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Уважаемые работники 
комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа! 

Примите сердечные поздравления с 15-летием 
со дня образования вашей организации!

Сложно переоценить значение вашего труда 
для нашего города. Именно вы создали наиболее 
эффективную систему распоряжения имущест-
вом Полысаева и его земельными ресурсами. И 
вместе с тем, несете огромную ответственность 
за экономику города.

Для оперативного решения вопросов, свя-
занных с управлением муниципальной собствен-
ностью, 1 апреля 1998 года был создан комитет 
по управлению муниципальным имуществом 
г.Полысаево. Первоначально в нем работало 
5 человек. 

С тех пор значительно расширился круг, а 
главное, существенно увеличился объем задач 
Комитета. За период деятельности КУМИ сфор-
мирован реестр муниципальной собственности, 
ведется работа по приватизации непрофильного 
имущества, осуществляется контроль за соблю-
дением земельного законодательства. 

Только в 2012 году в результате эффективной 
и слаженной работы КУМИ сумма поступлений 
в местный бюджет от аренды земельных учас-
тков и использования имущества превысила 
72 миллиона рублей, или почти 23% от уровня 
собственных доходов города.  

На учете и контроле в КУМИ находится: 220 
единиц транспортных средств, более 100 объек-
тов социальной сферы, около 250 километров 
коммунальной инфраструктуры – сетей тепло-
водоснабжения, водоотведения, автомобильных 
дорог и т.д.  

Сегодня комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городского 
округа – молодой, энергичный и перспективный 
коллектив в составе 17 человек, средний возраст 
которого не превышает 30 лет. 

Уважаемые сотрудники  Комитета! Перед 
вами стоят новые и не менее важные задачи 
в работе на благо нашего города, с которыми 
вы, безусловно, справитесь.  Пусть професси-
онализм, ответственность и инициативность 
на долгие годы остаются слагаемыми вашего 
успеха. Крепкого вам здоровья, счастья и бла-
гополучия в семьях! 

Глава Полысаевского 
городского округа                    в.П. ЗыКОв. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов          О.и. сТАнчевА.                                              
         

столь молодой юбилей отмечают 
сотрудники Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа. слажен-
ный, ответственный, трудолюбивый 
коллектив, состоящий всего из 17 
человек, руководит которым А.с. из-
гарышева. 

Все работники КУМИ – грамотные 
специалисты в своей сфере деятельнос-
ти. В их управлении всё муниципальное 
имущество города детских садов, школ, 

больниц. Они ведут неусыпный контроль 
за его использованием. Комитет предо-
ставляет земельные участки в аренду, 
в собственность. Работает не только с 
учреждениями, но и с частными лицами. 
Так что, если вы желаете построить дом 
или гараж, сначала приходите сюда – в 
КУМИ. Специалисты Комитета всегда 
правильно и доступно смогут всё объ-
яснить.

любовь ивАнОвА.
Фото автора.

На снимке: (слева направо) 
в.с. Фомичёва, начальник 

юридического отдела; 
д.с. верхоланцев, старший 

муниципальный земельный инспек-
тор; А.с. изгарышева, председатель 

КУми; е.н. Кручинина, начальник 
бухгалтерского учёта и отчёт-

ности; м.е. Кошкарова, заместитель 
председателя КУми; н.м. демидова, 

начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом.

15 лет – возраст юный

Всем миром на борьбу с паводком!
Губернатор А.Г. Тулеев подвел итоги уходящего зимнего сезона 
и напомнил задачах, которые стоят перед Кузбассом 
в подготовке к паводку. 

А.Г. Тулеев подчеркнул, что 
зима 2012-2013 годов в регионе 
выдалась непростой: морозы под 
40 градусов сменялись аномаль-
ными снегопадами и метелями, а 
те, в свою очередь, проливными 
дождями. И коммунальщики об-
ласти под руководством замести-
теля губернатора А.А. Лазарева  
сработали ответственно, грамот-
но, профессионально, проявив 
героизм в борьбе со стихией. 
В итоге Кемеровская область 
пережила зиму без серьезных 
аварий в сфере тепло- и элект-
роснабжения. Губернатор побла-
годарил дорожников за большую 
помощь в уборке снега: дирекцию 
автомобильных дорог Кузбасса 
(руководитель Олег Иванович 

Шурыгин), «Стройдорэкспорт» 
(Сергей Николаевич Апарин), 
«Кемеровоспецстрой» (Александр 
Николаевич Выприцкий), а также 
студенческие отряды. 

