел. 4-42-10.

В избирательный участок входят 
улицы: Гурьевская; Задемидко; 
Победы; Кемеровская; Космонавтов 
№№73; 75; 96; 98; 65 лет Кузбассу; 
Республиканская №№1,2,3.

избирательный участок №805  
Центр – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №14».

Место нахождения: ул.Читинская, 
№47, тел. 4-33-66, 4-33-76.

В избирательный участок входят 
улицы: Космонавтов №№ 77а, 77/1, 
77/2, 77/3, 88а, 90, 90а, 92 а.

избирательный участок №806  
Центр – отделение центра муни-

ципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания» 
города Полысаево.

Место нахождения: ул. Молодо-
гвардейцев, №30, тел. 4-54-88.

В избирательный участок входят улицы: 
Бизяева, Космонавтов №92, Молодогвар-
дейцев, Проскакова, Шукшина.

избирательный участок №807  
Центр – Муниципальное автоном-

ное общеобразовательное учрежде-
ние «Основная общеобразовательная 
школа №44».

Место нахождения:  ул.Крупской, 
№106, тел. 4-43-68.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Артиллерийская; 
Алмазная; Бирюзовая; Волгоградская; 
Голикова; Гранитная; Жемчужная; 
Красносельская; Кольская; Космо-
навтов, №71; Крупской, №№116, 118; 
Курчатова; Кузнецова; Малая;  Марте-
мьянова;  Маршака; Малахитовая;  Мра-
морная; Новгородская; Новокузнецкая; 
Пермская; Рубиновая; Смоленская; 
Тогучинская; Толстого; Тухачевского; 
Церковная; Янтарная.  

Переулки: Курчатова; Мартемья-
нова; Новгородский.

избирательный участок №808  
Центр – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная  
школа №14».

Место нахождения:  ул.Читинская, 
№47, тел. 4-33-66.

В избирательный участок входят 
улицы:  Бакинская, №3а; Космонав-
тов, №88; Республиканская №№6, 
4, 9, 11.

избирательный участок №809  
Центр – государственное образо-

вательное учреждение начального 
профессионального образования 
Профессиональный лицей №25.

Место нахождения:  ул.Кремлевская, 
№5, тел. 4-40-11.

В избирательный участок входят 
улицы:  Бакинская, №№1а; 1; 3; 5; 6; 8; 
Космонавтов, №№63; 65а; 65; 67.

избирательный участок №810 
Центр - Муниципальное автономное 

учреждение «Многофункциональный 
центр «Единое окно».

Место нахождения:  ул.Кремлевская, 
№3, тел. 2-54-25

В избирательный участок входят 
улицы: Крупской, №№98; 102; 108; 
110; 112; 114; Волжская, №3;  Ир-
кутская; Космонавтов №№51; 53; 
57; 61, Кремлевская, №1.

избирательный участок №811 
Центр – Муниципальное образова-

тельное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская школа 
искусств №54».

Место нахождения:  ул.Ягодная, 
6, тел. 4-42-13

В избирательный участок входят 
улицы: Бакинская, №№14; 16; 18; 
Волжская, №№13а; 13; 14; 15; Ле-
нинградская, №№ с 9-нечетные и  
с 10-четные; Молодежная №№17; 
Севастопольская, №№ с 16-четные и  
с 33- нечетные; Читинская, №№ с 20 
– четные и 7 – нечетные; Цветочная, 
№ с 19 – нечетные.

избирательный участок №812 
Центр – Муниципальное бюджетное 

нетиповое общеобразовательное 
учреждение  «Лицей города По-
лысаево».

Место нахождения:  ул.Мира, №5, 
тел. 4-49-49.

В избирательный участок входят 
улицы: Баумана; Доватора; Космо-
навтов, №№ с 52 по 86 – четные, 
с 37 по 49 нечетные; Кремлевская 
с №2 – четные и  с 11 – нечетные; 
Крупской, №92; Молодежная, кроме 
ул. №17; Ягодная, №№1; 3; 5.

избирательный участок №813 
Центр – Муниципальное учреж-

дение культуры Дворец культу-
ры «Родина». Место нахождения:  
ул.Покрышкина, №7а, тел.4-31-17.

В избирательный участок входят 
улицы: Жукова; Заслонова; Космо-
навтов, №№ с 1по 33 – нечетные; с 2 
по 42четные; Крупской, №№ с 32 по 
86 – четные; Ленинградская, №№ с 1 
по 7А – нечетные и с  2 по 8 – четные; 
Мира; Оренбургская; Панфилова; Пок-
рышкина;  Севастопольская, №№ с 2 по 
14 – четные и  с 29 по 31а – нечетные; 
Ставропольская; Читинская, №№ с 1 
по 3 – нечетные и со 2 по 18 – четные; 
Цветочная, №№ с 1 по 17 – нечетные; 
Ягодная с   № 2 – четные.

избирательный участок №814 
Центр – Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №35».

Место нахождения:  ул. Космонав-
тов, №17, тел. 4-48-71.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Авиационная; 
Бурденко; Красная, №№ с 3 по 
21 – нечетные и  с 6 по 20 четные; 
Мариупольская; Магнитогорская, 
№№ с 6 по 20 – четные и  с 3 по 19 
– нечетные; Одесская; Погранич-
ная; Попова; Полежаева; Репина, 
№№ с 1 по 35 – нечетные и с 2 по 
36 – четные; Русская; Рябиновая; 
Свердлова; Смирнова; Херсонская, 
№№ с 3 по 29 – нечетные и  с 4 по 
34 – четные.

Переулки:  Бурденко; Костромской 
- нечетные; Полежаева; Пятигорский; 
Херсонский.

избирательный участок №815 
Центр – Муниципальное обра-

зовательное учреждение допол-
нительного образования детей 
«Дом  детского творчества имени 
Б.Т.Куропаткина.

Место нахождения:  ул.Крупской, 
№62, тел. 4-28-82.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Ажурная; Ази-
атская; Азовская; Активная; Актю-
бинская; Изумрудная; Комарова; 
Красная, №№ с 22 – четные; с 23 
– нечетные; Крупской, №№ с 6 по 30 
– четные; Летняя; Магнитогорская, 
№№ с 22 – четные; с 21 – нечетные; 
Осенняя; Праздничная; Репина, 
№№ с 37 – нечетные; с 38 – четные; 
Сиреневая; Снежная; Херсонская, 
№№ с 33 – нечетные; с 42 – четные; 
Энтузиастов; Юбилейная.

Переулки: Костромской, №№ с 
4 по 72 – четные; Красный; Магни-
тогорский.

избирательный участок №816 
Центр – АБК ОАО «Шахта За-

речная» шахтоучасток «Октябрь-
ский».

Место нахождения:  ул.Макаренко, 
д.2, тел. 2-95-23.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Адвокатская; 
Гимнастов; Григоровича; Дарвина; 
Дежнева, Демократическая; Доб-
ролюбова; Железнодорожная; Крас-

ноорловская; Короленко; Лескова; 
Луговая; Макаренко; Междуреченс-
кая; Орлиная; Проходчиков; Проезд 
Островского; Ручейная; Серова; 
Третьякова; Фонвизина.

Переулки: Дачный; Макаренко; 
Междуреченский; Орлиный; разъ-
езд Полысаево; Раздольный; Ру-
чейный; Третьякова; Ударников; 
Фонвизина.

избирательный участок №817 
Центр – АБК ОАО «Шахта «За-

речная».
Место нахождения:  ул.Заречная, 

д.1, тел. 4-29-49.
В избирательный участок входят 

улицы и переулки:Айвазовского; 
Вахтангова; Винницкая; Волкова; 
Волошиной; Выборгская; Дальняя; 
Джамбула; Журналистов; Зонная; 
Красногвардейская; Ладыгина; Лого-
вая; Луганская; Мурманская; Обруче-
ва; Отважная; Салтыкова-Щедрина; 
Сосновая; Спутника; Стальского; 
Титова; Халтурина; Шишкова; Школь-
ная; Щорса. Переулки: 

Айвазовского; Джамбула; Жур-
налистов; Лебяжий; Мурманский; 
Речной; Салтыкова-Щедрина; Спор-
тивный; Сосновый; Халтурина; Шиш-
кова.

избирательный участок №818 
Центр – Открытое акционерное 

общество «СУЭК-Кузбасс» «ПЕ 
шахта Полысаевская».

Место нахождения:  ул.Токарева, 
д.1, тел. 9-46-72.

В избирательный участок вхо-
дят улицы и переулки: Аксакова;  
Вольная; Димитрова, №№ с 1 по 21 
– нечетные и с 10 по 18 – четные; 
Коммунаров; Копровая, №2, 4, 6, 
10; Кубинская; Кукурузная; Новая; 
Почетного Шахтера; Рабочая, №№ 
с 1 по 73 нечетные и  с 2 по 74 
– четные; Радостная; Счастливая, 
№№ с 14 по 54 (68) четные и  с 15 по 
53 – нечетные; Техническая; Тихая; 
Токарева, №2 (1;4;5;6).

Переулки: Российский.

избирательный участок №819 
Центр – Муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа  №2».

Место нахождения:  ул.Токарева, 
д.8, тел. 2-64-44.

В избирательный участок входят 
улицы:  Бажова, №2 – четные; Весе-
лая; Громовой; Донецкая; Караган-
динская; Кирсанова, Луначарского; 
Литературная; Невская; Черемховс-
кая. Переулок: Овражный.

избирательный участок №820 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №17».

Место нахождения:  ул.Панферова, 
д.20, тел. 4-33-71.

В избирательный участок входят 
улицы: Астраханская; Белгородская; 
Димитрова, с №10 – четные и  с №23 
– нечетные; Конституции; Копровая, 
с №14 – четные и  с №5 – нечетные; 
Овражная; Панферова; Параллель-
ная; Рабочая, с №76 – четные; с №75 
– нечетные; Счастливая с №№1 по 
13 – нечетные и  с 2 по 12 – четные; 
Тельмана; Токарева, с №8 – четные 
и  с 13 – нечетные.

избирательный участок №821 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №32».

Место нахождения:  ул.Карбышева, 
д.1, тел. 2-97-06.

В избирательный участок входят 
улицы и переулки: Абаканская; Бере-
зовая; Булавина; Вавилова; Волоча-
евская; Запорожская; Зеленый ключ; 
Земнухова; Карбышева; Ковпака; 
Конева; Крайняя; Красногорская; 
Курортная; Олеко Дундича; Полыса-
евская; Расковой; Революционная; 
Скандилова; Филатова; 9 Января.

Переулки: Болотникова; Булавина; 
Водосточный; Волочаевский; Да-
выдова; Запорожский;  Земнухова; 
Ковпака; Морской; Петроградский; 
Проскакова; Серафимовича; Скан-
дилова; Славы; Угловой; Урожайный; 
Успенского; Ушакова; Ушинского.

избирательный участок №822 
Центр – муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №32».

Место нахождения:  ул.Карбышева, 
д.1, тел. 2-97-06.

В избирательный участок вхо-
дят улицы и переулки: Афганская; 
Волховская; Дружбы; И. Зайцева; 
Каштановая; Кленовая; Краснозна-
менская; Крондштатская; Кузнецкая; 
Кулундинская; Межевая; Огородная; 
Российская; Социалистическая; 
Сусанина; Тракторная; Физкуль-
турная; 70 лет Октября. Переулки: 
Огородный.

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа, руководитель
аппарата администрации          
                     в.Г. раССкаЗова.

«кто с ветром проворным может 
сравниться? – мы, олимпийцы! 

кто верит в победу, преград не 
боится? –  мы, олимпийцы! 

кто спортом российским, отчиз-
ной гордится? – мы, олимпийцы!» 

Под таким девизом в нашем де-
тском саду прошли малые зимние 
олимпийские игры. Началось все тор-
жественно: под спортивный марш дети 
средних, старшей и  подготовительной 
групп вышли на площадку. Сколько 
восторга было в глазах детей, когда 
был поднят олимпийский флаг с пятью 
переплетенными цветными кольцами! О 
том, что этот символ означает дружбу 
народов пяти континентов, в стихах 
рассказали дети подготовительной 
группы. После поднятия флага был 
внесен главный атрибут олимпиады. 
Право нести  олимпийский огонь 
получил Матвей Крохалев, капитан 

команды нашего детского сада, заняв-
шей первое место в муниципальной 
спартакиаде ГТЗО. 

И вот начались состязания. Юные 
олимпийцы дружно играли в хоккей, 
метко забивая шайбу в ворота, ловко 
бегали на лыжах, виртуозно катались 
на «коньках» и с ветерком на санках.  
Болельщики тоже не остались в стороне 
- в перерывах  между состязаниями все 
с удовольствием играли и танцевали 
под задорную музыку.

Праздник удался. Щеки краснели, 
глазки горели, и все юные олимпийцы 
получили заслуженные медали и дип-
ломы. Подробнее о празднике можно 
узнать на сайте нашего детского  сада 
(madou1.ru).

е. Смирнова, 
Ж. кваСкова,

инструкторы  по физической 
культуре МАДОУ №1.

Юные олимпийцы

именно в этот день в 1882-ом 
году в Берлине роберт кох объ-
явил об открытии возбудителя 
этого заболевания, которое до сих 
пор угрожает каждому из нас.  и в 
наши дни туберкулез продолжает 
оставаться острейшей медико-со-
циальной проблемой.

Основной причиной роста заболе-
ваемости является снижение уровня 
жизни населения, рост алкоголизма и 
наркомании. Существенную лепту вносит 
миграция населения, резко возросшая 
в последние годы. Важным фактором, 
способствующим росту заболеваемости, 
является сокращение охвата населения 
профилактическими осмотрами. Только 
50 процентов больных туберкулезом 
выявляются при профосмотрах. Дру-
гая же часть – непосредственно при 
обращении за медицинской помощью. 
Хотя запущенных форм туберкулеза 
уменьшилось почти вдвое, они все еще 
продолжают регистрироваться. Исклю-
чение новых заражений туберкулезом 
достигается ранним выявлением боль-
ных, своевременным направлением их 
в стационар и излечением.

Туберкулезом болеют люди раз-
ного возраста и пола. Больше других 
рискуют заболеть те, кто контактирует 
с больными открытой формой в быту. 
Степень опасности контакта неодинако-
ва у проживающих в общей комнате и 
в одной квартире, у близких родствен-
ников (супругов, детей) и у соседей. 
Среди семейных контактов уровень 
заболеваемости в 10 раз выше, чем 

среди остального населения.
Особенно чувствительны к туберку-

лезной инфекции дети. Они являются 
индикаторами эпидемиологического 
неблагополучия по туберкулезу в 
обществе. Детям и подросткам для 
своевременного выявления туберкулеза  
необходимо делать туберкулиновые 
пробы, а уже с 15-летнего возраста 
- ежегодно обследовать флюорографи-
чески (не реже одного раза в год).

Распространению туберкулеза 
среди населения города порой спо-
собствует банальное невнимание к 
своему здоровью. Горожане должны 
знать, что поводом для обследования 
на туберкулез является длительный 
кашель, повышение температуры 
тела без причин, ночная потливость, 
потеря аппетита и снижение веса. При 
возникновении подобных симптомов 
необходимо обратиться к участковому 
врачу, который отправит на флюорог-
рафическое обследование.

Помните, туберкулез в наши дни 
излечим! Одна беда – лечение от этого 
недуга требует очень много сил и време-
ни. Обращайте, пожалуйста, внимание 
на свое самочувствие. Всемирный день 
борьбы с туберкулезом был учрежден 
для того, чтобы призвать население 
беречь собственное здоровье.

Ю. волкова, помощник врача-
эпидемиолога филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе 

Ленинске-Кузнецком, городе Полы-
саево и Ленинск-Кузнецком районе. 

Подумайте о здоровье!

Юные олимпийцы
Вести из детских садов

Профилактика
ежегодно 24 марта во всем мире проводится 

День борьбы с туберкулезом.

23 марта во всем мире будет проводиться акция «час Земли», иници-
ированная всемирным фондом дикой природы (WWF), целью которой 
является привлечение внимание мирового сообщества к проблемам 
сохранения живой  Планеты. Как и в прошлом году, Кемеровской областью 
принято решение участвовать в данной акции.

В рамках этой символичной акции жителям области предлагается 23 мар-
та выключить свет ровно на один час с 20.30 до 21.30 по местному времени, 
выразив тем самым свою обеспокоенность за будущее российской природы 
и всей планеты и катастрофическим глобальным изменением климата.

«Час Земли»



22 марта 2013г. � Полысаево
территориалЬная иЗБирателЬная комиССия

ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа
реШение №6

652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                        тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №803
Полысаевского городского округа и назначение председателя 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии №803 
и в соответствии с пунктом 4  статьей 27  Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 закона Ке-
меровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской 
области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1.Сформировать участковую избирательную комиссию №803 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Смирнова Оксана Николаевна, 20.12.1969 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД «Дом детского творчества 
имени Б.Т. Куропаткина», директор, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Цибулько Наталья Александровна, 19.12.1962 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Прокудина Елена Федоровна, 30.06.1976 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог дополнительного образования, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Лазарева Екатерина Геннадьевна, 21.10.1976 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог дополнительного образования, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Милькова Ольга Викторовна, 15.05.1959 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», методист, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Кирьякова Алена Анатольевна, 15.11.1971 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог дополнительного образования, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Специанова Раиса Павловна, 31.08.1970 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог-организатор, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Панина Елена Викторовна, 13.08.1977 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагог-организатор, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Каширская Наталья Васильевна 18.04.1976 года рождения, образование среднее, МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», инспектор по кадрам,  предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10. Зубарева Наталья Александровна, 29.01.1963 года рождения, образование высшее, управления 
архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа, начальник, предложена в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №803 Смирнову Оксану Николаевну, 20.12.1969 
г.р., образование высшее, директора МБОУ ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина».

3. Председателю участковой избирательной комиссии №803 Смирновой О.Н. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Опубликовать настоящее решение в городской газете «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК 
Полысаевского городского округа                                                                           л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                       
Полысаевского городского округа                                                                                        и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №7
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11                      
г.Полысаево                                                                                                            18  марта  2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №804
Полысаевского городского округа и назначение председателя»

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии №804 
и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 закона Ке-
меровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской 
области»,  территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №804 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Обатнина Любовь Борисовна, 09.09.1966 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр со-
циального обслуживания» г.Полысаево, заведующая дневным отделением, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Бутакова Нина Ивановна, 26.11.1953 года рождения, образование среднее специальное, МБУ 
«Центр социального обслуживания» г.Полысаево, заместитель директора, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Решетникова Галина Алексеевна, 16. 07.1966 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, специалист по социальной работе, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Морозова Татьяна Васильевна, 05.09.1971 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» г.Полысаево, бухгалтер-кассир, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Киселева Ольга Владимировна, 17.06.1965 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, заведующая отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Печеркина Ирина Борисовна, 07.08.1973 года рождения, образование среднее, МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» г.Полысаево, инспектор по кадрам, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Пантюшина Светлана Леонидовна, 14.03.1971 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, сестра-хозяйка, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Ершова Людмила Васильевна, 14.07.1973  года рождения, образование среднее техническое, 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, бухгалтер, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.9. Чащина Рада Анатольевна, 17.08.1982 года рождения, образование высшее, управление социальной 
защиты населения  Полысаевского городского округа, главный специалист, аппарата управления, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Лазукова Наталья Игоревна, 22.10.1972 года рождения, образование высшее, временно не работает, 
предложена в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №804 Бутакову Нину Ивановну, 26.11.1953 
г.р., образование среднее специальное, МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №804 Бутаковой Н.И. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                           л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                      
Полысаевского городского округа                                                                                        и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №8
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                      тел./факс. 2-60-11
 г.Полысаево                                                                                                              18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №805
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии №805 
и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 закона Ке-
меровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской 
области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №805 в количестве 11 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Андреева Наталья Ивановна, 28.09.1954 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», 
директор,  предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Пятницева Елена Борисовна, 03.05.1985 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», спе-
циалист по кадрам, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Климова Наталья Николаевна, 19.03.1973 года рождения, образование высшее,  МБОУ «Школа №4», учитель 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Лисина Татьяна Юрьевна, 22.10.1974 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Кожихова Оксана Николаевна, 09.06.1984 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Курносова Наталья Александровна, 12.12.1957года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», 
учитель технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Малишевская Ирина Владимировна, 04.05.1967 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учи-
тель начальных классов,  предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Лысюк Татьяна Федоровна, 16.05.1960 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель 
английского языка, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Сарамудова Ольга Владимировна, 05.07.1977 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№14», заместитель директора по воспитательной работе,  предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Прокопишко Ольга Ивановна, 31.12.1977 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, начальник отдела по учету и распределению жилья, является муници-
пальным служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.11. Реутова Татьяна Николаевна, 05.02.1953 года рождения, образование среднее техническое, временно не работает, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №805 Андрееву Наталью Ивановну, 
28.09.1954 г.р., образование высшее, МБОУ «Основная  общеобразовательная школа №14»,  директор.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №805 Андреевой Н.И. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                           л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                        
Полысаевского городского округа                                                                                      и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №9
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №806
Полысаевского городского округаи назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии №806 
и в соответствии с пунктом 4  статьей 27  Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 закона Ке-
меровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской 
области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №806 в количестве 9 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Комарова Галина Александровна, 18.01.1977 года рождения, образование высшее, МБУ Центр 
социального обслуживания г.Полысаево, заведующая отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Фальковская Елена Александровна, 12.11.1958 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, заведующая отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Багаутдинова Зайтуна Рифкатовна, 19.02.1965 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, социальный работник, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Бушуева Наталья Николаевна, 27.09.1972 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр со-
циального обслуживания» г.Полысаево, специалист по социальной работе, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Попковская Татьяна Алексеевна, 26.05.1960 года рождения, образование среднее специальное, МБУ 
«Центр социального обслуживания»  г.Полысаево, заведующая отделением, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Горбунова Людмила Николаевна, 19.01.1958 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания»  г.Полысаево, заведующая отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Батуро Елена Ивановна, 13.06.1963 года рождения, образование среднее специальное, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, уборщик служебных помещений, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Иванцова Людмила Александровна, 05.09.1965 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, социальный работник, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.9. Жигалова Марина Ильинична, 24.06.1971 года рождения, образование высшее, управление социальной защиты 
населения Полысаевского городского округа, главный специалист, является муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №806 Горбунову Людмилу Николаевну, 19.01.1958 г.р., 
образование неоконченное высшее, МБУ Центр социального обслуживания г.Полысаево, заведующая отделением.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №806 Горбуновой Л.Н. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                           л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                        
Полысаевского городского округа                                                                                      и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №10
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                          тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                        18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №807
Полысаевского городского округа и назначение председателя 

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№807 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 
закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в 
Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №807 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в  состав:

1.1. Лошкарева Валентина Ивановна, 23.01.1960 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», заместитель 
директора по БЖ, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Машурова Светлана Николаевна, 19.10.1973 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
учитель математики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Губина Мария Андреевна, 11.06.1953  года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Вебер Лариса Александровна, 19.02.1963 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
учитель химии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Батуро Марина Владимировна, 16.09.1963 года рождения, образование среднее специальное, МАОУ «Школа 
№44», секретарь, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Шилова Татьяна Павловна, 09.06.1960 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Конева Ольга Васильевна, 25.07.1948 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
директор, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Лазарева Галина Григорьевна, 12.03.1952 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа 
№44», учитель начальных классов,  предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии от регионального отделения партии «КПРФ».

1.9. Майснер Нина Александровна, 09.01.1976 года рождения, образование высшее, администрация Полы-
саевского городского округа, пресс-секретарь, является муниципальным служащим, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №807 Коневу Ольгу Васильевну, 
25.07.1948 г.р., образование  высшее, МБОУ «Основная общеобразовательная школа №44», директор.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №807 Коневой О.В. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                           л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                      
Полысаевского городского округа                                                                                      и.С. ГУтник.
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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» (0+)
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (0+)
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» (0+)
23.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.50 Х/ф «Портной 
          из панамы» (16+)
03.00 «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» (0+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (0+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (0+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (0+)
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» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Повороты судьбы» (0+)
22.20 Х/ф «В Париж!» (16+)
00.25 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
00.40 «Вести+»
01.00 Х/ф» Одна на миллион» (0+)
02.25 Футбол. Товарищеский 
           матч. Россия – Бразилия

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Клиент» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Легенды СССР»: 
         «Советские праздники» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Легенды СССР»: 
          «Советская мода» (16+)
09.00 «Легенды СССР»:
           «рождение и смерть
             советской колбасы» (16+)
10.00 «Легенды СССР»:
          «Советская эстрада» (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 «Школа 
           Православия» (12+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»:
          «Мой пес - робот» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
00.45 Х/ф «Смертоносная 
          стая» (16+)

02.40 Х/ф «Пираньи» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 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 “Громокошки” (12+) 
09.55 М/с “Губка Боб 
          Квадратные штаны” (12+) 
10.20 Х/ф “Город воров” (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” 
           Реалити-шоу (16+) 
17.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
17.30 “Зайцев + 1” Ситком (16+) 
18.00 “Реальные пацаны” 
           Комедия (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”: “Мой парень 
           из зоопарка” (12+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.35 Х/ф “Добро пожаловать 
          в Коллинвуд” (12+) 
02.15 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
03.10 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 
03.55 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 
04.55 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «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 «Звездные истории» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Я буду жить!» (16+)
14.15 «Вкусы мира» (0+)
14.30 «Жены олигархов» (16+)
15.00 «Свои правила» (16+)
15.30 «Средний род, 
          единственное число» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Практическая магия» (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 «Безотцовщина» (12+)
01.20 «Воскресный папа»
03.00 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 «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 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
15.35 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
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 «Побег из Вегаса» (16+)
02.45 Х/ф «Анаконда-2» (12+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Т/с «Каменская» (16+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Маленькие 
          питомцы» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Приговор именем 
           Сербского» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морозов» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Александр Белявский.
          Личное дело Фокса» (12+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.05 «Мозговой штурм. 
          Новый транспорт» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.45 Х/ф «Беглецы» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Горький» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Гаишники» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия.
          О главном» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Приезжая» (12+)

04.45 Х/ф «Монолог» (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 «Горячая точка» (16+)
14.00 «Улетное видео» (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 «Схватка» (16+)

кУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
15.25 «Сквозное действие»
16.45 Х/ф «Простая история»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакли - лауреаты
          «Золотой маски»
19.55 Д/ф «Эдуард Розовский. 
          Мастер Света»
20.35 «Важные вещи»
20.50 «Легендарные пианисты»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная
          классика...»
23.45 «Больше, чем Любовь»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Людмила Максакова.
          Уроки мастерства»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
04.00 И. Брамс. Концерт
          для скрипки с оркестром

иллЮЗион +

03.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
04.30 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
06.10 Х/ф «Фей Грим» (16+)
08.20 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
10.15 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
11.45 Х/ф «В глубине» (16+)
13.25 Х/ф «Невидимый» (16+)
15.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
16.50 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
18.20 Х/ф «Хорошая
          женщина» (12+)
19.55 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
22.00 Х/ф «Айрис» (16+)
23.30 Х/ф «Удивительные 
          приключения индианки 
          в Америке» (12+)
01.00 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
03.00 Х/ф «Фей Грим» (16+)
05.05 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

03.15 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
05.10 Х/ф «Кострома» (16+)
06.55 Х/ф «Дамский портной» (12+)
08.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
10.05 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
11.05 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
12.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
14.25 Х/ф «Олигарх» (16+)
16.35 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
17.30 Х/ф «Папа» (12+)
19.15 Х/ф «Горячие новости» (16+)
21.10 Х/ф «Май» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 

          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Моя старшая
          сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
03.00 Х/ф «Про дракона
         на балконе, про ребят
         и самокат» (6+)

тв 3

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.15 Х/ф «Живым 
          или мертвым» (16+)
15.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Белый 
           воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Преступление
          по интернету» (12+)
09.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
11.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
13.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
15.10 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
17.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
19.00 Х/ф «Преступление
          по интернету» (16+)
21.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
23.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
01.10 М/ф «Назад в море» (0+)
03.00 Х/ф «Летний свет» (12+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Малена» (16+)
08.00 Х/ф «Верность» (12+)
10.00 Х/ф «Головокружение» (12+)
12.10 Х/ф «Напролом» (16+)
14.00 Х/ф «Побег
          из Алькатраса» (16+)
16.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
18.00 Х/ф «В поисках мистера 
          Гудбара» (18+)
20.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
22.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
00.00 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (18+)
02.00 Х/ф «Повар, вор, его жена 
          и ее любовник» (18+)
04.10 Х/ф «Подстава» (16+)

киноХит

05.45 Х/ф «Живая сталь» (12+)
07.50 Х/ф «Охота за «Красным
          октябрем» (12+)
10.05 Х/ф «Как украсть 
          небоскреб» (12+)
11.50 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
15.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
17.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
19.40 Х/ф «Охота за 
          «Красным октябрем» (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
23.50 Х/ф «Боевой конь» (12+)
02.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)

наШе кино

06.20 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
08.55 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
10.35 Х/ф «Французский
          вальс» (6+)
12.30 Х/ф «Ференц лист» (12+)
15.05 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
16.45 Х/ф «Французский 
          вальс» (6+)
18.30 Х/ф «Ференц Лист» (12+)
21.05 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
22.45 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней..» (6+)
00.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
02.50 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)
04.30 Х/ф «Дела давно 
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          минувших дней..» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
07.15 Х/ф «Москва, я люблю 
          тебя» (12+)
09.15 Х/ф «Громозека» (18+)
11.15 Х/ф «Мальчики-
         девочки» (18+)
13.15 Х/ф «Красная комната» (16+)
15.15 Х/ф «Мой осенний 
         блюз» (12+)
17.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
19.15 Х/ф «Москва, я люблю
          тебя» (18+)
21.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
23.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
01.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
03.15 Х/ф «Громозека» (18+)

TV 1000 Kino

06.15 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
08.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
10.00 М/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
12.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
14.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
16.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
17.40 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
19.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
22.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
00.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
04.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
09.00 Х/ф «Авария» (16+)
13.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
14.55 Х/ф «Господин Никто» (16+)
17.35 Х/ф «Пять детей
          и волшебство» (12+)
19.10 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
23.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
01.00 Х/ф «Девять» (16+)
03.05 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (12+)
05.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны средневекового 
          корабля» (12+)
07.00 Д/ф «Тропой дракона»
07.25 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
10.55 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Полоса 
          препятствий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней 
            Нестора Махно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Война на западном
          направлении» (16+)
01.45 Х/ф «Часы остановились
          в полночь» (12+)
03.45 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
09.55 «Под знаком зодиака. 
          Овен» (12+)
11.30 «Бенефис представляет…
          Людмила Гурченко» (12+)
13.00 Х/ф «Удивительный
          мальчик» (6+)

14.25 «Вокруг да около» (12+)
15.00 «Шопениана» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Не любо - не слушай…» (12+)
18.00 Концерт Игоря 
          Талькова (12+)
19.35 «Страницы советского
          искусства» (12+)
20.35 «Вечерние мелодии» (12+)
21.00 «440 герц» (6+)
21.40 Д/ф «Звонок в вечерней 
          школе» (12+)
22.15 «Маленький концерт» (12+)
22.30 Спектакль «Острова
          в океане» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Концерт ко Дню
          работников торговли» (12+)
03.00 Д/ф «Берег Арабских
          Эмиратов» (12+)
04.00  Концерт «Ансамбль
         «Березка» (12+)
04.40 Х/ф «Дни и годы Николая
          Батыгина» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

03.50 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)
07.25 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 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 «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)
03.35 Т/с «Джесси» (6+)

карУСелЬ

07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Про котенка Женю
          и правила движения» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Петушишка» (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/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)

11.10 М/ф «Сверчок» (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+)
13.00 М/с «Эскимоска» (0+)
13.10 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 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Колыбельные
          мира» (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+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные 
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

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+)
13.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
15.20 Х/ф «Цветок зла» (12+)
17.10 Х/ф «Певец» (16+)
19.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
21.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
23.20 Х/ф «Цветок зла» (12+)
01.10 Х/ф «Певец» (16+)
03.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тачку на прокачку» (16+)
08.15 «По домам» (16+)
08.40 «Свидание 
          на выживание» (16+)
09.05 «Обыск и свидание» (16+)
09.30 «Свободен» (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 «Тачку на прокачку» (16+)
14.50 «Свободен» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.10 Т/с «Клиника» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
19.30 Т/с «Город хищниц» (16+)
19.55 Т/с «Секс в большом 
           городе» (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 «Мисс «Детсад» (16+)

02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме. Лучшее» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Посольство красоты» (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  «Кошмары на кухне» (16+)
14.05 «Соблазны» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «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 «28 дней» (18+)
23.55 «Соблазны» (16+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Мисс «Детсад» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Путешествие 
          в экстрим»  (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: 
           гараж с нуля»  (16+)
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 «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» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы»
04.15 «Авиакатастрофы» (12+)
05.05 «Системы
           управления» (12+)

National Geograhic

06.00 «Взгляд изнутри» (12+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Предвестники
          Апокалипсиса» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
13.00 «Христианство» (12+)
14.00 «Предвестники 
            Апокалипсиса» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
17.00 «Христианство» (12+)
18.00 «Восхождение черного
          волка» (6+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
21.00 «Христианство» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Американская 
           колония» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

Дом кино

07.00 Т/с «Подруга особого
          назначения» (12+)

10.40 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.35 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
14.30 Х/ф «Цвет белого 
          снега» (0+)
15.20 Х/ф «Качели» (16+)
16.55 Х/ф «Бедная Маша» (0+)
19.20 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
21.00 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Кошечка» (16+)
00.40 Х/ф «Палата № 6» (16+)
02.10 Х/ф «К кому залетел 
          певчий кенар...» (0+)
03.50 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+)

роССия 2

04.45 «Таинственный мир 
          материалов» (0+)
05.45 «Моя планета» (0+)
07.10 «Титаник. Правда
          и вымысел» (16+)
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 «Ультрафиолет» (16+)
13.45 «24 кадра» (16+)
14.15 «Наука на колесах» (0+)
14.45 Вести.Ru
15.35 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
18.55 Футбол
20.55 Вести-спорт
21.05 Профессиональный
          бокс (0+)
22.25 Баскетбол (0+)
00.15 Неделя спорта (0+)
01.10 «Альтернатива» (0+)
01.40 Футбол (0+)
02.25 «Наука 2.0» (0+)
04.00 Вести.Ru

фУтБол

06.25 Чемпионат Германии (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Международная 
          панорама (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Германии (0+)
04.30 Лига Европы (0+)

СПорт онлаЙн

05.45 Прыжки с трамплина (0+)
07.40 Лыжные гонки (0+)
09.15 Гандбол (0+)
11.00 Современное пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Первая пятерка (0+)
13.50 Фрирайд (0+)
14.10 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фехтование (0+)
18.15 Современное пятиборье (0+)
19.45 Теннис (0+)
21.55 Фигурное катание (0+)
22.50 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Баскетбол (0+)
04.50 Фехтование (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
08.20 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Саркар Радж» (12+)
11.20 «Как снимался фильм» (12+)
12.20 Х/ф «Козырная карта» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
18.00 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшая
          луна» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Треугольник» (12+)
02.35 «Звездные будни» (12+)
03.00 Х/ф «Веселые мошенники.
         Безграничное веселье» (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»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «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 «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
02.25 «Игорь Тальков. 
          Поверженный в бою» (16+)