Следующая задача - основа-
тельно подготовиться к весеннему 
паводку: объем выпавшего за 
зиму снега почти в два раза выше 
нормы, а высота снежного покро-
ва в ряде территорий области на 
метр больше, чем прошлой зимой. 
Много снега выпало в горах - в 
1,7 раза выше нормы к среднего-
довому показателю. “Если будет 
дружная весна, да еще и дождь, 
все талые воды попадут в реки, 
а это грозит их выходом из бере-
гов и подтоплением территорий, 
- пояснил губернатор. - Ситуация 

осложняется тем, что в этом году 
из-за сильных морозов малые 
речки практически промерзли 
до дна. И если снег будет быст-
ро таять, то талые воды пойдут 
поверх льда... Так что надо быть 
готовыми ко всему, работа нам 
предстоит очень серьезная. Уже 
определены территории, где 
риск подтопления во время ве-
сеннего половодья максимально 
высокий. На юге области это, 
прежде всего, Таштагольский 
район (особенно поселки Мрассу, 
Килинск, Алтамаш, Якунинск), 
Междуреченск (поселок Чульжан), 
Калтан (поселки Малышев лог, 
Шушталеп, Малиновка, село 
Сарбала), Новокузнецк (гаражи 
поселка Водный), Новокузнецкий 

район (поселки Осиновое плесо, 
Загадное, Ашмарино). На севере 
- Кемеровский район (деревни 
Жургавань и Мозжуха), Мариинс-
кий район (деревни Первая и Вто-
рая Пристань). В этих населенных 
пунктах ситуация с возможным 
подтоплением повторяется из 
года в год, и жители уже знают, 
что и как нужно делать. Тем бо-
лее, на протяжении ряда лет (с 
2005 года) в Кузбассе действует 
продуманная система подготовки 
к весеннему паводку, по четкому 
плану эти работы область начи-
нает еще осенью. 

На сегодняшний день ком-
мунальщики очистили русла 
малых рек (порядка 40 километ-
ров), отремонтировали 9 дамб 
и плотин. 

Сейчас в Калтане, Таштаго-
ле, Мысках и Осинниках пилят 
лед на реках Мрассу, Кабырза, 
Кондома в местах возможного 
образования ледяных заторов, в 

том числе перед опорами мостов, 
чтобы они не были повреждены 
при ледоходе. Также для предо-
твращения заторов планируется 
взрывать лед на реках Томь, 
Мрассу, Кондома, Ортон, Кия, 
Иня, Ускат, Яя. 

Для постоянного наблюдения 
за уровнем воды в реках орга-
низовано 50 гидропостов. Плюс 
создали еще 15 «народных пос-
тов» в населенных пунктах, где 
добровольцы из числа местных 
жителей будут дополнительно 
отслеживать ситуацию. Специ-
алисты уже приступили к еже-
дневным замерам уровня воды, 
а во время паводка эта работа 
будет проводиться ежечасно. 
Все это позволит обеспечить 
наблюдение за тем, как будет 
проходить ледоход и разлив 
рек, и своевременно принять 
необходимые меры. 

(Продолжение на 2-й стр.)
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В местах вероятного подтопле-
ния заранее подготовили тяжелую 
инженерную технику: экскаваторы, 
тягачи, бульдозеры, катера, лод-
ки, средства связи, в том числе 
спутниковые телефоны. В течение 
всего паводка будут дежурить три 
вертолета с экипажами (Ташта-
гол, Новокузнецк, Кемерово). А 
на днях замгубернатора по ЖКХ 
А.А. Лазарев и начальник глав-
ного управления МЧС по области 
А.С. Мамонтов облетели практи-
чески все районы области, где есть 
риск подтопления. 

Кроме того, уже пофамильно 
уточнен список жителей, которых, 
возможно, потребуется переселить 
из зоны риска. Это около 22 тысяч 
человек. Для них определили места 
временного размещения и маршру-
ты эвакуации. А те дома, где есть 
пожилые люди, ветераны, инвалиды, 
маленькие дети, сотрудники МЧС, 
служба соцзащиты вместе с зам-
губернатора Г.В. Остердаг  берут 
под особый контроль.