роССия

04.25 «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» (0+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (0+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (0+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (0+)
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» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Повороты судьбы» (0+)
22.20 «Специальный 
          корреспондент» (0+)
23.25 «Рулетка большого террора.
           Красные-белые» (0+)
00.25 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
00.40 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твити.
           Загадочные истории». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Документальный проект»:
         «Поймать пришельца» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Вселенная. 
           Космический пульс» (16+)
09.00 «Россия. 
          Черные омуты» (16+)
10.00 «Время без правил» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (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 «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 «Молчание ягнят»  (18+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)

02.00 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

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» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (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+)

тнт-ленинСк

06.25 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 
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 “Громокошки” (12+) 
10.00 Х/ф “Мой парень 
          из зоопарка” (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+) 
          Реалити-шоу 
17.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
17.30 “Зайцев + 1” Ситком (16+) 
18.00 “Реальные пацаны” 
           Комедия (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”: 
          “Вампирский засос” (16+) 
22.35 “Комеди Клаб. 
          Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви”
          Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката”
          Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Любовь не стоит 
          ничего” (12+) 
02.30 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
03.20 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «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 «Звездные истории» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
14.15 «Вкусы мира» (0+)
14.30 «Жены олигархов» (16+)
15.00 «Свои правила» (16+)
15.30 «Одна за всех» (16+)

15.40 Х/ф «Дом для двоих» (12+)
17.30 «Знакомьтесь: 
           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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Практическая магия» (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 «Роман выходного
          дня» (12+)
01.35 Х/ф «Утренний обход» (12+)
03.30 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 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Назад 
          в будущее» (12+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (12+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Заказанный 
          убийца» (16+)
01.15 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
03.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
09.30 Д/ф «Армен Джигарханян.
          Две любви одинокого 
          клоуна» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Главный калибр» (12+)
12.55 Д/ф «Маленькие 
          питомцы» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
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 «Морозов» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Ледяные глаза 
          генсека» (12+)
22.15 «Большая 
          провокация» (12+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
01.35 «Pro жизнь» (16+)
02.20 Т/с «Война Фойла» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Горький» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Доставить любой
          ценой» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Доставить любой
          ценой» (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 «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
02.05 Х/ф «Большая семья» (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 «Рысь» (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! Шальные
          деньги» (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 «Бронежилет» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Под знаком
          Скорпиона»
15.15 «Сказки из глины и дерева»
15.25 «Сквозное действие»
16.20 «Корифеи российской 
          медицины»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакли - лауреаты
         «Золотой маски»
21.05 «Легендарные пианисты»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Острова»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Людмила Максакова.
          Уроки мастерства»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
03.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»

иллЮЗион +

07.05 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
08.30 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
10.05 Х/ф «Во имя короля:
          История осады
          подземелья» (16+)
12.05 Х/ф «Айрис» (16+)
14.00 Х/ф «Удивительные 
         приключения индианки 
         в Америке» (12+)
15.30 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
17.05 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
18.30 Х/ф «В глубине» (16+)
20.10 Х/ф «Невидимый» (16+)
21.55 Х/ф «Предчувствие» (16+)
23.30 Х/ф «Мясник» (16+)
01.25 Х/ф «Непристойная 
          Бетти Пэйдж» (16+)
03.00 Х/ф «Увидимся 
          в сентябре» (16+)
04.50 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.35 Х/ф «Парадиз» (16+)
07.10 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)
08.40 Х/ф «Кукушка» (16+)
10.20 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
11.20 Х/ф «Олигарх» (16+)
13.25 Х/ф «Папа» (12+)
15.05 Х/ф «Горячие новости» (16+)
16.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
17.50 Х/ф «Май» (16+)
19.30 Х/ф «Моя старшая

          сестра» (12+)
21.10 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Эффект домино» (16+)
01.20 Х/ф «Крыша» (16+)
03.10 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное
         потепление» (12+)

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 «Когда Земля 
          остановилась» (12+)
15.00 «Тайны Библии
         раскрыты» (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 «Девятые врата» (16+)
02.45 Х/ф «Акула Юрского
         периода» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
09.00 Х/ф «10 правил 
         соблазнения» (16+)
11.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
13.10 М/ф «Назад в море» (0+)
15.00 Х/ф «Летний свет» (12+)
17.00 Х/ф «Преступление
          по интернету» (16+)
19.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
21.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
23.10 М/ф «Назад в море» (0+)
01.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
03.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
08.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
10.00 Х/ф «В поисках мистера
         Гудбара» (18+)
12.20 Х/ф «Тормоз» (16+)
14.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
16.00 Х/ф «Вся правда 
         о мужчинах» (18+)
18.00 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (6+)
20.15 Х/ф «Подстава» (16+)
22.00 Х/ф «Ева: Искусственный
         разум» (12+)
00.00 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (18+)
02.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
08.45 Х/ф «Вавилон» (16+)
11.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
14.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
17.30 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
20.45 Х/ф «Вавилон» (16+)
23.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
01.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
04.10 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
08.50 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
10.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней..» (6+)
12.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
14.50 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
16.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней..» (6+)
18.30 Х/ф «Отпуск
          в сентябре» (16+)
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 20.50 Х/ф «Неоконченная
         повесть» (0+)
22.30 Х/ф «Похищение
        «Савойи» (12+)
00.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
03.10 Х/ф «Прости» (12+)
04.35 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
07.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
09.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
11.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
13.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
15.15 Х/ф «Громозека» (18+)
17.15 Х/ф «Мальчики-
         девочки» (18+)
19.15 Х/ф «Красная 
         комната» (16+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
01.15 Х/ф «V центурия. 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
03.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Приказано женить» (16+)
08.00 Х/ф «Снежная 
         «Королева» (12+)
10.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
12.00 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
14.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
16.00 Х/ф «Анна» (12+)
18.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
20.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
22.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
00.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
02.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
04.00 Х/ф «Снежная 
         «Королева» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Господин никто» (16+)
11.40 Х/ф «Пять детей 
          и волшебство» (12+)
13.20 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
15.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
17.00 Х/ф «Девять» (16+)
19.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)
21.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
01.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
03.05 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек 
           в проходном дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Срок давности» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней
          Нестора Махно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Война на западном 
          направлении» (16+)
01.30 Х/ф «Признать 
          виновным» (12+)
03.05 Т/с «Большая игра» (16+)
04.50 Д/ф «Картины 
          будущего» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Шопениана» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Не любо - 
          не слушай…» (12+)
12.00 Концерт Игоря 
          Талькова (12+)
13.35 «Страницы советского
         искусства» (12+)
14.35 «Вечерние мелодии» (12+)
15.00 «440 герц» (6+)
15.40 Д/ф «Звонок в вечерней
          школе» (12+)
16.15 «Маленький концерт» (12+)
16.30 Спектакль «Острова 
          в океане» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Концерт ко Дню 
         работников торговли» (12+)
21.00 «В гостях у писателя 
          В. Астафьева» (12+)
22.00 Концерт «Созвездье 
          Гагарина» (6+)
22.30 Спектакль «Острова 
          в океане» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-78» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
03.55 «Под знаком зодиака. 
          Овен» (12+)
05.30 «Бенефис представляет…
          Людмила Гурченко» (12+)

DISNEY

05.30 Т/с «Фил из будущего» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.00 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 «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)

карУСелЬ

06.30 Х/ф «Революцией 
          призванный» (0+). 
         «Я - полпред стиха» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Ёж, пес и мальчик
          Нико» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «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/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Голубой слоненок» (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 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Колыбельные
          мира» (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+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
07.20 Х/ф «Цветок зла» (12+)
09.10 Х/ф «Певец» (16+)
11.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
13.00 Х/ф «Телец» (12+)
14.50 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
17.40 Х/ф «Командор» (16+)
18.35 Х/ф «Телеохранители 
          и убийцы» (16+)
21.00 Х/ф «Телец» (12+)
22.50 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
01.40 Х/ф «Командор» (16+)
02.35 Х/ф «Телеохранители 
          и убийцы» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тачку на прокачку» (16+)
08.15 «По домам» (16+)
08.40 «Свидание 
           на выживание» (16+)
09.05 «Обыск и свидание» (16+)
09.30 «Свободен» (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 «Тачку на прокачку» (16+)
14.50 «Свободен» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
16.20 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.10 Т/с «Клиника» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
19.30 Т/с «Город хищниц» (16+)
19.55 Т/с «Секс в большом 
           городе» (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

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00  «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.40 «Кто сверху?» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15  «Кошмары на кухне» (16+)
14.05 «Соблазны» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «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 «Что могло быть 
           хуже?» (12+)
21.50 Х/ф «Бобро 
          поржаловать!» (16+)
23.55 «Соблазны» (16+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «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 «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»

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Американская 
           колония» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
         ремонт» (6+)
10.00 «Нашествие 
           Черных крыс» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Американская
           колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Нашествие 
          Черных крыс» (12+)
15.00 «Саксонское золото» (6+)
16.00 «Американская
         колония» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Тайное логово акул» (12+)
19.00 «Жан-Мишель Кусто: 
           Океанские 
           приключения» (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+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Непобедимый» (18+)
10.40 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
11.35 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.35 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
14.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.15 Х/ф «Палата № 6» (16+)
17.40 Х/ф «Дверь» (0+)
17.55 Х/ф «Похитители книг» (16+)
19.25 Х/ф «Повесть 
          о «Неистовом» (0+)
21.05 Т/с «Александровский
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
00.45 Х/ф «Игра» (12+)
02.25 Х/ф «Агония» (16+)

 роССия 2

05.45 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести-спорт
11.55 Биатлон (0+)
13.30 «Братство кольца» (0+)
14.00 Вести.Ru
14.25 Биатлон (0+)
16.05 Футбол
18.05 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
21.25 Футбол
01.55 Футбол России (0+)
02.55 Футбол

фУтБол

06.20 Чемпионат Италии (0+)
08.10 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 Лига Европы (0+)
21.45 Чемпионат Германии (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлаЙн

06.50 Фрирайд (0+)
07.10 Лыжные гонки (0+)
09.00 Фристайл (0+)
10.20 Большой ринг (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Современное пятиборье (0+)
14.05 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фехтование (0+)
18.15 Спортивный глобус (0+)
18.45 Шахматы (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 Теннис (0+)
21.45 Прыжки с трамплина (0+)
23.30 Сноубординг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Прыжки 
          с трамплина (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2» (12+)
08.30 «Случайная встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Игра 
          воображения» (12+)
12.00 Х/ф «Таинственная
          гостья» (12+)
15.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
18.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
20.20 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Игры двух 
         сердец» (12+)
03.00 Х/ф «Император 
           Ашока» (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»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «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 «Шаолинь» (16+)
02.50 «О Москве, слезах 
           и Вере Алентовой» (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» (0+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (0+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (0+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (0+)
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» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» 
20.30 Т/с «Повороты судьбы» (0+)
22.20 «Александра Пахмутова. 
          Отвечу за каждую ноту» (0+)
00.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.30 «Вести+» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
           Загадочные истории».
           Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Подводный разум» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: 
          «Мой пес - робот» (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»: 
          «Повелительницы
          тьмы»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый
          выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Дом вверх дном»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.45 Х/ф «Убрать Картера (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» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (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+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ленинСк

06.10 “Счастливы вместе” 
          Комедия (16+) 
06.40 “Саша + Маша” (16+) 
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 “Громокошки” (12+) 
10.00 Х/ф “Вампирский
         засос” (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” 
          Реалити-шоу (16+) 
17.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
17.30 “Зайцев + 1” Ситком  (16+) 
18.00 “Реальные пацаны” 
          Комедия (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”: “
           Угадай, кто?” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “Костер 
          тщеславия” (16+) 
03.00 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
03.50 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «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 «Звездные истории» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Женские истории 
          Виктории Токаревой» (16+)
12.30 «Игры судьбы» (16+)
14.30 «Жены олигархов» (16+)
15.00 «Свои правила» (16+)
15.30 Х/ф «Роман выходного 
         дня» (12+)
17.30 «Знакомьтесь: 
          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 «Дом без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Практическая магия» (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 «Вечерняя сказка» (12+)
01.25 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.15 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (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 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (12+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Свидание моей
          мечты» (16+)
01.30 Х/ф «Королевская
          гвардия» (12+)
03.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09.00 Х/ф «Дамы приглашают
          Кавалеров» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Петровка, 38» (16+)
11.05 Х/ф «Слон и моська» (12+)
12.50 Д/ф «Маленькие
          питомцы» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морозов» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
            быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Таланты 
          и поклонники» (6+)
01.15 «Pro жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Главный калибр» (12+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Горький» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «На безымянной
          высоте» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «На безымянной 
          высоте» (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 «Небеса 
          обетованные» (16+)
02.45 Х/ф «Факир на час» (12+)

04.00 Х/ф «Большая семья» (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 «Команда «33» (16+)
14.20 «Улетное видео» (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 Х/ф «Под знаком 
         Скорпиона»
15.15 «Сказки из глины 
          и дерева»
15.25 «Сквозное действие»
16.20 «Корифеи российской 
          медицины»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 «Острова»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакли - лауреаты 
         «Золотой маски»
20.10 Д/ф «Губерт в стране
         «Чудес»
21.05 «Легендарные пианисты»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Босиком по Земле»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Людмила Максакова.
          Уроки мастерства»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
03.45 Д/ф «Ван гог - 
          нарисованный словами»
04.40 «Русская рапсодия»
04.55 «Academia»

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
07.50 Х/ф «В глубине» (16+)
09.50 Х/ф «Невидимый» (16+)
11.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
13.05 Х/ф «Мясник» (16+)
15.00 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
16.50 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады
           подземелья» (16+)
18.55 Х/ф «Айрис» (16+)
20.25 Х/ф «Удивительные 
          приключения индианки
          в Америке» (12+)
21.55 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
23.30 Х/ф «Суши-герл» (16+)
01.10 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
03.00 Х/ф «Другой мужчина» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.40 Х/ф «Олигарх» (18+)
09.05 Х/ф «Папа» (12+)
10.45 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
11.40 Х/ф «Горячие новости» (16+)
13.30 Х/ф «Май» (16+)
15.10 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
16.45 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
17.45 Х/ф «Опасная 
           комбинация» (16+)
19.25 Х/ф «Эффект домино» (18+)
21.00 Х/ф «Крыша» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.25 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
03.00 Х/ф «Олигарх» (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 «Мир без нефти» (12+)
15.00 «Тайны Библии 
          раскрыты» (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 «Роки-2» (16+)
02.15 «Чемпионат Австралии
         по Покеру» (18+)
03.15 Х/ф «Капитан 
          Алатристе» (16+)

ПремЬера

07.00 М/ф «Со склонов
          Кокурико» (6+)
09.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
11.10 М/ф «Назад в море» (0+)
13.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
15.00 Х/ф «Преступление 
          по интернету» (16+)
17.00 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
19.00 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)
21.00 М/ф «Назад в море» (0+)
23.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
01.00 Х/ф «За холмами» (18+)
03.35 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
05.15 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)

киноклУБ

06.15 М/ф «Тарбозавр» (12+)
08.00 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (18+)
10.00 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (6+)
12.10 Х/ф «Подстава» (16+)
14.00 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
16.00 Х/ф «Чем заняться 
          мертвецу в Денвере» (18+)
18.00 Х/ф «Однажды
          в Анатолии» (16+)
20.35 Х/ф «Хранилище» (18+)
22.20 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
00.00 Х/ф «Корабельные
          новости» (16+)
02.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
04.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)

киноХит

05.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)
08.30 Х/ф «Криминальное
          чтиво» (18+)
11.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
13.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
16.10 Х/ф «Паранормальное
          явление-3» (16+)
17.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)
20.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
23.30 Х/ф «Небесный капитан 
           и мир будущего» (12+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.40 Х/ф «Крик» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
09.10 Х/ф «Прости» (12+)
10.35 Х/ф «Похищение
        «Савойи» (12+)
12.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
15.10 Х/ф «Прости» (12+)
16.35 Х/ф «Похищение
          «Савойи» (12+)
18.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
21.10 Х/ф «Прости» (12+)
22.35 Х/ф «Виринея» (12+)
00.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)
02.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
07.15 Х/ф «Бедный, бедный 
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          Павел» (12+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
13.15 Х/ф «V центурия. В поисках
          зачарованных
          сокровищ» (16+)
15.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
17.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
19.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
21.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
23.15 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
01.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
08.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
10.00 Х/ф «Анна» (12+)
12.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
14.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
16.00 М/ф «День рождения 
          Алисы» (12+)
18.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
20.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
22.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
00.00 Х/ф «И была война» (16+)
02.10 Х/ф «Первые на луне» (12+)
04.00 Х/ф «Охотник» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
09.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
11.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
12.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
15.00 Х/ф «Мисс никто» (16+)
17.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
19.05 М/ф «Лови волну!» (12+)
21.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
23.00 Х/ф «Забытое» (12+)
01.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
02.50 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
04.50 Х/ф «Песни о любви» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Выдающиеся
         авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном 
          дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
14.00 Т/с «Хиромант.
          Линии судеб» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
20.00 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Война на западном 
           направлении» (16+)
01.25 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
03.05 Т/с «Большая игра» (16+)
04.50 Д/ф «Картины 
          будущего» (12+)

ноСталЬГия

07.00 Х/ф «Удивительный 
          мальчик» (6+)
08.25 «Вокруг да около» (12+)
09.00 «440 герц» (6+)
09.40 Д/ф «Звонок в вечерней
          школе» (12+)
10.15 «Маленький концерт» (12+)
10.30 Спектакль «Острова 
          в океане» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Концерт ко Дню 
          работников торговли» (12+)
15.00 «В гостях у писателя 

           В. Астафьева» (12+)
16.00 Концерт «Созвездье 
          Гагарина» (6+)
16.30 Спектакль «Острова
          в океане» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня - 78» (12+)
21.00 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)
21.55 Концерт «Времена 
          не выбирают» (12+)
22.30 Спектакль «Мы не увидимся
          с тобой» (12+)
23.20 Концерт 
         «Мы - клоуны» (12+)
23.40 «На квартире 
           Маршака» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-78» (12+)
03.00 «Шопениана» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Не любо - 
           не слушай…» (12+)

DISNEY

06.00 «Я в рок-группе» (12+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.00 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 «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)

карУСелЬ

06.25 Х/ф «Революцией 
          призванный» (0+). «Я знаю 
          силу слов» (16+)
08.10 М/ф «Девочка и Лев» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Голубой
          слоненок» (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/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Молочный 
          Нептун» (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 «Сказки южной
          Индии» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Колыбельные
          мира» (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/ф «Доктор Айболит 
          и его звери» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.50 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
09.40 Х/ф «Командор» (16+)
10.35 Х/ф «Телеохранители
          и убийцы» (16+)
13.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
15.25 Х/ф «Смерть господина
          Лазареску» (16+)
18.00 Х/ф «Командор» (16+)
19.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
21.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
23.25 Х/ф «Смерть господина 
         Лазареску» (16+)
02.00 Х/ф «Командор» (16+)
03.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тачку на прокачку» (16+)
08.15 «По домам» (16+)
08.40 «Свидание 
          на выживание» (16+)
09.05 «Обыск и свидание» (16+)
09.30 «Свободен» (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 «Тачку на прокачку» (16+)
14.50 «Свободен» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.10 Т/с «Клиника» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
19.30 Т/с «Город хищниц» (16+)
19.55 Т/с «Секс в большом 
          городе» (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

06.30 «Идеальное
          предложение» (12+)
07.00  «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.40 «Кто сверху?» (16+)

09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
13.15  «Кошмары на кухне» (16+)
14.05 «Соблазны» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «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 «Бобро 
          поржаловать!» (16+)
21.50 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (12+)
23.55 «Соблазны» (16+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «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 «Ситуация 
           под контролем» (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 «Эд Стаффорд: голое 
          выживание»
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

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Неуловимая 
          росомаха» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад»
14.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Лососевые войны» (12+)
19.00 «Жан-Мишель Кусто: 
      Океанские 
            приключения» (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» (6+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)

Дом кино

07.00 Т/с «Казароза» (16+)
09.40 Х/ф «Люди, 
          как реки...» (12+)

10.40 Т/с «Александровский 
          сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
12.35 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
14.30 Х/ф «Падение» (16+)
16.10 Х/ф «Спящий лев» (0+)
17.30 Кинопара: 
          Х/ф «Стритрейсеры» (16+), 
          Х/ф «Последний 
          уик-энд» (18+)
21.05 Т/с «Александровский
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Правдивая история
          об алых парусах» (12+)
00.45 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.10 Х/ф «Была не была» (0+)
04.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (0+)

роССия 2

06.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Пробки» (0+)
09.45 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести-спорт
11.55 Биатлон (0+)
12.50 Конькобежный спорт (0+)
13.55 Биатлон
14.50 Вести-спорт
15.00 «Альтернатива» (0+)
15.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)
17.20 Профессиональный 
          бокс (0+)
19.10 Вести-спорт
19.20 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Полигон» (0+)
01.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.20 Вести-спорт
02.35 Волейбол (0+)

фУтБол

06.25 Чемпионат Италии (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 Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Лига чемпионов (0+)
02.45 Чемпионат Испании (0+)
04.35 Лига Европы (0+)

СПорт онлаЙн

06.10 Фехтование (0+)
08.10 Лыжные гонки (0+)
10.00 Спортивный глобус (0+)
10.30 Гандбол (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Современное пятиборье (0+)
14.10 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фехтование (0+)
18.15 Евролига c Гомельским (0+)
19.15 Теннис (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 Прыжки с трамплина (0+)
23.30 Сноубординг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Прыжки с трамплина (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая 
          луна» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Треугольник» (12+)
14.35 «Звездные будни» (12+)
15.00 Х/ф «Веселые мошенники.
         Безграничное веселье» (12+)
18.00 Х/ф «Веселые
          мошенники-2» (12+)
20.30 «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Твоя навеки» (12+)
03.00 Х/ф «Когда остаешься 
          один» (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»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.15 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «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» (16+)
00.15 Х/ф «Американец» (16+)
02.15 Х/ф «Царь скорпионов» (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» (0+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (0+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
           продолжается» (0+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (0+)
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» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Повороты судьбы» (0+)
22.20 «Поединок» (0+)
00.00 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.15 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону»  (16+)
05.00 «Сильвер и Твити. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Стражи глубин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»:
          «Повелительницы
           тьмы» (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+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Что случилось? 
           с Михаилом 
          Осокиным» (16+)
22.50 Х/ф «Крысиные бега»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.40 Х/ф «Райский проект»  (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» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ленинСк

06.10 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 
06.45 “Саша + Маша” (16+) 
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 “Громокошки” (12+) 
10.00 Х/ф “Угадай, кто?” (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”
           Реалити-шоу (16+) 
17.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
17.30 “Зайцев + 1” Ситком (16+) 
18.00 Прямой эфир с главой 
          Ленинск-Кузнецкого 
          городского округа 
          В.Н. Телегиным. 
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”: 
          “Шары ярости” (16+) 
22.35 “Комеди Клаб”. 
           Лучшее (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Дарфур сегодня” (16+) 
02.25 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
03.15 Д/ф “Миллениум” - 
         “11 век” (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Наш домашний
           магазин» (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Деньги 
          для дочери» (16+)
12.30 «Игры судьбы» (16+)
14.30 «Жены олигархов» (16+)
15.00 «Свои правила» (16+)
15.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
17.30 «Знакомьтесь: 
           мужчина!» (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Дом без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Весна в декабре» (16+)
21.50 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Практическая магия» (16+)

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 «Живет такой
          парень» (0+)
01.30 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.20 Х/ф «Ретро втроем» (16+)
05.10 «Репортер» (0+)
05.40 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Знакомьтесь: 
          мужчина!» (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 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (12+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Пираты Карибского
          моря. Проклятие 
          «Черной жемчужины» (12+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Очень опасная 
          штучка» (16+)
01.10 Х/ф «Рэй» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Командир
          корабля» (0+)
09.30 Д/ф «Остановите
          Адрейченко!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
12.50 Д/ф «Маленькие 
           питомцы» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Морозов» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
22.15 Д/ф «Александр Збруев. 
          Небольшая перемена» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
02.05 «Pro жизнь» (16+)
02.55 Х/ф «Дамы приглашают 
          Кавалеров» (16+)

ПятЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Горький» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Небеса 
           обетованные» (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 «Безотцовщина» (12+)
02.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
03.40 Х/ф «Ночной патруль» (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 «Лекарство против стра-
ха» (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 Х/ф «Под знаком 
          Скорпиона»
15.15 «Сказки из глины и дерева»
15.25 «Сквозное действие»
16.20 «Корифеи российской 
          медицины»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 Д/ф «Босиком по Земле»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакли - лауреаты
         «Золотой маски»
21.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.45 Д/ф «Александр Митта»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Людмила Максакова.
          Уроки мастерства»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Под знаком
          Скорпиона»
03.50 Д/ф «Страсти по Максиму»

иллЮЗион +

06.40 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
08.45 Х/ф «Айрис» (16+)
10.15 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки
          в Америке» (12+)
11.45 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
13.20 Х/ф «Суши-герл» (16+)
15.00 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
16.30 Х/ф «Невидимый» (16+)
18.10 Х/ф «Предчувствие» (16+)
19.45 Х/ф «Мясник» (16+)
21.40 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
23.30 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
03.10 Х/ф «В глубине» (16+)
04.50 Х/ф «Айрис» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Папа» (12+)
07.40 Х/ф «Горячие новости» (16+)
09.25 Х/ф «Май» (16+)
11.05 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
12.05 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
13.40 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)
15.20 Х/ф «Эффект домино» (18+)
16.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
17.50 Х/ф «Крыша» (16+)
19.40 Х/ф «Фартовый» (16+)
21.20 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
22.55 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Пленный» (16+)
01.15 Х/ф «Десять лет без права 
          переписки» (16+)
03.10 Х/ф «Папа» (12+)

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 «Красный гигант» (12+)
15.00 «Тайны Библии 
          раскрыты» (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 «Месть» (16+)
01.45 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Рокки-2» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
09.00 М/ф «Назад в море» (0+)
11.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
13.00 Х/ф «За холмами» (18+)
15.40 Х/ф «Интервью 
          с убийцей» (18+)
17.25 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)
19.00 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
21.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
23.00 Х/ф «За холмами» (18+)
01.40 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
03.00 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (6+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Ева: Искусственный
          разум» (12+)
08.00 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (18+)
10.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
12.35 Х/ф «Хранилище» (18+)
14.20 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
16.00 Х/ф «Корабельные
          новости» (16+)
18.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
20.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» (6+)
00.00 Х/ф «Оскар» (12+)
02.00 Х/ф «Встречный ветер» (12+)
04.00 Х/ф «Боксер» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Топ Ган» (16+)
07.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
10.10 Х/ф «Паранормальное
          явление-3» (16+)
11.40 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего» (12+)
13.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
15.35 Х/ф «Крик» (18+)
17.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
20.10 Х/ф «Топ Ган (Лучший 
          стрелок)» (16+)
22.10 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
23.55 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
02.00 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
03.50 Х/ф «Полицейские» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
08.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
10.30 Х/ф «Виринея» (12+)
12.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
14.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
16.30 Х/ф «Виринея» (12+)
18.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)
20.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
22.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
00.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
01.55 Х/ф «Прозрачное 
         солнце осени» (12+)
02.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
04.30 Х/ф «Прощание
         с Петербургом» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
07.15 Х/ф «V центурия. 
        В поисках зачарованных 
        сокровищ» (16+)
09.15 Х/ф «К вам пришел
         ангел...» (16+)
11.15 Х/ф «Нанкинский 
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          пейзаж» (16+)
13.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «Невеста 
         на заказ» (16+)
19.15 Х/ф «V центурия. 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
21.15 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
01.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
03.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)

TV 1000 KINO

06.15 Х/ф «Двенадцатое 
         лето» (12+)
07.45 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
10.00 М/ф «День рождения 
          Алисы» (12+)
12.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
14.00 Х/ф «Двенадцатое
          лето» (12+)
16.00 Х/ф «Сон слепого
          человека» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
20.00 Х/ф «И была война» (16+)
22.10 Х/ф «Сынок» (12+)
00.00 Х/ф «Охотник» (16+)
02.15 Х/ф «Без мужчин» (16+)
04.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Война миров» (16+)
09.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
11.20 М/ф «Лови волну!» (12+)
13.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.00 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
17.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
19.00 Х/ф «Забытое» (12+)
21.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.00 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
01.05 Х/ф «Война миров» (16+)
03.10 Х/ф «Крестный отец-2» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают 
           в полдень» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.40 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
11.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
14.15 Х/ф «Приказ: огонь
          не открывать» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Циклон» 
          Начнется ночью» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Стрелковое 
          оружие второй
          мировой» (12+)
19.30 Д/ф «Триумф и трагедия 
          северных широт» (12+)
20.20 Х/ф «Два Федора» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (16+)
00.25 Х/ф «Зеркало 
          для героя» (12+)
03.00 Т/с «Большая игра» (16+)

ноСталЬГия

06.00 Концерт Игоря 
          Талькова (12+)
07.35 «Страницы советского 
          искусства» (12+)
08.35 Концерт «Вечерние
          мелодии» (12+)
09.00 «В гостях у писателя 
          В. Астафьева» (12+)
10.00 Концерт «Созвездье 
          Гагарина» (6+)
10.30 Спектакль «Острова 
           в океане» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня - 78» (12+)
15.00 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)
15.55 Концерт «Времена 
          не выбирают» (12+)

16.30 Спектакль «Мы не увидимся
          с тобой» (12+)
17.20 Концерт «Мы – клоуны» (12+)
17.40 «На квартире 
          Маршака» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня - 78» (12+)
21.00 Д/ф «Николай 
          Трофимов» (12+)
22.00 «Билет в Москву» (12+)
22.30 Спектакль «Мы не увидимся
           с тобой» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (16+)
03.00 «440 герц» (6+)
03.40 Д/ф «Звонок в вечерней
          школе» (12+)
04.15 «Маленький концерт» (12+)
04.30 Спектакль «Острова 
          в океане» (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Jonas» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.00 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 «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
            странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения 
          Синдбада» (12+)

карУСелЬ

06.30 Х/ф «Генеральная
          репетиция» (16+)
07.35 М/ф «Крепыш» (0+)
08.10 М/ф «Мой брат 
          страусенок» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Молочный
          Нептун» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Доктор Айболит 
          и его звери» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Домовой 
          и хозяйка» (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 «Сказки южной
          Индии» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Колыбельные
          мира» (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/ф «Бармалей 
          и морские пираты» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
07.25 Х/ф «Смерть господина 
          Лазареску» (16+)
10.00 Х/ф «Командор» (16+)
11.00 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
13.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
15.20 Х/ф «Временная 
          петля» (16+)
17.00 Х/ф «Командор» (16+)
17.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
21.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
23.20 Х/ф «Временная
          петля» (16+)
01.00 Х/ф «Командор» (16+)
01.55 Х/ф «Джорджино» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тачку на прокачку» (16+)
08.15 «По домам» (16+)
08.40 «Свидание 
          на выживание» (16+)
09.05 «Обыск и свидание» (16+)
09.30 «Свободен» (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 «Тачку на прокачку» (16+)
14.50 «Свободен» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.10 Т/с «Клиника» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
19.30 Т/с «Город хищниц» (16+)
19.55 Т/с «Секс в большом
           городе» (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

06.30 «Идеальное 
           предложение» (12+)
07.00  «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.40 «Кто сверху?» (16+)

09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15  «Кошмары на кухне» (16+)
14.05 «Соблазны» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «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 «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (12+)
21.45 Х/ф «Что могло 
          быть хуже?» (12+)
23.40 «Брак или никак» (16+)
00.05 «Соблазны» (16+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Ситуация 
          под контролем» (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 «Ситуация 
          под контролем» (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 «Эд Стаффорд:
          голое выживание» (16+)
21.10 «Выжить вместе» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Вопросы мироздания» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
01.00 «Оружие» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Ночь льва» (12+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Саксонское золото» (6+)
14.00 «Ночь льва» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Рыбы-хищники» (12+)
19.00 «Жан-Мишель Кусто: Океан-
ские приключения» (6+)
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 «Парижский антиквар»
09.30 Х/ф «Голубая чашка»
10.40 Т/с «Александровский 
           сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.35 Х/ф «Инкассаторы» (16+)
14.25 Х/ф «Пока он летал» (0+)
15.10 Х/ф «Берегись 
         автомобиля» (0+)
16.45 Х/ф «Экипаж» (16+)
19.15 Х/ф «Личное дело 
          майора Баранова» (0+)
21.05 Т/с «Александровский
           сад-2» (16+)

22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
00.50 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
02.30 Х/ф «Асса» (16+)

роССия 2

05.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.35 Вести.Ru
15.05 Х/ф «Король оружия» (16+)
17.00 «Полигон» (0+)
18.05 «Удар головой» (0+)
19.20 «Основной состав» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Вести-спорт
22.25 Футбол (0+)
00.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
03.55 Вести.Ru
04.10 «Удар головой» (0+)

наШ фУтБол

07.00 «Инсайд» (0+)
07.30 «Динамо» -
         «Локомотив» (0+)
09.50 «Алания» - «Ростов» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)
12.40 «Спартак» - «Терек» (0+)
15.00 «Терек» - «Рубин» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 «Ростов» - «Волга» (0+)
20.10 «Инсайд» (0+)
20.40 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
01.50 «Инсайд» (0+)
02.20 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
04.40 «Амкар» - «Алания» (0+)

фУтБол

06.25 Чемпионат Италии (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 Лига Европы (0+)
21.50 Чемпионат Германии (0+)
23.35 Обзор матчей 
         чемпионата Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Германии (0+)
04.30 Лига Европы (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Фехтование (0+)
08.30 Лыжные гонки (0+)
10.30 Спортивный глобус (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Современное пятиборье (0+)
14.10 Евролига c Гомельским (0+)
15.10 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фехтование (0+)
18.25 Спортивный глобус (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Теннис (0+)
21.15 Прыжки с трамплина (0+)
23.10 Шахматы (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Футбол
02.00 Баскетбол
03.55 Прыжки с трамплина (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Сила молодости-2» (12+)
08.00 «Случайная встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Игры двух сердец» (12+)
15.00 Х/ф «Император 
          Ашока» (12+)
18.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь по чужому 
          сценарию» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Жертва во имя 
          любви» (12+)
03.00 Х/ф «Узы любви» (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»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.15 «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»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Х/ф «Резня» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
02.50 «Игорь Угольников. 
          Шутить изволите?» (12+)
03.50 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (0+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (0+)
11.50 «Право на встречу» (0+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (0+)
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» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Бенефис Владимира 
          Винокура (0+)
23.40 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
23.55 Х/ф «Выбор моей
         мамочки» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Райский проект»  (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твити. 
          Загадочные истории». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «По секрету звезд» (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»: 
          «Жажда»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
          «Апокалипсис.
          Рождение предков» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
          «Атланты с планеты
           Сириус» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
01.30 Х/ф «Тревожные 
          небеса» (16+)

03.15 Х/ф «Апокалипсис»  (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» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Т/с «Топтуны» (16+)
23.30 Т/с «Участковый» (16+)
01.20 Х/ф «Братва
          по-французски» (18+)
03.35 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ленинСк