Также определено, куда в случае 
опасности будут выводить личный и 
общественный скот, создан резерв 
кормов (ответственный - замгубер-
натора по АПК Валерий Алексеевич 
Шабанов).

Перед органами внутренних 
дел поставлена задача - обеспе-
чить сохранность имущества от 
случаев мародерства там, откуда 
будет эвакуировано население 
(ответственные - замгубернатора 
Владимир Валентинович Банников 
и начальник департамента Валерий 
Николаевич Князев).

Но главное, подчеркнул губер-
натор, готовность к большой воде 
самих жителей. В первую очередь, 
нужно без суеты собрать в одном 
месте все необходимое: документы 
(паспорта, медицинские полисы, 
справки), аптечку, деньги и сбер-
книжки, семейные драгоценности. 
Также необходимо проверить ис-
правность электропроводки в доме, 
перенести на чердак наиболее 
ценные вещи (телевизоры, бытовую 
технику), поднять из подвалов и 
погребов все припасы. При этом, 
чтобы сохранить излишки овощей, 
картофеля, обладминистрация заку-
пит их у кузбассовцев по среднеры-
ночной цене на деньги из областного 
бюджета. Все закупленные овощи, 

по сложившейся традиции, после 
проверки в лабораториях будут 
направлены в детские сады, школы, 
больницы, дома престарелых.

А первоочередная задача жите-
лей области, отметил А.Г. Тулеев, 
- застраховать себя и имущество 
на случай паводка. Уже есть ряд 
примеров, когда страховые вы-
платы превысили взносы в десятки 
и сотни раз. В 2012 году житель 
Междуреченска застраховал дом, 
заплатив страховой взнос 2,3 тыс. 
рублей. Во время сильного града в 
августе прошлого года поврежден-
ными оказались крыша и частично 
- стены дома. Страховая компания 
выплатила семье застрахованного 
21 тыс. рублей. А в Беловском 
районе хозяин застраховал дом за 
15 тысяч рублей от всех рисков, в 
том числе от пожара и наводнения. 
В результате короткого замыкания 
электропроводки произошел пожар, 
сильно пострадали несущие конс-
трукции дома. Страховая компания 
выплатила погорельцу более 3 млн 
рублей.

При этом областные власти 
уже девятый год подряд (с 2005 
года) помогают застраховаться 
кузбассовцам с низкими доходами. 
Только в 2012 году на эти цели из 
областного бюджета направили 
2,1 млн рублей. Так, с помощью 
обладминистрации застраховались 
практически все нуждающиеся (1,9 
тыс. семей кузбассовцев - это в 1,3 
раза больше, чем в 2011 году). В 
нынешнем году кузбасские власти 
также помогут жителям в оплате 
страхового взноса. В городах и 
районах созданы специальные 
комиссии, куда входят представи-
тели всех органов власти, и они 
уже приступают к работе.

Схема прежняя: если доход на 
одного члена семьи ниже прожи-
точного минимума (по Кузбассу на 
сегодня он составляет в среднем 
5 тыс. 698 рублей), то страховой 
взнос будет оплачен из област-
ного бюджета. Кроме того, как и 
в прошлом году, помощь получат 
все многодетные семьи (где воспи-
тываются трое и более ребятишек), 
проживающие в зоне подтопления, 
независимо от дохода.

Следующая категория, кому 
будет оказана помощь, - одинокие 
люди, находящиеся на социальном 
обслуживании на дому: инвалиды и 
пожилые кузбассовцы, к которым 

приходят социальные работники. 
Список таких людей уже составила 
служба социальной защиты.

Кроме того, обладминистрация 
поможет кузбассовцам, которые 
попали в трудную жизненную ситу-
ацию. Например, мать одна воспи-
тывает двух детей, доходы у семьи 
выше прожиточного минимума, но 
женщина попала в больницу и на 
данный момент у нее нет денег, 
чтобы заплатить страховой взнос. 
Каждый такой случай будет рассмат-
риваться индивидуально, и, если 
семья действительно находится в 
тяжелом положении, ей будет вы-
делена помощь на страхование. 

Плюс к этому в нынешнем году 
по решению А.Г. Тулеева добавляет-
ся новая категория, которой власти 
помогут застраховать имущество. 
Это семьи, которые воспитывают 
опекаемых и приемных детей. 