06.10 “Счастливы вместе 
          Комедия (16+) 
06.40 “Саша + Маша” (16+) 
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 “Громокошки” (12+) 
10.00 Х/ф “Шары ярости” (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” 
          Реалити-шоу (16+) 
17.00 Т/с “Универ. 
           Новая общага” (16+) 
17.30 “Зайцев + 1” Ситком (16+) 
18.00 “Реальные пацаны”
          Комедия (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” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката”
          Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Поезд на Юму” (16+) 
02.55 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
03.45 Д/ф “Миллениум” - 
          “12 век” (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «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 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 «Дела семейные» (16+)
09.40 «Красота без жертв» (16+)
13.40 Х/ф «Другое лицо» (16+)
15.35 Х/ф «Три полуграции» (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 «Сашка,
          любовь моя» (16+)
22.35 «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 «Белый олеандр» (16+)
01.35 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.05 Х/ф «Солдатский
          декамерон» (18+)
 

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 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
          моря. Сундук 
          мертвеца» (12+)
22.45 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «Падение «Черного 
          ястреба» (16+)
02.55 «Шоу доктора Оза» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Шумный день» (12+)
09.20 Д/ф «Винокурский 
          соловей» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
12.50 Д/ф «Животные 
          на войне» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Вход в лабиринт» (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» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 Х/ф «Бабник» (16+)
00.45 Х/ф «Командир
          корабля» (0+)
02.45 «Pro жизнь» (16+)
03.35 Д/ф «Повелитель 
          мозга» (12+)

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 «Сыновья большой 
          медведицы» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Чингачгук - 
          большой змей» (12+)
15.05 Х/ф «След сокола» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «След сокола» (12+)
17.45 Х/ф «Белые волки» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.10 Х/ф «Сыновья большой 
          медведицы» (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 «Средь бела дня» (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+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
14.40 Д/ф «Знакомый 
          незнакомец»
15.25 «Сквозное действие»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 Д/ф «Александр Митта»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакли - лауреаты 
         «Золотой маски»
21.50 «Царская ложа»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 Х/ф «Милый друг»
01.00 Творческий вечер
           Алексея Петренко
02.15 Новости
02.40 Х/ф «Жестокий романс»
04.55 «Искатели»

иллЮЗион +

06.20 Х/ф «Невидимый» (16+)
08.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
09.45 Х/ф «Мясник» (16+)
11.40 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
13.25 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
14.55 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
17.10 Х/ф «Удивительные
          приключения индианки 
          в Америке» (12+)
18.40 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
20.20 Х/ф «Суши-герл» (16+)
22.00 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
23.30 Х/ф «Шесть жен Генри 
         Лефэя» (16+)
01.00 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
03.00 Х/ф «Невидимый» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.35 Х/ф «Май» (16+)
08.10 Х/ф «Моя старшая 
         сестра» (12+)
09.40 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
11.20 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
12.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.45 Х/ф «Крыша» (16+)
15.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.10 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
18.05 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
19.40 Х/ф «Пленный» (16+)
21.10 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
01.25 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину» (16+)
03.00 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)

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 «Нас слишком много» (12+)
15.00 «Ноев Ковчег: 
          Подлинная история» (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 орден Феникса» (12+)
23.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
01.45 «Европейский покерный 
          тур Барселона» (18+)
02.45 Х/ф «Месть» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
09.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
11.00 Х/ф «За холмами» (18+)

13.40 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
15.00 М/ф «Со склонов 
           Кокурико» (6+)
17.00 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
19.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
21.00 Х/ф «За холмами» (18+)
23.40 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
01.00 Х/ф «Слова» (12+)
03.00 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Чудо-пес» (6+)
08.00 Х/ф «Корабельные 
          новости» (16+)
10.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
12.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
14.00 Х/ф «Чумовая пятница» (6+)
16.00 Х/ф «Оскар» (12+)
18.00 Х/ф «Встречный 
          ветер» (12+)
20.00 Х/ф «Боксер» (18+)
22.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
00.00 Х/ф «Четыре
           комнаты» (16+)
02.00 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
04.00 Х/ф «Кожа, в которой 
          я живу» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (12+)
07.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
09.35 Х/ф «Крик» (18+)
11.30 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
13.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
15.30 Х/ф «Небесный капитан 
          и мир будущего» (12+)
17.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
19.35 Х/ф «Крик» (18+)
21.35 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
23.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
01.30 Х/ф «Чтец» (18+)
03.40 Х/ф «Время ведьм» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
07.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
08.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
10.30 Муз/ф «Прощание
          с Петербургом» (12+)
12.30 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
13.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
14.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
16.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+)
18.30 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
19.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
20.30 Х/ф «Люди и звери» (12+)
22.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
00.40 Х/ф «Таможня» (12+)
02.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
04.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
07.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
09.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
11.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
13.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
15.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
17.15 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
19.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
21.15 Х/ф «Игра слов: 
        Переводчица олигарха» (16+)
23.15 Х/ф «Алиса
          навсегда» (16+)
01.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
03.15 Х/ф «Трудно 
         быть мачо» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бабло» (16+)
08.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
10.00 Х/ф «Сон слепого
          человека» (12+)
12.00 Х/ф «Сынок» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
16.00 Х/ф «Королева» (16+)
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18.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
20.00 Х/ф «И была война» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
00.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Звездный 
          путь-4» (12+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
11.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.55 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
15.00 Х/ф «Графиня» (16+)
17.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.45 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (16+)
20.45 Х/ф «Везунчик» (12+)
23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
03.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Д/ф «Смертельные 
          игры» (12+)
07.40 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
12.15 Д/ф «Красный Барон» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Триумф и трагедия
          северных широт» (16+)
14.15 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (12+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Стрелковое оружие
          второй мировой» (12+)
19.35 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
20.10 Х/ф «У опасной черты» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Серебряный
          самурай» (16+)
00.15 Т/с «Человек в проходном
          дворе» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)

ноСталЬГия

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Концерт ко Дню 
         работников торговли» (12+)
09.00 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)
09.55 Концерт «Времена 
          не выбирают» (12+)
10.30 Спектакль «Мы 
          не увидимся с тобой» (12+)
11.20 Концерт 
         «Мы - клоуны» (12+)
11.40 «На квартире
          Маршака» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня - 78» (12+)
15.00 Д/ф «Николай 
          Трофимов» (12+)
16.00 «Билет в Москву» (12+)
16.30 Спектакль «Мы 
          не увидимся с тобой» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (16+)
21.00 Д/ф «Генеральный
          секретарь» (12+)
21.50 «Утренняя почта» (12+)
22.20 Д/ф «Похороны Юрия
          Гагарина» (12+)
22.40 Х/ф «Факир на час» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «В гостях у писателя 
          В. Астафьева» (12+)
04.00 Концерт «Созвездье 
           Гагарина» (6+)

DISNEY

06.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.00 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 «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.05 «Унесенные 
          призраками» (6+)
21.05 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
21.35 Т/с «Собака точка ком» (6+)
22.05 Т/с «Подопытные» (6+)
22.35 Т/с «Все тип-топ, 
           или жизнь на борту» (6+)
23.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Х/ф «Сын русалки» (6+)
01.50 Х/ф «Сведи меня с ума» (12+)

карУСелЬ

06.35 Х/ф «Генеральная
          репетиция» (16+)
07.40 М/ф «Алло! 
           Вас слышу!» (0+)
08.10 М/ф «Ростик и Кеша» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Водопровод 
          на огород» (0+)
09.15 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Бармалей 
          и морские пираты» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Неумойка» (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 «Сказки южной 
          Индии» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Колыбельные 
          мира» (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+)
19.15 «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 «Акаиро» (0+)

22.20 М/ф «Варвара - злая 
          сестра Айболита» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
07.20 Х/ф «Временная
         петля» (16+)
09.00 Х/ф «Командор» (16+)
09.55 Х/ф «Джорджино» (16+)
13.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
14.45 Х/ф «8 с половиной» (12+)
17.05 Х/ф «Белая графиня» (12+)
19.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
21.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
22.45 Х/ф «8 с половиной» (12+)
01.05 Х/ф «Белая графиня» (12+)
03.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
05.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Русская десятка» (16+)
08.30 «Тренди» (16+)
09.05 «Обыск и свидание» (16+)
09.30 «Свободен» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 «Тачку на прокачку» (16+)
14.50 «Свободен» (16+)
15.20 «Орел и решка» (16+)
16.20 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.10 Т/с «Клиника» (16+)
19.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
19.40 Т/с «Секс в большом
           городе» (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

06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00  «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.40 «Кто сверху?» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15  «Кошмары на кухне» (16+)
14.05 «Соблазны» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «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 «Я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+)
21.40 «Europa plus чарт» (16+)
22.40 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.35 «Брак или никак» (16+)
00.05 «Соблазны» (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 (0+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Ситуация 
           под контролем» (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 «Ситуация 
          под контролем» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
17.30 «Выжить вместе» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
21.10 Почему? «Вопросы
           мироздания» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?»
23.00 «Оружие» (12+)
00.00 «Федеральная полиция 
          Австралии» (12+)
01.00 «Кодекс гангстеров» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Тайна морского 
          дьявола» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Тайна морского
          дьявола» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Спасенный львицей» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
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+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
10.05 Х/ф «Весенний вечер» (0+)
10.40 Т/с «Александровский 
          сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Выше радуги» (0+)
15.15 Х/ф «Игра без 
          козырей» (16+)
17.45 Кинорост: Х/ф «Торговка
         и поэт» (12+), Х/ф «Подари
         мне лунный свет» (12+)
21.05 Т/с «Александровский 
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
00.50 Х/ф «Побег» (16+)

02.55 Х/ф «Одиночное 
          плавание» (16+)

роССия 2

05.20 «Моя планета» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.00 Смешанные единоборства
11.00 «Все включено» (16+)
11.55 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Король оружия» (16+)
13.55 «IDетектив» (16+)
14.25 Вести.Ru
15.10 «Наука 2.0» (0+)
16.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
18.35 «30 спартанцев» (0+)
19.40 Вести-спорт
19.50 Смешанные 
          единоборства (16+)
22.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Битва драконов» (16+)

фУтБол

06.15 Чемпионат Испании (0+)
08.00 Лига Европы (0+)
10.15 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Лига Европы (0+)
18.50 Новости
20.50 Лига Европы (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.35 Чемпионат Италии (0+)
03.05 Чемпионат Испании (0+)
03.35 Чемпионат Германии (0+)

СПорт онлаЙн

05.50 Современное
          пятиборье (0+)
07.15 Родео (0+)
08.10 Лыжные гонки (0+)
09.00 Баскетбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Лыжные гонки (0+)
13.40 Шесть на шесть (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Футбол (0+)
19.55 Новости (0+)
20.10 Теннис (0+)
22.10 Фрирайд (0+)
22.45 Шахматы (0+)
23.15 Гандбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Первая пятерка (0+)
02.15 Спортивный глобус (0+)
02.40 Баскетбол
04.35 Регбилиг (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Парашурам - 
          властелин судьбы» (12+)
09.00 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Твоя навеки» (12+)
15.00 Х/ф «Когда остаешься
          один» (12+)
18.00 Х/ф «Сила молодости-2» (12+)
20.00 «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Потанцуем» (12+)
23.00 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Вендетта» (12+)
03.00 Х/ф «Напарники» (12+)
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04.25 Х/ф «Детсадовский
         полицейский» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Детсадовский 
         полицейский» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Рождение легенды. 
          «Покровские ворота» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.50 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Yesterday live» (16+)
23.00 Т/с «Элементарно» (16+)
23.50 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (12+)
01.50 Х/ф «Ларго Винч: Заговор
          в Бирме» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

03.30 Х/ф «Один из нас» (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 «Минимаркет» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.35 «Медсовет» (0+)
09.40 «Хаммер» (0+)
09.45 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (0+)
11.25 Т/с «Местные новости» (0+)
11.55 «Особый случай» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Шоу «Десять
           миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
17.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Фродя» (0+)
23.30 Х/ф «Я счастливая!» (0+)
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04.00 Х/ф «Апокалипсис»  (16+)
06.00 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»: 
          «Апокалипсис. 
           Рождение предков» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «Атланты с планеты 
          Сириус» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
          Чапман. Разоблачение»:
          «Жажда» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 «Тырлы и глоупены» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
21.00 Сериал «Снайпер. 
          Оружие возмездия» (16+)
00.30 Сериал «Стая» (16+)

нтв

05.40 Х/ф «Пестрые 
          сумерки» (12+)
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 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели» (16+)
15.00 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
16.20 Чемпионат России 
           по футболу «Рубин» - 
          «Локомотив»
18.30 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «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 «Хозяин» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские жены» (16+)

тнт-ленинСк

06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
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” - 
          “Скалолазание” (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-3” (16+)
21.50 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “Другой мир” (18+) 
02.55 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
03.50 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
04.40 “Счастливы вместе” 
          Комедия  “ (16+) 

ДомаШниЙ

06.30 «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 «Репортер с Михаилом 
           Дегтярем» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала
          убийство» (16+)
09.20 Х/ф «Покровские
          ворота» (12+)
12.00 «Друзья по кухне» (0+)
12.30 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
14.10 «Спросите повара» (0+)
15.10 «Красота требует!» (16+)
16.10 Х/ф «Глупая звезда» (12+)

18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
20.55 Х/ф «Никогда не забуду
           тебя» (12+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Мертвец идет» (16+)
01.45 Х/ф «Отверженные» (16+)
03.20 Х/ф «Смятение 
          сердец» (12+)
05.10 «Друзья по кухне» (12+)
05.45 «Репортер» (0+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
07.15 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 «Вызов на дом» (16+)
08.30 «Красивые и счастливые»
09.00 Т/с «Однажды 
          в сказке» (12+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.50 М/ф «Тачки» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
         моря. На краю света» (12+)
23.05 Х/ф «Багровые реки» (16+)
01.05 Х/ф «Жилец» (16+)
02.55 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (0+)
08.30 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Жизнь и удивительные
           приключения Робинзона
           Крузо» (0+)
10.30 «События»
10.50 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.40 Х/ф «Охламон» (16+)
13.30 Праздничный концерт,
          посвященный 80-летию 
          московской 
          прокуратуры (12+)
15.40 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Сетевая угроза» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро
          Агаты Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
03.05 «Осторожно,
         мошенники!» (16+)
03.35 «Хроники московского
           быта» (12+)

ПятЫЙ канал

06.30 Х/ф «След сокола» (12+)
08.50 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.15 Т/с «Гаишники» (16+)
04.20 Х/ф «Белые волки» (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 «Средь бела дня» (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 «Лекарство против
          страха» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
          полиция-6» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Дон Кихот»
15.20 «Большая семья»
16.10 «Пряничный домик»
16.40 Х/ф «Подарок черного 
          колдуна»
17.40 М/ф «Петух и краски»
18.00 Спектакль «У Никитских 
          ворот»
19.55 «Линия жизни»
20.50 Д/ф «Жизнь и злоключения
          Пауля, осьминога-оракула»
22.30 «Романтика романса»
23.25 «Вспоминая актрису»
00.45 «Белая студия»
01.25 Х/ф «Бен Гур»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

иллЮЗион +

06.25 Х/ф «Удивительные 
          приключения индианки
          в Америке» (12+)
07.55 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)
09.30 Х/ф «Суши-герл» (16+)
11.10 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
12.40 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
14.15 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
16.00 Х/ф «Мясник» (16+)
17.55 Х/ф «Мой
         единственный» (16+)
19.40 Х/ф «Собачья Любовь» (12+)
21.10 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
23.30 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
01.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)
03.00 Х/ф «Удивительные 
          приключения индианки
          в Америке» (12+)
04.30 Х/ф «Смерть в эфире» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Эффект домино» (16+)
07.30 Х/ф «Крыша» (16+)
09.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.00 Х/ф «Самые
          счастливые» (16+)
12.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
15.00 Х/ф «Пленный» (16+)
16.25 Х/ф «Десять лет без права
          переписки» (16+)
18.05 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (12+)
19.45 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
21.25 Х/ф «Профессия-
          следователь» (12+)
23.50 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Красная комната» (16+)
03.10 Х/ф «Крыша» (16+)
05.10 Х/ф «Фартовый» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Х/ф «Где это видано, где 
          это слыхано» (12+)
10.30 Х/ф «Пожар 
          во флигеле» (12+)
10.50 Х/ф «Подзорная 
         труба» (12+)
11.15 Х/ф «Геракл» (12+)
14.45 Х/ф «Битва титанов» (12+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
          Феникса» (12+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 
          Запад» (12+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Зомбилэнд» (16+)
23.45 Х/ф «Зомби на диком 
          западе» (16+)
01.30 Х/ф «Безумцы» (16+)
03.30 Х/ф «Дом летающих 
          кинжалов» (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
09.10 Х/ф «За холмами» (18+)
11.50 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
13.05 Х/ф «Слова» (12+)
15.00 Х/ф «Шкатулка

          проклятия» (16+)
17.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
19.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
21.15 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
23.00 Х/ф «Слова» (12+)
01.00 Х/ф «Охота» (16+)
03.00 Х/ф «10 правил 
         соблазнения» (16+)
05.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Чумовая пятница» (6+)
08.00 Х/ф «Оскар» (12+)
10.00 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
12.00 Х/ф «Боксер» (18+)
14.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
16.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
20.00 Х/ф «Пробуждение» (6+)
22.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.05 Х/ф «Запекшаяся 
          кровь» (18+)
02.00 Х/ф «На грани» (12+)
04.00 Х/ф «Служанка» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Гражданский
           иск» (12+)
07.30 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
09.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
11.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
13.30 Х/ф «Чтец» (18+)
15.40 Х/ф «Чудовище» (0+)
17.30 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
19.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
21.30 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
23.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
02.50 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)

наШе кино

06.40 Х/ф «Таможня» (12+)
08.30 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
10.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
12.40 Х/ф «Таможня» (12+)
14.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (6+)
16.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
18.40 Х/ф «Таможня» (12+)
20.30 Х/ф «Веселая хроника
         опасного путешествия» (6+)
22.30 Т/с «Поднятая целина» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
07.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
09.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
           олигарха» (16+)
11.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
13.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
15.15 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
17.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
19.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
21.15 Х/ф «Заза» (16+)
23.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
02.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
03.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
08.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)
10.00 Х/ф «Королева» (16+)
12.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
14.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
16.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
18.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)
20.00 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
22.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
02.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Я знаю, что вы
      сделали прошлым летом» (16+)
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СУББОТА, 30 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.ПроДам 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина, S общ. 54 

кв. м, 1 этаж, состояние обычное, жилое. Тел. 8-908-941-10-78.

ПроДам запчасти от ВАЗ 2109.
кУПлЮ мотор 2 LT или ТНВД. 

Тел.: 8-951-584-37-38, 8-951-584-95-06.

УтеряннЫЙ диплом БВС-0725408, регистрационный №279 на имя Дья-
ченко Алексея Александровича, окончившего в 1999г. КеМТИПП, гр.ОП-41, по 
специальности инженер-технолог ОП, считать неДеЙСтвителЬнЫм.

УтеряннЫЙ единый социальный проездной билет серии ГП 11184 на 
имя Голикова Руслана Юрьевича считать неДеЙСтвителЬнЫм.

Утеряное удостоверение «Ветеран труда» серии Т1 №357296 от 29.11.07 
на имя Купреевой Людмилы Алексеевны считать неДеЙСтвителЬнЫм.

           

09.00 Х/ф «Графиня» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
13.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
14.45 Х/ф «Везунчик» (12+)
17.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
19.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
01.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
03.00 Х/ф «Я знаю, что вы 
         сделали прошлым 
         летом» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
07.35 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
09.00 Мультфильмы  (0+)
09.45 Х/ф «Юнга со шхуны
         «Колумб» (6+)
11.15 Х/ф «Два Федора» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
16.30 Х/ф «Ключи от неба» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
19.45 Т/с «Девять жизней 
          Нестора Махно» (16+)
01.55 Х/ф «Час «Zero» (16+)
03.40 Х/ф «У опасной 
          черты» (16+)
05.25 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-78» (12+)
09.00 Д/ф «Николай
          Трофимов» (12+)
10.00 «Билет в Москву» (12+)
10.30 Спектакль «Мы не увидимся
          с тобой» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (16+)
15.00 Д/ф «Генеральный
          секретарь» (12+)
15.50 «Утренняя почта» (12+)
16.20 Д/ф «Похороны Юрия 
          Гагарина» (12+)
16.40 Х/ф «Факир на час» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (12+)
22.00 «В гостях у клуба «Что?
           Где? Когда?» (12+)
23.20 «Пока все дома» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.00 Спектакль «Карманный 
           театр» (12+)
02.30 Концерт «Воспоминание 
          о песне» (12+)
03.00 Д/ф «Юрий Гагарин» (12+)
03.55 Концерт «Времена 
          не выбирают» (12+)
04.30 Спектакль «Мы 
         не увидимся с тобой» (12+)
05.20 Концерт «Мы-клоуны» (12+)

DISNEY

03.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (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+)
13.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.10 М/с «Рыбология» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)

15.05 М/ф «Пиноккио» (0+)
16.40 Х/ф «Сын русалки» (6+)
18.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Винни 
          и слонотоп» (0+)
22.05 Х/ф «Красотки
          в молоке» (6+)
23.55 Х/ф «От джастина 
          к Келли» (16+)
01.30 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

карУСелЬ

06.35 Х/ф «Команда» (12+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Три медведя» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения 
         пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
13.20 М/ф «Крылатый, мохнатый 
          да масленый» (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 Х/ф «Деревенские 
         «Крокодилы» (12+)
19.15 «Уроки хороших манер» (0+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
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 «Принцесса 
          для гусей» (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

06.45 Х/ф «8 с половиной» (12+)
09.05 Х/ф «Белая графиня» (12+)
11.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.50 Х/ф «Сделка 
         с Адель» (12+)
15.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
17.25 Х/ф «Фестиваль 
          в каннах» (12+)
19.10 Х/ф «Времена года» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.50 Х/ф «Сделка 
          с Адель» (12+)
23.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.25 Х/ф «Фестиваль
          в каннах» (12+)
03.10 Х/ф «Времена года» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
07.20 «Тачку на прокачку» (16+)
08.30 «Уже можно» (16+)
08.55 «Обыск и свидание» (16+)
09.00 «Тренди» (16+)
09.30 «Тачку на прокачку» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
13.20 Т/с «Только ты» (16+)
16.40 «Секретные 
           материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
19.10 Х/ф «Весельчаки» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.00 «Тренди» (16+)
23.30 Х/ф «Сделка 
         с дьяволом» (16+)
01.20 Х/ф «Мое лето любви» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

Ю-тв

06.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
07.00 «Популярная 
          правда» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
14.00 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Платон» (16+)
21.45 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
22.45 «Брак или никак» (16+)
23.15 «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 Мультфильмы (0+)

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 «Эд Стаффорд: голое 
           выживание» (16+)
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» (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» (12+)
02.55 «Правила
           внедорожного 
           движения» (12+)
03.50 «Федеральная 
            полиция 

           Австралии» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Восхождение черного 
          волка» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Граница» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Байкеры - спасатели
          животных» (12+)
19.00 «Людоед реки Конго» (12+)
20.00 «Крокодильи 
          разборки» (12+)
21.00 «С точки зрения
          науки» (12+)
22.00 «Рестрепо» (16+)
23.00 «Неразгаданные тайны 
          «Лузитании» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
04.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Ялта-45» (16+)
10.15 Х/ф «Флейта» (0+)
10.40 Т/с «Александровский
          сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
14.20 Х/ф «Кошечка» (16+)
16.05 Х/ф «Дамы приглашают
         кавалеров» (0+)
17.25 Т/с «Миф об идеальном
          мужчине» (0+)
21.05 Т/с «Александровский 
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.00 Х/ф «Не хлебом 
          единым» (12+)
01.05 Х/ф «Неисправимый
          лгун» (0+)
02.20 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
04.15 Х/ф «Солдаты» (0+)

роССия 2

05.00 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.40 «В мире 
           животных» (0+)
12.10 Вести-спорт
12.25 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Биатлон
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести-спорт
14.45 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.25 Биатлон
16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 «Наука 
          на колесах» (0+)

17.25 «Наука 2.0»
17.55 Баскетбол (0+)
19.45 Вести-спорт
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Футбол (0+)
23.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.30 Профессиональный 
          бокс (16+)

наШ фУтБол

07.00 «Инсайд» (0+)
07.30 «Спартак» - 
          «Локомотив» (0+)
09.50 «Зенит» - «Мордовия» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)
12.40 «Амкар» - «Алания» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Рубин» - 
          «Локомотив»
18.45 «Крылья Советов» - 
          «Мордовия»
21.15 «Динамо» - «Ростов»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Рубин» - 
           «Локомотив» (0+)
03.00 «Крылья Советов» - 
           «Мордовия» (0+)

фУтБол

06.00 Чемпионат Испании (0+)
07.45 Лига Европы (0+)
09.45 Чемпионат Италии (0+)
11.30 Futbol mundial (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании

СПорт онлаЙн

06.15 Футбол (0+)
08.00 Лыжные гонки (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.30 Спортивные танцы (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Спортивный
          глобус (0+)
13.10 Регбилиг (0+)
15.00 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Шесть на шесть (0+)
16.45 Теннис (0+)
18.45 Большой ринг (16+)
20.55 Футбол
22.55 Шахматы (0+)
23.25 Первая пятерка (0+)
00.25 Футбол
02.25 Американский 
           футбол (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
07.55 «Случайная встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь по чужому 
          сценарию» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Жертва во имя 
          любви» (12+)
15.00 Х/ф «Узы любви» (12+)
18.00 Х/ф «Парашурам - 
           властелин судьбы» (12+)
21.00 Х/ф «Встречи под 
           дождем» (12+)
23.40 «Биография
          кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Великий  воин» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 марта
ПервЫЙ канал

04.50 Х/ф «Одинокая женщина
         желает познакомиться» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Одинокая женщина
         желает познакомиться» (12+)
06.40 «Служу отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «Алладин» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Среда обитания» (12+)
12.25 «Александр Збруев. 
           Жизнь по правилам 
           и без» (12+)
13.30 Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Три икса-2: 
           Новый уровень» (16+)
01.55 Х/ф «Сутенер» (16+)

роССия

04.20 Х/ф «Северное сияние» (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 «Понаехали тут» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Понаехали тут» (0+)
15.05 «Фактор А» (0+)
16.55 Х/ф «Красавица
          и чудовище» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Букет» (0+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (0+)
00.20 Х/ф «Фальшивая 
          личина» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Сериал «Стая» (16+)
07.20 «Тырлы и глопены» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
09.15 Т/с «Снайпер. Оружие 
           возмездия» (16+)
12.40 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
           истории» (16+)
00.20 Х/ф «Наравне 
          с отцом» (18+)
02.30 Х/ф «Два брата» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Агент особого 
          назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 
          передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное
          признание» (16+)
20.35 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Путь самца» (18+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские 
          дети» (16+)

тнт-ленинСк

06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 
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 “Первая любовь” (16+) 
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 “ТНТ. MIX” (16+) 
15.10 Х/ф “Пункт 
          назначения-3” (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
           “Посейдон” (12+) 
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” 
          Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “15 минут славы” (16+) 
02.55 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
03.50 Т/с “Под прикрытием” (16+) 
04.40 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 
05.40 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+) 
06.45 “Саша + Маша” (16+)

ДомаШниЙ

06.30 «Наш домашний
           магазин» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Люди мира» (0+)
08.40 Т/с «Она написала
           убийство» (16+)
09.40 Х/ф «Три полуграции» (16+)
12.00 «Лавка вкуса» (0+)
12.30 «Новогодний брак» (16+)
14.35 Х/ф «Все, что 
          она хотела» (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 «За нас двоих» (16+)
01.40 «Сердце пирата» (12+)
05.15 «Звездные истории» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Земля до начала
          времен-4. Дорога сквозь
          туман» (6+)
06.20 М/ф «Обезьянки, 
          вперед!» (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+)
09.30 М/ф «Братец 
          медвежонок» (6+)
11.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Пираты Карибского
          моря. На краю света» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)

18.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
         моря. На странных
         берегах» (12+)
22.30 «Нереальная история» (16+)
23.30 Х/ф «На измене» (16+)
01.05 Х/ф «Особое мнение» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)

тв Центр

04.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
         приключения Робинзона 
         Крузо» (0+)
06.00 М/ф «Две сказки» (0+)
06.15 «Фактор жизни» (6+)
06.50 Д/ф «Александр Збруев.
          Небольшая перемена» (12+)
07.40 Х/ф «Кольцо
          из Амстердама» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Олимпиада. Как 
          это делается» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (16+)
12.20 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
14.30 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
16.25 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Криминальный
          квартет» (16+)
01.00 Х/ф «Шумный день» (12+)
03.00 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)
03.55 Д/ф «Петр Столыпин. 
          Выстрел в антракте» (12+)

ПятЫЙ канал

06.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.20 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
00.15 Т/с «Гаишники» (16+)
02.20 «Вне закона» (16+)
05.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

ПереЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.05 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.40 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.40 Х/ф «Роман в русском 
          стиле» (16+)
16.30 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Анекдоты» (16+)
17.45 «Дорожные войны» (16+)
19.15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
21.00 «Звезды юмора» (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 «Роман в русском
          стиле» (16+)
05.30 Т/с «Морская 
          полиция-7» (16+)

кУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Отелло»
15.20 «Легенды мирового кино»
15.50 Х/ф «После дождичка, 
          в четверг...»
17.05 Д/ф «Крылатая 
          полярная звезда»
18.00 «Что делать?»
18.45 «Кто там...»
19.15 Нино Рота «Оскар-гала»
20.05 «Линия жизни»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Мой младший брат»
23.20 Д/ф «Александр Збруев. 
          Мужской разговор»
00.00 «Бомонд в доме актера»
01.05 Д/ф «Лучано паваротти»
01.55 Оперы дж. Пуччини «Плащ»
04.35 Мультфильмы
04.55 «Искатели»

иллЮЗион +

06.05 Х/ф «Мясник» (16+)
08.00 Х/ф «Мой
          единственный» (16+)
09.45 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
11.20 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
13.35 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
15.40 Х/ф «Параноид парк» (16+)
17.05 Х/ф «Суши-герл» (16+)
18.45 Х/ф «Открытая 
          дорога» (16+)
20.10 Х/ф «Шесть жен Генри 
         Лефэя» (16+)
21.45 Х/ф «Искусство
         путешествовать» (16+)
23.30 Х/ф «Перемотка» (16+)
02.05 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.40 Х/ф «Самые
          счастливые» (16+)
08.10 Х/ф «Пленный» (18+)
09.35 Х/ф «Десять лет без
         права переписки» (18+)
11.15 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
12.50 Х/ф «Чародеи» (6+)
15.30 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
17.05 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
18.50 Х/ф «Красная комната» (16+)
20.35 Х/ф «Профессия-
          следователь» (12+)
23.50 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
01.45 Х/ф «Странник» (18+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Мимино» (0+)
11.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
14.00 Х/ф «Дикий, дикий 
          Запад» (12+)
16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
22.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
23.45 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Зомбилэнд» (16+)
01.30 Х/ф «Зомби на диком 
          западе» (16+)
03.15 Х/ф «Геракл» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.10 М/ф «Назад в море» (0+)
09.00 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
11.00 Х/ф «Слова» (12+)
13.00 Х/ф «Охота» (16+)
15.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
17.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
19.10 М/ф «Назад в море» (0+)
21.00 Х/ф «Слова» (12+)
23.00 Х/ф «Охота» (16+)
01.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
03.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
05.10 М/ф «Назад в море» (0+)
07.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Том Сойер» (6+)
08.00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
10.00 Х/ф «Крылья голубки» (18+)
12.00 Х/ф «Пробуждение» (6+)
14.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.05 Х/ф «Запекшаяся
          кровь» (18+)
18.00 Х/ф «На грани» (12+)
20.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
22.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
00.00 Х/ф «Проснувшись
          в Рино» (16+)
02.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
04.00 Х/ф «Перевод 
          с американского» (18+)
06.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
08.00 Х/ф «Запекшаяся 
           кровь» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
07.30 Х/ф «Чтец» (18+)
09.35 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама» (6+)
11.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
14.50 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)
17.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
19.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
21.30 М/ф «Похождения

          императора» (0+)
23.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
01.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
03.50 Х/ф «Защитник» (18+)
05.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
08.50 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)

наШе кино

10.30 Т/с «Поднятая целина» (12+)
22.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
00.30 Х/ф «Журналист» (12+)
04.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
06.30 Х/ф«Журналист» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
07.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
09.15 Х/ф «Заза» (16+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
15.15 Х/ф «Игра слов:
          Переводчица
          олигарха» (16+)
17.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
19.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
21.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
23.15 Х/ф «Неадекватные 
         люди» (18+)
01.15 Х/ф «Жара» (12+)
03.15 Х/ф «Заза» (16+)
05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
08.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
12.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
16.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
18.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
20.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
22.00 Х/ф «Именины» (12+)
00.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
02.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.00 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
06.00 Х/ф «За тобой» (16+)
08.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.30 М/ф «Полярный
          экспресс» (12+)
13.15 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
15.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
17.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
21.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
22.50 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
00.30 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
02.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
04.45 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
06.40 Х/ф «Изгой» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
07.25 Х/ф «Отряд Трубачева
          сражается» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 Д/ф «Тропой дракона»
11.40 Т/с «Алые погоны» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Алые погоны» (6+)
15.50 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (12+)
16.30 Х/ф «Вечерний 
          лабиринт» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Т/с «Война на западном 
           направлении» (16+)
03.30 Х/ф «Когда сдают
          тормоза» (12+)
05.00 Д/ф «Невидимый   
          фронт» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-78» (12+)
09.00 Д/ф «Генеральный 
          секретарь» (12+)
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Информация от КУМИ
иЗвеЩение о ПровеДении открЫтоГо аУкЦиона 

№1/оа-2013Пана Право ЗаклЮчения ДоГовора 
аренДЫ мУниЦиПалЬноГо имУЩеСтва

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контактного телефона организатора 
аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа. 652560, Кемеровская обл., 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3. Номер контактного телефона 
– 8(38456) 4-35-12, контактное лицо – Дарьюш Ольга Александровна. 
Адрес электронной почты  - kumi_arenda@mail.ru.

место расположения, описание и технические характеристики 
муниципального имущества, права на которое передаются по до-
говору аренды: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.52, помещение № 1. Сведения об объекте: нежилое помещение пло-
щадью 136,9 кв.м., год постройки 1965, наружные стены и внутренние 
перегородки кирпичные, отопление автономное водяное (паровое), 
водопровод, канализация и электроснабжение центральное. Техни-
ческое состояние удовлетворительное, ремонт не требуется.

Целевое назначение муниципального имущества, права на 
которое передаются по договору аренды: нежилое помещение 
может быть использовано в качестве офисного, торгового, для 
оказания бытовых услуг населению.

начальная (минимальная) цена договора (цена лота) му-
ниципального имущества, права на которое передаются по 
договору, в размере ежемесячного платежа за право владения 
или пользования указанным имуществом: 55 000 (пятьдесят пять 

тысяч) рублей (без учета НДС и  эксплуатационных затрат).
Срок действия договора аренды: 3 (три) года.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, 

электронный адрес сайта в сети «интернет», на котором размеще-
на аукционная документация, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой за предоставление аукционной документации: 
аукционная документация предоставляется с момента её размещения 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте 
города Полысаево www.polisaevo.ru по адресу организатора торгов 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3 на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том 
числе в форме электронного документа по адресу электронной почты 
kumi_arenda@mail.ru в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. Плата, взимаемая за предоставление 
аукционной документации, не установлена.