Механизм предоставления по-
мощи уже известен: нужно написать 
заявление на имя губернатора.  
Затем это заявление подписывают 
главы территорий и председатели 
паводковых комиссий. Далее списки 
нуждающихся вместе с заявлениями 
передаются в управление по цен-
ным бумагам и страховому рынку 
администрации области (начальник 
управления Нелли Анатольевна 
Малютина), и деньги перечисляются 
из бюджета на оплату страховки в 
города и районы. На руки застра-
хованному выдаются не наличные, 
а уже готовый страховой полис, 
оформленный на его имя. 

Кроме того, чтобы помочь куз-
бассовцам со страховкой иму-
щества, губернатор обратился к 
страховым компаниям с просьбой 
снизить тарифы на страхование. В 
итоге для всех категорий кузбас-
совцев, которые проживают в зоне 
возможного подтопления, тарифы 
будут еще на 10-15% ниже действу-
ющих на данный момент. Пользуясь 
случаем, губернатор поблагодарил 
компании, которые пошли навстречу 
властям в решении этого вопроса. 
Это «Сибирский дом страхования» 
(руководитель Ольга Викторовна 
Бутковская) и «Росгосстрах» (Артем 
Олегович Сычев). 

На сегодняшний день в Кузбассе 
застрахована только треть домов 
из зоны возможного подтопления. 
И жителям лучше поторопиться, 
потому что застраховать имущество 
можно только до начала ледохода 

(на юге области - до 1 апреля, на 
севере - до 10 апреля). После этого 
страховые компании по закону 
уже прекращают страховать от 
паводка.

Губернатор также напомнил 
главам городов и районов и ру-
ководителям предприятий всех 
форм собственности, что их задача 
- застраховать все важнейшие 
социальные, бюджетные учреж-
дения и коммунальные объекты 
на территориях: здания, дороги, 
мосты, дамбы, дорогостоящую 
технику. Чтобы не получилось так, 
как в Таштагольском районе, где 
несколько лет назад закупили новый 
рентгенкабинет в поликлинику, а че-
рез неделю затопило первый этаж, 
и все рентгеновское оборудование 
ценой в миллионы рублей было 
фактически уничтожено. 

А те руководители территорий 
и предприятий, которые плохо 
организуют страхование иму-
щества нынешней весной, будут 
возмещать возможный ущерб из 
личных средств и средств своих 
заместителей. 

А.Г. Тулеев подчеркнул, что 
готовность к паводку должна быть 
номер один: “Если надо разобрать 
мосты, которые у вас уносит паво-
док каждый год, - разберите, надо 
укрепить мешками с песком берега 
- укрепите! В местах эвакуации, 
куда будете перемещать людей, 
подготовьте запасы воды, еды, 
раскладушки, одеяла, медикаменты, 
игрушки для детей, словом, все не-
обходимое, чтобы вашим жителям 
было удобно и комфортно”.

Главам также необходимо ак-
тивнее работать с населением, с 
каждым конкретным человеком. 
Нужно раздать памятки, чтобы 
люди знали, как себя вести и что 
делать при паводке, если потребу-
ется эвакуация. А замгубернатора 
Е.А. Пахомова должна проследить, 
чтобы такие памятки были розданы 
школьникам и студентам.

Нужно также в обязательном 
порядке вместе с МВД и МЧС 
продолжать проводить тренировки 
на предприятиях, в учреждениях, 
в школах и детских садах, чтобы 
в случае разгула стихии все дейс-
твовали четко и слаженно, без 
паники. Губернатор добавил, что 
если действовать вместе, сообща, 
паводок пройдет без всяких ЧП. 

Пресс-служба АКО.

Всем миром на борьбу 
с паводком!

вот и снова пришла весна. А 
вместе с ней и заботы о нашем 
городе, его благоустройстве. 
Коммунальные службы Полыса-
ева борются со снежной стихией 
практически круглосуточно. всё 
для того, чтобы улицы города не 
превратились в широкие реки во 
время дружной весны. в такой си-
туации никто не должен оставаться 
равнодушным, здесь будет кстати 
любая посильная помощь.

Вот только не все жители частно-
го сектора понимают, что за своими 
улицами они должны следить сами. 
Где-то канавки подготовить, чтобы 
талую воду отвести от дома, где-то 
снег убрать, из-за заносов которого 
дорога сузилась. Ждать помощи не 
нужно. У САХа забот очень много, и 
прежде всего – следить за дорожны-
ми артериями, чтобы не произошло 
остановки транспорта. На Спецав-
тохозяйство пенять не надо. Нужно 
взять лопату, позвать детей (если 
самому не под силу) и привести в 
порядок свою территорию.

Всю зиму с лопатой в руках 
владелец собственного дома, 
почётный гражданин г.Полысаево 
В.И. Антонов. 

- Давно живёте в частном 
доме?

- С супругой живём здесь уже 23 
года и всё время что-то переделы-
ваем. С ней вдвоём построили его. 
Каждый забитый гвоздь и каждая 
прикреплённая доска – всё сделано 
нами, своими руками.

- В своём доме всегда рабо-
ты много. А этой зимой, когда 
она выдалась такой богатой на 
осадки, как боролись со снеж-
ным пленом?

- Ну, как… Встаем утром с лю-
бимой своей, хватаем лопаты. У нас 
фронт работ распределён. Жена 
начинает во дворе, возле времянки 
расчищать снег, а я налегаю на 
сторону, что за ограждением дома. 
Собираем, откидываем. Три раза за 
зиму своими силами не справлялись. 
Призывали на помощь технику. 
Нанимали бульдозер, оплачивали. 
Машина приезжала, расталкивала 
снег, освобождала улицу для про-
езда. А так  - сами. Для талой воды 
ходы в сугробах делаю, от дома 
всегда вовремя снег убираю, ну, и 
территорию общего пользования 
вниманием не обхожу.

- Почему Вы всегда чистите 
территорию, которая находится 
за усадьбой вашего дома?

- Мой дом, значит, и территория 
вокруг него тоже моя. И убирать 

я её должен. Мы с женой расчи-
щаем, не плачем, хотя нам уже по 
70 лет. Вы считаете, нужно ждать, 
что мою работу кто-то другой за 
меня сделает? Не нужно ждать. 
Да, и в правилах благоустройства 
чёрным по белому прописано, что 
территорию до середины дороги 
обязаны приводить в порядок 
жильцы. 

- Вам дети помогают?
- Пока нам их помощь не тре-

буется. Сами справляемся. А 
вот в ситуации, когда кто-то не 
может самостоятельно убрать 
участок, обязаны дети помочь. 
Обязательно! 

- Как Вы считаете, все вла-
дельцы частных подворий долж-
ны приводить свои территории 
в порядок?

- Конечно, все! Дорогие сограж-
дане, я призываю вас всех - давайте 
поможем нашему городу. Вы пос-
мотрите на городок, он всего-то в 
длину 1,5 километра и в ширину 
километр, неужели такую маленькую 
территорию мы не сможем благоус-
троить? Сможем, если всем миром 
возьмёмся за дело! А для этого 
нужно всего лишь желание.

любовь ивАнОвА.
Фото автора.

Главное – желание и умение

вопрос очистки городских 
улиц и дворов от накопивше-
гося за зиму мусора, грязи и 
остатков снега сегодня нахо-
дится в центре внимания. в 
этом процессе задействованы 
все - начиная от школьников 
и заканчивая руководителями 
предприятий. наиболее остро 
стоит эта проблема в частном 
секторе города, где чистота 
улиц и придворовых терри-
торий полностью зависит от 
жителей. А ещё от того, какую 
работу с ними проводит предсе-
датель уличного комитета.

В Полысаеве более тридцати 
уличных комитетов. У каждого 
председателя разное количество 
улиц – от двух до десятка, соот-
ветственно и объём работы отли-
чается. Но сегодня их объединяет 
одна цель – убедить жителей и 
доказать личным примером, что 
чистота улиц в их руках. 

У председателя уличкома 
Г.А. Шоршуновой в обслужива-
нии находится 13 улиц, ответс-
твенность большая. Но Галина 
Александровна старается, чтобы 
разъяснительная работа была про-
ведена с каждым жителем. По её 
признанию, труднее всего прихо-
дится с молодыми семьями, они и 
вывоз мусора не оплачивают, и не 
всегда следят за чистотой у дома. 
Пожилые люди более ответс-
твенны. Например, пенсионеры 
А.В. Брыкин и Д.С. Смольянин, 
проживающие на ул.Огородная, 
считают, что за порядком нужно 
следить обязательно. Ни на кого не 
надеяться, а брать в руки лопату и 
расчищать снег, делать ручейки, 
убирать мусор. Но всё-таки после 
нынешней снежной зимы жители 
не отказались бы от помощи снего-
уборочной техники. Как заверила 
специалист УВЖ Ю.И. Кравчик, 
в тех случаях, когда жители сами 
не справляются, МКП САХ может 
предоставить им специальную тех-
нику на платной основе. Для этого 
председателю уличкома нужно 
обратиться непосредственно в 
Спецавтохозяйство или позвонить 
по телефону 4-37-41. 