Требование о внесении задатка, а также размер задатка: орга-
низатором аукциона установлено требование о внесении задатка в 
сумме 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей. Требование о внесе-
нии задатка в равной мере распространяется на всех участников 
аукциона. Задаток вносится в безналичном  порядке.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

• Комитет по управлению муниципальным имуществом сооб-
щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов Полысаевского городского 

округа, предполагаемой площадью 1300 кв.м., расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Радужная, 17.

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом сооб-
щает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка из земель населенных пунктов Полысаевского городского 
округа, предполагаемой площадью 1300 кв.м., расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Радужная, 14.

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает 
о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов Полысаевского городского округа, с кадас-
тровым номером 42:38:0101002:4370, предполагаемой площадью 640 
кв.м., расположенного по адресу: г.Полысаево,  ул.Праздничная, 5. 

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

Граждан имеющих документы, подтверждающие выделение 
(предоставление) земельного участка, просим обратиться в комитет 
по управлению муниципальным имуществом с правоустанавливаю-
щими документами на вышеуказанный земельный участок, по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  кабинет №210.

09.50 «Утренняя почта» (12+)
10.20 Д/ф «Похороны Юрия
          Гагарина» (12+)
10.40 Х/ф «Факир на час» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (12+)
16.00 «В гостях у клуба «Что?
           Где? Когда?» (12+)
17.20 «Пока все дома» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.00 Спектакль «Карманный  
          театр» (12+)
20.30 Концерт «Воспоминание 
          о песне» (12+)
21.00 «Программа «А» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Приглашение на вечер. 
           Владимир Винокур» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.40 «50/50» (12+)
03.00 Д/ф «Николай 
         Трофимов» (12+)
04.00 «Билет в Москву» (12+)
04.30 Спектакль «Мы 
         не увидимся с тобой» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (16+)

DISNEY

03.50 Т/с «Их перепутали
          в роддоме» (16+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (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/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
13.15 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
14.10 М/с «Рыбология» (6+)
14.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
15.05 М/ф «Винни 
           и слонотоп» (0+)
16.10 Т/с «Приколисты» (12+)
18.05 Т/с «Код: 9» (12+)
18.30 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 Х/ф «Унесенные 
          призраками» (6+)
23.05 Х/ф «Благодаря Винн 
          Дикси» (0+)
01.10 Т/с «Новые приключения 
          Синдбада» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Х/ф «Сведи меня
          с ума» (12+)
05.40 Х/ф «От Джастина 
          к Келли» (16+)
07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

карУСелЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Слон и муравей» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Бабушкин урок» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (0+)
13.10 М/ф «Трое на острове» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Мечта маленького 
           ослика» (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 «Мастер-плут» (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+)
06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)

TV 21

05.50 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
07.30 Х/ф «Герцогиня» (16+)
09.25 Х/ф «Фестиваль 
          в каннах» (12+)
11.10 Х/ф «Времена года» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.55 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (12+)
15.35 Х/ф «Миссис Хендерсон 
           представляет» (16+)
17.25 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (12+)
19.10 Х/ф «Год, когда мои 
         родители поехали 
         в отпуск» (12+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.55 Х/ф «Вики Кристина 

          Барселона» (12+)
23.35 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
01.25 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (12+)
03.10 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали
          в отпуск» (12+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

 мтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
07.20 «Тачку на прокачку» (16+)
08.05 «Уже можно» (16+)
08.30 «Обыск и свидание» (16+)
08.55 «Тачку на прокачку» (16+)
09.30 «Уже можно» (16+)
09.55 «Обыск и свидание» (16+)
10.10 «Тачку на прокачку» (16+)
11.00 «Фабрика звезд. 
          Возвращение» (16+)
13.00 Т/с «Только ты» (16+)
15.40 Х/ф «Весельчаки» (16+)
16.30 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 Х/ф «Мое лето любви» (16+)
01.50 Musiс. (16+)

Ю-тв

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 «Платье на счастье» (12+)
09.15 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (16+)
11.20  «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Я ненавижу день 
          святого Валентина» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «Брак или никак» (16+)
19.10 «10 поводов
          влюбиться» (16+)
20.05 «Звездные ножки» (16+)
21.05 Х/ф «Платон» (16+)
23.00 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

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 «Эд Стаффорд: голое 
          выживание» (16+)
13.50 «Золото джунглей» (12+)
14.45 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Вопросы 
           мироздания» (12+)
16.35 «Оружие» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
18.25 «Наука магии» (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 «Оружие» (12+)
02.55 «Вопросы 
          мироздания» (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+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты и туристы» (16+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Тайное логово акул» (12+)
11.00 «Жан-Мишель Кусто: 
           Океанские
           приключения» (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 «Будни 
           криминалистов» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
02.00 «Забытые персонажи 
           библии» (12+)
03.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
05.00 «Забытые персонажи
           библии» (12+)

Дом кино

07.00 Х/ф «Не хлебом 
          единым» (12+)
08.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.40 Т/с «Александровский 
          сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Айболит-66» (0+)
14.20 Х/ф «На море» (12+)
16.05 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
17.45 Х/ф «Диван для 
          одинокого мужчины» (0+)
21.05 Т/с «Александровский
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Убить карпа» (0+)
00.45 Х/ф «Он, она и дети» (0+)
02.05 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (18+)
03.40 Х/ф «Певучая Россия» (0+)

роССия 2

06.20 «Пробки» (0+)
07.15 «Индустрия кино» (0+)
08.00 Профессиональный
          бокс (16+)
11.30 «Моя рыбалка» (0+)
11.55 «Моя планета»м
12.15 Вести-спорт
12.25 Страна спортивная (0+)
12.55 Биатлон
13.40 «Цена секунды» (0+)
14.25 Вести-спорт
14.40 Автовести (0+)
14.55 Биатлон (0+)
15.45 «Полигон» (0+)
16.20 Х/ф «Загнанный» (16+)
18.05 «Наука 2.0» (0+)
19.40 Вести-спорт
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Профессиональный 
          бокс (16+)

02.00 Вести-спорт
02.15 «Футбол.Ru» (0+)
03.05 «Картавый футбол» (0+)
03.25 «Моя планета» (0+)
05.25 «Земля Франца-Иосифа. Архи-
пелаг тающей мерзлоты» (0+)
06.25 «Моя планета» (0+)

наШ фУтБол

05.15 «Динамо» - «Ростов» (0+)
07.35 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
09.55 «Крылья Советов» - 
          «Мордовия» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Динамо» - «Ростов» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Волга» - «Амкар»
18.30 «Краснодар» - «Анжи»
20.45 «Терек» - «Зенит»
23.00 «Спартак» - «Кубань»
01.20 «По горячим следам» (0+)
02.05 «Итоги дня» (0+)
02.40 «Волга» - «Амкар» (0+)
04.55 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
07.15 «Терек» - «Зенит» (0+)
09.35 «Спартак» - «Кубань» (0+)
11.55 «Итоги дня» (0+)

фУтБол

06.00 Чемпионат Германии (0+)
07.50 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Futbol mundial (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.55 Журнал лиги чемпионов (0+)
22.25 Чемпионат Германии
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлаЙн

06.25 Легкая атлетика (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шесть на шесть (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.25 Футбол
20.25 Регбилиг (0+)
22.20 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)
03.15 Большой ринг (16+)
05.25 Фигурное катание (0+)

инДия

06.00 Х/ф «Простаки» (12+)
08.00 «Случайная 
           встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Потанцуем» (12+)
11.00 «Звездные будни» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Вендетта» (12+)
15.00 Х/ф «Напарники» (12+)
18.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
19.55 «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна голубой
           горы» (12+)
00.00 Х/ф «Джемини» (12+)
03.00 Х/ф «Непохожие» (12+)



22 марта 2013г.20Полысаево
территориалЬная иЗБирателЬная комиССия

ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №11 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                        тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                  18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №808
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№808 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского город-
ского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №808 в количестве 10 членов с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Сергеева Ольга Михайловна, 05.02.1982 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», 
секретарь учебной части, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту работы.

1.2. Сванидзе Тамара Павловна, 30.03.1955 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», 
заместитель директора по АХР, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
по месту работы.

1.3. Асадуллина Татьяна Юрьевна, 07.04.1958 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», заместитель 
директора по УВР, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Жилина Ольга Анатольевна, 15.10.1976 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель 
ИЗО, черчения, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Бердникова Елена Анатольевна, 20.04.1976 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель 
математики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Кузнецова Елена Эдуардовна, 10.02.1970 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Ганцгорн Ирина Николаевна, 02.01.1971 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», 
заместитель директора по УВР, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
по месту работы.

1.8. Худяшова Анастасия Павловна, 04.07.1984, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учитель информа-
тики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Анкудинова Людмила Георгиевна, 19.06.1967 года рождения, образование высшее, управление капи-
тального строительства Полысаевского городского округа, начальник, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Котикова Наталья Аркадьевна, 12.01.1971 года рождения, образование среднее техническое, УСЗН 
Полысаевского городского округа, ведущий специалист отдела, предложена в состав участковой избира-
тельной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №808 Сванидзе Тамару Павловну, 
30.03.1955 г.р., образование высшее, МБОУ «Школа №14», заместитель директора по АХР.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №808 Сванидзе Т.П. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                 л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                             
Полысаевского городского округа                                                                                              и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №12
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №809
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№809 и в соответствии с пунктом 4  статьей 27  Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского город-
ского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №809 в количестве 8 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Апарина Лариса Павловна, 31.05.1969 года рождения, образование высшее, администрация По-
лысаевского городского округа, начальник отдела по муниципальному заказу,  является муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Архипова Тамара Николаевна, 30.05.1945 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, 
заведующая учебной частью по ООД, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3. Ростовская Людмила Борисовна, 06.02.1948 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, 
директор, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Ефремова Лариса Владимировна, 04.11.1965 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ 
№25, мастер производственного обучения, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии КПРФ.

1.5. Терехова Елена Александровна, 29.09.1973 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ 
№25, мастер производственного обучения, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Данилушкина Татьяна Васильевна, 09.03.1960 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Мандрова Алла Александровна, 25.03.1967 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, препо-
даватель химии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Люберцев Сергей Васильевич, 28.02.1984 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, заместитель 
директора по УПР, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 809 Данилушкину Татьяну Васильевну, 
09.03.1960 г.р., образование высшее, ГОУ НПО «Профессиональный лицей №25», заместитель директора.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №809 Данилушкиной Т.В. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                 л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                             
Полысаевского городского округа                                                                                               и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №13 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                        тел./факс. 2-60-11 
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта  2013г.

о формировании участковой  избирательной комиссии №810
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№810 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского город-
ского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №810 в количестве 9 членов с правом решающего 
голоса, назначив в  состав:

1.1. Морзакова Елена Валентиновна, 25.05.1987 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ «Еди-
ное окно», главный специалист, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
по месту работы.

1.2. Морзакова Алевтина Юрьевна, 05.05.1974 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое 
окно», начальник отдела по информатизации,  предложена для назначения в состав участковой избиратель-
ной комиссии региональным отделением партии КПРФ.

1.3. Чугунова Ольга Андреевна, 03.01.1961 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое окно», 
директор,  предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии  по месту работы.

1.4. Шершнева Олеся Александровна,  17.04.1980 года рождения, образование высшее, УГО и ЧС города 
Полысаево, ведущий специалист, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 

по месту работы.
1.5. Фролова Олеся Геннадьевна, 29.12.1977 года рождения, образование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое 

окно», начальник отдела сбора и обработки информации,  предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Ястребова Ксения Геннадьевна, 13.04.1993 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое 
окно», главный специалист,  предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту 
работы.

1.7. Оноприенко Марина Александровна, 31.05.1987 года рождении, образование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое 
окно», главный специалист,  предложена для назначения в состав участковой комиссии по месту работы.

1.8. Кольцова Ольга Юрьевна, 10.04.1960 года рождения, образование высшее, УГО и ЧС Полысаевско-
го городского округа, начальник отдела, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.9. Литвинова Ксения Александровна, 21.10.1984 года рождения, образование высшее, МАУ  «МФЦ 
«Единое окно», заместитель директора,  предложена для назначения в состав участковой комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №810 Чугунову Ольгу Андреевну, 
03.01.1961 г.р., образование высшее, МАУ многофункциональный центр «Единое окно», директор, не является 
государственным  и муниципальным служащим.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №810 Чугуновой О.А. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                  л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                              
Полысаевского городского округа                                                                                                и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №14 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                        тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №811
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии №811 
и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 закона 
Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Кеме-
ровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №811 в количестве 9 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Мясоедова Ольга Олеговна, 16.09.1975 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №54», заведующая хозяйством, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной по месту работы.

1.2. Грекова Елена Иннокентьевна, 09.06.1962 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54», преподаватель, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Ештубаева Ольга Анатольевна, 13.02.1960 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54», преподаватель, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Соколова Татьяна Владимировна, 19.04.1973 года рождения, образование среднее специальное, МБУ 
ДОД «Детская школа искусств №54», швея - костюмер, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Дмитриенко Анастасия Евгеньевна, 12.07.1982 года рождения, образование высшее, МБУ ДОД «Де-
тская школа искусств №54», преподаватель, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Дубограева Галия Закировна, 01.11.1957 года рождения, образование среднее специальное, МБУК 
«Полысаевская ЦБС», заведующая библиотекой - филиалом №1, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.7. Корякина Людмила Николаевна, 01.06.1954 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД «Детская 
школа искусств №54», преподаватель, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.8. Истомин Юрий Васильевич, 04.04.1955 года рождения, образование среднее специальное, отдел 
культуры Полысаевского городского округа, начальник, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Филимонова Валентина Николаевна, 30.11.1950 года рождения, образование среднее техническое, 
МБУ ДОД «Детская школа искусств №54», гардеробщик, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №811 Ештубаеву Ольгу Анатольевну, 
13.02.1960 г.р., образование среднее специальное, МБОУ ДОД «ДШИ №54», преподаватель.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №811 Ештубаевой О.А. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                  л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                         
Полысаевского городского округа                                                                                                и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №15 
652560, г.Полысаево 
ул. Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №812
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№820 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского 
округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №812 в количестве 10 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Поддуева Наталья Александровна, 17.10.1955 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», заместитель директора по УМР, предложена для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии по месту работы.

1.2. Гушинец Татьяна Владимировна, 24.09.1962 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города По-
лысаево», директор, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Попова Тамара Васильевна, 04.07.1954 года рождения, образование высшее, городское управление 
образования Полысаевского городского округа, заместитель начальника,  является муниципальным слу-
жащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.4. Чеблакова Татьяна Николаевна, 19.03.1970 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», преподаватель-организатор ОБЖ, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Иванов Сергей Олегович, 30.09.1972 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», учитель физической культуры, предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Рахметова Татьяна Юрьевна, 07.12.1964 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города Полы-
саево», учитель, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Полещенко Ирина Михайловна, 03.02.1960 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», ведущий библиотекарь, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.8. Кухаренко Людмила Александровна, 25.04.1960 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», учитель экономики, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.9. Зайцева Ольга Викторовна, 21.04.1964 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», учитель биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «КПРФ».

1.10. Гладкова Анна Андреевна, 21.01.1985 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», секретарь-машинистка, предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №812 Гушинец Татьяну Владимировну, 
24.09.1962  г.р., образование высшее, Лицей города Полысаево,  директор.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №812 Гушинец Т.В. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.
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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.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                              л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                          
Полысаевского городского округа                                                                                            и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №16 
652560, г.Полысаево 
ул. Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                                18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №813
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии №813 
и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и статьей 12 закона 
Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдуме в Кеме-
ровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №813 в количестве 8 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Либерова Наталья Александровна, 22.02.1956 года рождения, образование среднее техническое, МБУК «Дворец куль-
туры «Родина», контролер, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Белякова Вера Николаевна, 29.07.1965 года рождения, образование высшее, МБУК «Дворец культуры «Ро-
дина», художник, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Мосолова Раиса Ивановна, 19.10.1954 года рождения, образование среднее техническое, МБУК «Дворец 
культуры «Родина», заместитель директора по хозяйственной части, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Карпович Алена Евгеньевна,10.03.1990 года рождения, образование среднее специальное, МБУК 
«Дворец культуры «Родина», художественный руководитель, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Селянина Людмила Геннадьевна, 07.07.1974 года рождения, образование среднее техническое, МБУК 
«Дворец культуры «Родина», заместитель директора, предложена для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии по месту работы.