Вообще, добросовестным 
уличкомам не нужно лишний раз 
напоминать, что надо делать. По 
словам Юлии Игоревны, хорошо 
справляются со своей работой 
А.Н. Анучин, О.В. Груненко, 
В.М. Маскаева, Л.В. Новосёлова, 
Г.А. Шоршунова, И.А. Рубашкин, 
Г.Д. Марченко и др.

наталья 
сТАРОвОйТОвА.

И словом,
и делом
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Твои люди, город!

в те горестные дни, 
шесть лет назад, вне-

запно возникшее чувство стра-
ха за внука Сашу не давало 
Надежде покоя. Ей казалось: 
вот-вот придут сотрудники 
отдела опеки и заберут в де-
тский дом родного человечка 
– единственное, что осталось 
от её погибшей дочери. Ведь 
четырёхлетний мальчишка 
остался сиротой: отец исчез 
в неизвестном направлении, 
мать умерла. Сразу после 
похорон, собрав все свои 
силы, женщина принялась 
оформлять документы на опе-
кунство. Ей хватило трёх дней, 
чтобы стать официальным 
опекуном своего внука. Но, 
по сути, вместо бабушки она 
стала осиротевшему ребёнку 
мамой…

могла ли знать де-
ревенская девчон-

ка, что судьба приготовила 
ей серьёзные испытания? 
Впрочем, и детство Нади 
нельзя назвать безоблачным 
и лёгким. Их с сестрой мать 
Галина Николаевна воспи-
тывала одна. Личная жизнь 
у молодой женщины как-то 
не складывалась, и девчонки 
зачастую были предоставле-
ны сами себе. Зато с ранних 
лет стали самостоятельными. 
Учась во втором классе, 
Надя уже подрабатывала 
на местной ферме, этим и 
помогала матери прокормить 
семью. После школы посту-
пила в училище, а закончив 
его, устроилась работать на 
швейную фабрику.

Замуж вышла рано, в 
17 лет. Наверное, так часто 

бывает, если девочка в семье 
воспитывается без отца. И 
этот недостаток мужского 
внимания она восполняет в 
раннем браке. Александр, с 
которым Надежда захотела 
связать свою жизнь, оказался 
неплохим мужем. Поначалу 
молодым не всегда удава-
лось находить общий язык, 
но со временем притёрлись, 
привыкли друг к другу. Ро-
дились дети-погодки: дочь 
Оксана и сын Сергей. И это 
супругов сблизило ещё боль-
ше, им захотелось, чтобы 
их семья жила в добротном 
уютном доме, чтобы было 
хозяйство, усадьба. 

Это только в сказке 
«сказано – сделано», 

а в жизни для всего нужно 
время. Вместе с маленьки-
ми ребятишками Надежда 
и Александр поселились в 
летней кухне, потому что пока 
жить им было негде. А свой 
дом строили в свободное от 
работы время и даже ночью. 
Собственными руками вы-
пиливали каждую досточку, 
каждую реечку, сами масте-
рили оконные рамы, дверные 
проёмы, штукатурили стены, 
проводили отопление… Не-
сколько лет потребовалось 
супругам Мерц, чтобы довести 
до ума свой дом-теремок 
- а его, действительно, так 
можно назвать. Красиво и со 
вкусом отделанные деревом 
стены, великолепный камин, 
просторные уютные комнаты, 
заставленные искусными 
безделушками, в основном 
ручной работы… Каждый 
сантиметр этого теремка 

хозяева заполнили своей 
любовью, мастерством и 
трудолюбием. 

Пока строилось жилище, 
повзрослели и дети. И вот на-
ступило время, когда Оксана 
и Сергей создали свои семьи. 
Вскоре в семейный альбом 
добавились фотографии 
внуков – Виктории и Саши. В 
этой дружной семье вообще 
много «счастливых» фото-
графий прошлых лет, где вся 
семья в сборе, все улыбаются 
и радуются жизни. 