1.6. Зайцева Ирина Анатольевна, 16.03.1964 года рождения, образование среднее, МБУК «Дворец культуры «Ро-
дина», контролер, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Ефременко Виктор Михайлович, 15.06.1963 года рождения, образование высшее, МБУК «Дворец культуры 
«Родина», директор, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Кошкарова Марина Егоровна, 10.04.1960 года рождения, образование высшее, КУМИ Полысаевского 
городского округа, заместитель председателя комитета, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9. Колоянова Ольга Дмитриевна, 03.11.1977 года рождения, образование высшее, муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г.Полысаево, юрисконсульт, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №813 Ефременко Виктора Михайловича, 
15.06.1963 г.р., образование высшее, МБУК ДК «Родина», директор.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №813 Ефременко В.М. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                              л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                       
Полысаевского городского округа                                                                                           и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №17 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11  
г.Полысаево                                                                                                                 18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 814
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии №814 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», и статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных 
комиссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №814 в количестве 9 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Лузянина Надежда Ивановна, 09.01.1968 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа № 35», учитель 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Козлова Лариса Владимировна, 06.09.1968 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», учи-
тель технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Порошина Оксана Владимировна, 23.12.1979 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учитель биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Захарова Стелла Юрьевна, 29.09.1963 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», дирек-
тор, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5.Колмогорова Аида Петровна, 05.01.1975 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учитель русского языка и литературы, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Рудзис Евгения Юрьевна, 08.10.1968 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», заведующая 
библиотекой,  предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Осипова Елена Юрьевна, 06.12.1976 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ «Школа №35», 
учитель физической культуры,  предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8.Никитина Эвелина Викторовна, 03.09.1961 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учитель начальных классов,  предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Казакова Марина Леонидовна, 28.05.1981 года рождения, образование высшее, управление соци-
альной защиты населения Полысаевского городского округа, главный специалист отдела бухгалтерского 
учета и финансов, является муниципальным служащим,  предложена в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №814 Захарову Стеллу Юрьевну, 
20.11.1970 г.р., образование высшее, МБОУ «Школа №35», директор.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №814 Захаровой С.Ю. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                  л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                              
Полысаевского городского округа                                                                                               и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №18
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                                18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 815
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№815 и в соответствии с пунктом 4  статьей 27  Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского городс-
кого округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №815 в количестве 7 членов с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Набережных Елена Владимировна, 26.10.1959 года рождения, образование высшее, ОАО «Энергетическая ком-
пания», главный инженер, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Кермякова Оксана Ивановна, 05.08.1972 года рождения, образование высшее, ОАО «Энергетическая 
компания», ведущий инженер по ОТ и ПБ, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3. Шакирова Марина Владимировна, 13.11.1967 года рождения, образование высшее, ОАО «Энерге-

тическая компания», заместитель директора по финансам, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Ситникова Светлана Леонидовна, 02.03.1965 года рождения, образование начальное профессио-
нальное, ОАО «Энергетическая компания», секретарь,  предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Саяпина Тамара Алексеевна, 18.01.1963 года рождения, образование среднее профессиональное, 
ОАО «Энергетическая компания», бухгалтер, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Загорулько Людмила Михайловна, 01.02.1957 года рождения, образование высшее, ОАО «Энергетическая 
компания», инженер, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Ляхов Максим Владимирович, 22.03.1983 года рождения, образование среднее профессиональное, управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа,  ведущий специалист, предложен для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №815 Загорулько Людмилу Михай-
ловну, 01.02.1957 г.р., образование высшее, ОАО «Энергетическая компания», инженер.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №815 Загорулько Л.М. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                               л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                   
Полысаевского городского округа                                                                                            и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №19
652560, г.Полысаево
ул.Космонавтов, 42                                                                       тел./факс. 2-60-11  
 г.Полысаево                                                                                                                18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №816
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№816 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области»,  территориальная избирательная комиссия Полысаевского город-
ского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №816 в количестве 8 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Омельян Лариса Николаевна, 22.02.1970 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Зареч-
ная» шахтоучасток «Октябрьский», начальник участка поверхностный АБК-2, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Кошкаров Илья Анатольевич, 21.12.1987 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Зареч-
ная» шахтоучасток «Октябрьский», инженер-программист, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Демин Алексей Валериевич, 04.07.1978 года рождения, образование не законченное высшее, ОАО 
«Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», заместитель начальника отдела АСУП, предложен для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Данилова Надежда Анатольевна, 09.09.1962 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», начальник отдела кадров, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Шаясюк Татьяна Борисовна, 07.05.1964 года рождения, образование среднее специальное, ОАО 
«Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», техник-картограф, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Ельницкая Наталья Викторовна, 10.09.1958 года рождения, образование среднее, ОАО «Шахта 
Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», архивариус, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Вавилкина Валентина Викторовна, 24.06.1985 года рождения, образование высшее, администрация По-
лысаевского городского округа, заместитель начальника организационного отдела, является муниципальным 
служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «КПРФ».

1.8. Калабина Екатерина Ивановна, 06.12.1955 года рождения, образование  среднее специальное, 
администрация Полысаевского городского округа, главный специалист военно-мобилизационного отдела, 
является муниципальным служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №816 Омельян Ларису Николаевну, 22.02.1970 
г.р., образование  высшее, ОАО «Шахта Заречная», шахтоучасток «Октябрьский», начальник АБК.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №816 Омельян Л.Н. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                 л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                              
Полысаевского городского округа                                                                                                      и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №20 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                                                       тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                                                        18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №817
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной комиссии 
№817 и в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», и 
статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия Полысаевского город-
ского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №817 в количестве 9 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Кудрявцева Наталья Юрьевна, 17.08.1983 года рождения, образование высшее, администрация По-
лысаевского городского округа, начальник организационного отдела,  является муниципальным служащим, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Гришечкин Александр Владимирович, 10.12.1974 года рождения, образование высшее, ООО «Угольная 
компания «Заречная», заместитель генерального директора по управлению персоналом, предложен для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Самойлова Наталья Геннадьевна, 29.01.1974 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
Заречная», ведущий специалист по работе с  персоналом, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Суворова Ирина Петровна, 17.09.1975  года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная», началь-
ника отдела кадров, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Барткевич Лариса Робертовна, 03.03.1962 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Зареч-
ная», ведущий специалист отдела кадров, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Людке Лариса Витальевна, 17.03.1967 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная», ведущий спе-
циалист отдела кадров, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Скударнов Михаил Валериевич, 10.09.1975 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная», 
начальник ОТ и З,  предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Дощинская Наталья Сергеевна, 09.11.1977 года рождения, образование высшее, администрация Полысаевского 
городского округа, главный специалист организационного отдела, является муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением  партии «КПРФ».

1.9. Лелив Константин Леонидович, 06.02.1978 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта «Заречная», начальник 
юридического отдела, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №817 Гришечкина Александра Вла-
димировича, 10.12.1974 г.р., образование  высшее, ООО «Угольная компания» «Заречная», заместитель 
генерального директора по управлению персоналом.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №817 Гришечкину А.В. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной 

комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                                 л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                                     
Полысаевского городского округа                                                                                              и.С. ГУтник.



22 марта 2013г.22Полысаево
территориалЬная иЗБирателЬная комиССия

ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №21 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                        тел./факс. 2-60-11  
г.Полысаево                                                                                                                    18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №818
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной ко-
миссии №818 и в соответствии с пунктом 4  статьей 27Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №818 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Жарикова Елена Михайловна, 19.04.1968 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, специалист технологической службы, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Безнедельных Ольга Александровна, 23.04.1984 года рождения, образование высшее, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, ведущий инженер по охране окружающей среды, предложена в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Никифорова Ольга Анатольевна, 10.10.1982 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, специалист по социальным вопросам, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Алабугин Алексей Викторович, 14.02.1965 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, заместитель директора по работе с персоналом и АХД, предложен в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Михайлова Елена Николаевна, 22.04.1963 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, рабочая поверхности,  предложена в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.6. Ягин Александр Павлович, 11.05.1967 года рождения, образование начальное профессиональное, 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, подземный машинист горных выемочных машин, предложен 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Ильиченко Александр Михайлович, 18.04.1959 года рождения, образование начальное профес-
сиональное, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, подземный проходчик, предложен в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Носова Расима Муртазовна, 26.04.1960 года рождения, образование среднее техническое, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, поверхностный рабочий 3 разряда, предложена в состав участ-
ковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Гудова Анжелика Александровна, 19.11.1971 года рождения, образование высшее, муниципальный 
фонд поддержки малого предпринимательства, директор, предложена в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №818 Алабугина Алексея Викторо-
вича, 14.02.1965 г.р., образование высшее, ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» шахта Полысаевская, заместитель 
директора по персоналу и АХД.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №818 Алабугину А.В. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                            л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                        
Полысаевского городского округа                                                                                         и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №22 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                            тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                           18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №819
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии №819 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №819 в количестве 8 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Вормсбехер Елена Александровна, 28.04.1974 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУК ДК «Полысаевец», заведующая хозяйством, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Салтымакова Ирина Андреевна, 08.03.1961 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «Полы-
саевец», хормейстер, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Зарудная Ольга Фридриховна, 19.08.1955 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «По-
лысаевец», сторож, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Токарчук Алена Владимировна, 20.08.1979 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «По-
лысаевец», вахтер, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Молокова Ольга Николаевна, 16.03.1971 года рождения, образование среднее специальное, МБУК 
ДК «Полысаевец», уборщик служебных помещений, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Брижагина Надежда Константиновна, 31.07.1951 года рождения, образование среднее специаль-
ное, МБУК ДК «Полысаевец», художник, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.7. Морзакова Оксана Александровна, 20.08.1975 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУК ДК «Полысаевец», художественный руководитель, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Арсланова Лариса Тахваевна, 18.07.1958 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, является 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №819  Морзакову Оксану Александровну, 20.08.1975 
г.р., образование среднее специальное, МБУК «Дом культуры «Полысаевец», художественный руководитель.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №819 Морзаковой О.А. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                            л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                        
Полысаевского городского округа                                                                                         и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №23 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                           тел./факс. 2-60-11   
г.Полысаево                                                                                                                           18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №820
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии № 20 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №820 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Эртель Людмила Васильевна, 05.10.1962 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  учи-
тель технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Филиппова Елена Владимировна, 23.08.1964 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№17»,  заведующая библиотекой, предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии по месту работы.

1.3. Пермяков Михаил Викторович, 25.08.1961 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17», 
директор, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Радомский Сергей Николаевич, 18.11.1969 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  учи-

тель технологии, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.
1.5. Груненко Елена Александровна, 13.10.1973 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  учи-

тель географии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.
1.6. Ивлева Эмма Иосифовна, 09.02.1955 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участ-
ковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Троегубова Нина Ивановна, 25.02.1956 года рождения, образование среднее, МБОУ «Школа №17»,  
заместитель директора по административно-хозяйственной работе, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Кудрявцева Людмила Александровна, 14.07.1959 года рождения, образование высшее, УКС Полы-
саевского городского округа, заместитель начальника, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9. Пасько Валентина Владимировна,  07.12.1958 года рождения, образование среднее специальное, 
МБОУ «Школа №17»,  инспектор отдела кадров, предложена для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии региональным отделением партии КПРФ.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №820 Ивлеву Эмму Иосифовну, 09.02.1955 
г.р., образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №820 Ивлевой Э.И. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                            л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                             
Полысаевского городского округа                                                                                          и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №24 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                             тел./факс. 2-60-11    
г.Полысаево                                                                                                                           18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии №821
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии №821 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №821 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Бородина Жанна Фаритовна, 30.04.1973 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, главный специалист организационного отдела, является муници-
пальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Ретунская Светлана Анатольевна, 03.07.1965 года рождения, образование высшее, МБОУ «Шко-
ла №32», учитель начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту жительства.

1.3. Вайденкеллер Ольга Васильевна, 03.07.1979 рождения, образование среднее, МБОУ «Школа №32», спе-
циалист по кадрам, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Кузьмина Надежда Юрьевна, 21.08.1963 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№32», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Пестерникова Людмила Владимировна, 01.08.1967 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», учи-
тель начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Маношкина Елена Петровна, 24.12.1969 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», 
воспитатель, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Шабалина Елена Васильевна, 19.08.1970 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа № 32», учи-
тель биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Петрова Антонина Петровна, 05.03.1960 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», учитель 
технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства.

1.9. Головырина Марина Владимировна, 30.04.1961 года рождения, образование высшее, МБОУ 
«Школа №32», старший воспитатель, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии № 821 Кузьмину Надежду Юрьевну, 21.08.1963 
г.р., образование высшее, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №32», заместитель директора.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №821 Кузьминой Н.Ю. созвать организационное 
заседание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                            л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                       
Полысаевского городского округа                                                                                          и.С. ГУтник.

территориалЬная иЗБирателЬная комиССия
ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

реШение №25 
652560, г.Полысаево 
ул.Космонавтов, 42                                                                             тел./факс. 2-60-11
г.Полысаево                                                                                                                          18 марта 2013г.

о формировании участковой избирательной комиссии № 822
Полысаевского городского округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной 
комиссии №822 и в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», и статьей 12 закона Кемеровской области  от 07.02.2013г. №1-ОЗ «Об избирательных ко-
миссиях, комиссиях референдуме в Кемеровской области», территориальная избирательная комиссия 
Полысаевского городского округа реШила: 

1. Сформировать участковую избирательную комиссию №822 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Радомская Наталья Ивановна, 27.10.1973 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№ 32», учитель начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту жительства.

1.2. Дремлюга Антонина Васильевна, 30.07.1954 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», учи-
тель математики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Костенко Елена Александровна, 07.03.1972 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№ 32», учитель начальных классов предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4. Шиляева Людмила Павловна, 22.07.1950 года рождения, образование высшее, пенсионер, пред-
ложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Корнилова Екатерина Валериевна, 14.02.1975 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», 
учитель географии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Буяк Наталья Григорьевна, 18.12.1957 года рождения,  образование среднее специальное, МБУК 
«Полысаевская ЦБС», заведующая библиотекой филиала №3, предложена в состав участковой изби-
рательной комиссии региональным отделением  партии КПРФ.

1.7. Лобанова Людмила Юрьевна, 16.04.1958 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
«Школа №32», заведующая хозяйством, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.8. Павлова Светлана Васильевна, 10.09.1967 года рождения, образование высшее, СКОШИ №23, учитель 
истории, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства.

1.9. Медведева Елена Александровна, 29.05.1975 года рождения,  образование высшее, МБОУ «Школа 
№ 32»,  заместитель директора по воспитательной работе, предложена в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Березина Елена Григорьевна, 13.05.1977 года рождения, образование высшее, администрация По-
лысаевского городского округа, начальник отдела экономики и промышленности, является муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №822 Буяк Наталью Григорьевну, 18.12.1957 
г.р.,  образование среднее специальное, МБУК «Полысаевская ЦБС», заведующая библиотекой филиала №3.

3. Председателю участковой избирательной комиссии №822 Буяк Н.Г. созвать организационное за-
седание участковой избирательной комиссии не позднее 02.04.2013г.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую газету «Полысаево».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избира-

тельной комиссии Полысаевского городского округа И.С. Гутник.
Председатель ТИК
Полысаевского городского округа                                                                            л.Г. каПичникова.
Секретарь ТИК                                                                                                                         
Полысаевского городского округа                                                                                         и.С. ГУтник.
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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 
трактором-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.

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

ремонт компьютеров. Установка про-
граммного обеспечения, WI-FI, разблокировка, 
продажа комплектующих и т.д. Быстро. Ка-
чественно. 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. Выезд на дом. 
Недорого. Гарантия. Продам пульты к 
телевизорам. Тел.: 8-913-285-61-86.

Металлопрокат 
в г.Полысаево.

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

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

треБУетСя сторож-истопник. 
Тел. 8-906-926-47-00.

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

ИП ЯКОВЛЕВ                                                       г.Москва

25 марта в ДК «Родина»
 с 10.00 до 18.00

Фабрика «Каскад» 

московская 
выставКа-
пРоДажа

 
 

от 44 до 68 размера.

РассРочка
Товар высокого качества.

в огромном ассортименте
 по низким ценам.

Только один день -
 27 марта 
с 9-00 до 18-00 
в ДК «Родина»
состоится грандиозная

 распродажа 

женских и мужских 

ДЖИНСОВ

Приглашаем за покупками!

В Полысаеве со 2 апреля занятия 
ЙоГоЙ (вторник, четверг 18.00). Тел.: 
8-950-261-76-03.

ПроДам 1-комнатную квартиру, 5/5, 
в 13 квартале. Тел. 8-904-576-42-87.

Шахта «Полысаевская» Примет 
на раБотУ: горнорабочих и элект-
рослесарей подземных на подготови-
тельные и вспомогательные участки, 
токаря. Тел. 9-46-84.

ремонт квартир.
 Тел. 8-951-169-83-73.

ПроДам детский диван в отличном состоя-
нии. Цена 5 тыс.руб. Тел. 8-950-579-10-54.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр», в редакцию 
газеты, Срочно треБУетСя корреспондент  
(опыт работы приветствуется). Тел.: 2-54-35.

ПроДам 2-комнатную «ленинградку» по 
ул.Техническая, 17. Тел. 8-951-571-40-17.
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26 марта
вторник

25 марта
понедельник

24 марта
воскресенье

29 марта
пятница

28 марта
четверг

27 марта
среда

облачно, 
снег 
755

-10...0
ЮЗ 
5

облачно
 

760

-7...-5
СЗ
6

облачно 

753

-13...+3
СВ
4

облачно

747

-4...+5
ЮВ
4

облачно

752

-4...-1
ЮЗ 
3

облачно

755

-8...-3
З
4

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

23 марта
суббота

Прогноз погоды с 23 по 29 марта

облачно 

753

-12...-5
З 
2

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.

Натяжные потолки любой сложности.

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

«Эконом-Потолок»

Люстры, светильники 
в наличии.

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

Только один день -
30 марта - 

в ДК «Родина» 
с 9-00 до 18-00

Цена от 500 рублей.

состоится распродажа
 весенне-осенней

 мужской и женской обуви 
пр-ва г.Ростов. 

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих пенсионеров, родившихся в марте, с 
Днем рождения: А.М. ДАНИКЕР (юбиляр), Н.М. ЦУКАНО-
ВУ, Н.А. ЛЕОНЕНКО, Н.Т. СОЛДАТОВУ, Л.Я. СУТЫРИНУ, 
Л.М. ЛОШАКОВУ, В.А. КРИВОШЕЕВУ, Г.И. ПОРТНЫХ, 
Е.Н. КРЮКОВУ, Р.И. МЕРКУЛОВУ, Т.В. ПРОКОПЬЕВУ, 
В.А.  МУДРУЮ, Г.А. СПАИ.  Желаем всем здоровья, счастья, 
бодрости, хорошего настроения, тепла, и добра.

Примите поздравления

Центральная городская больница г.Полысаево 
Примет на раБотУ: фельдшеров, акушерок, 
медсестер, санитарок, рабочих, сантехника, 
штукатура. Зарплата при собеседовании.

ПроДам гараж за «Хладокомбинатом». 
Тел: 8-951-619-31-98.