То, что сразу не залади-
лась семейная жизнь, 

дочь Оксана от родителей 
не скрывала. Да и как тут 
скроешь, если отец её сына 
Саши от воспитания ребёнка 
отказался сразу же. Попытки 
же наладить новую личную 
жизнь были безуспешными.  
На  женскую долю этой  хруп-
кой, миловидной девушки 
пришлись и потери, и униже-
ния, и побои, и издевательс-
тва так называемых мужчин, 
которые встречались в её 
жизни. Сколько раз Надежда 
с супругом спасали родного 
ребёнка от этого кошмара, 
привозили домой. Но Оксана 
возвращалась… 

Что пришлось пережить 
за те несколько лет семье 
Мерц, не передать словами. 
Надежда не опускала руки, 
но и не знала, как спасти 
дочь. А ведь нужно было 
ещё находить силы работать, 
вести немалое домашнее 
хозяйство, заниматься ма-
леньким внуком, в конце 
концов, уделять внимание 
собственному мужу… Слава 

Богу, хоть в семье сына был 
мир и покой.  

ей позвонили ночью. 
«Ваша дочь умерла», 

- эта фраза до сих пор, вот уже 
спустя шесть лет, колоколом 
стучит в голове женщины. На-
дежда признаётся, что пред-
чувствие беды у неё было, она 
подсознательно уже ждала 
страшного известия… На её 
руках остался четырёхлетний 
осиротевший Саша. 

Ни одной буквой, ни одним 
словом не передать то горе, 
когда мать теряет своего 
ребёнка. Конечно, рядом 
были и муж с сыном, и мама 
Надежды, и родственники, и 
многочисленные друзья, и кол-
леги по работе. Помогали всем 
миром - кто сочувственным 
словом, кто делом. Во многом 
благодаря этой поддержке 
женщина пережила самые 
страшные минуты. Но именно 
страх потерять Сашу, которого 
могли забрать в детский дом, 
придал ей новые силы жить 
и бороться за него. К счас-
тью, органы опеки не стали 
препятствовать тому, чтобы 
Надежда стала опекуном 
своего внука…

А Саша помнит маму до 
сих пор. На могилу приво-
зит игрушки, часто рисует 
её, любит рассматривать 
фотографии. От любого 
упоминания о маме на его 
глазах появляются детские 
слезинки. И никто не имеет 
права сказать мальчишке в 
эти мгновения, что мужчины 
не плачут…

со временем жизнь 
вошла в свою колею. 

Как бы ни разрывала боль 
душу, нужно было жить в 
полную силу: быть женой, ма-
терью, бабушкой. Вот только 
бабушкой эту женщину мож-
но назвать с трудом.

Смотришь на Надежду и 
невольно любуешься: строй-
ная подтянутая фигура, пу-
шистые волосы обрамляют 
приветливое лицо, лёгкая 
походка. В чём секрет моло-
дости? А «секрет» находится в 
углу комнаты в форме метал-
лического обруча, крутящего-
ся диска и гирь. Ежедневно, 
чтобы не происходило, и как 
бы Надежда ни была занята, 
она берёт в руки эти незамыс-
ловатые спортивные снаряды 
и приводит в порядок свою 
фигуру. Ну, чем не пример 
для внучки-подростка? Вика 
говорит, что бабушка ей как 
подружка: все секреты можно 
доверить, все тайны. А если 
нужно принарядиться, то 
бегом к ней – она-то уж точно 
знает, что сейчас в моде. Для 
Саши Надежда, конечно, 
больше, чем бабушка, она 
ему маму заменила. Маль-
чишка растёт воспитанным, 
ответственным, добрым и 
трудолюбивым. Очень любит 

рисовать.
Не только из-за женской 

жалости к ребёнку старается 
дать Надежда внуку самое 
лучшее, но и из-за того, что 
сегодня совсем по-другому 
смотрит на материнскую роль. 
Чего скрывать, в молодости 
больше собой занимаешься, 
домашним уютом, наконец, 
работой. И не всегда знаешь, 
что творится в душе твоего 
ребёнка. Надежда говорит, 
если бы повернуть время 
вспять, то она больше вни-
мания уделила бы именно 
дочери. Возможно, более 
близкая духовная связь с 
матерью могла бы уберечь 
её от беды.

Рассказывая свою непрос-
тую историю, вспоминая дочь 
и те горькие дни, Надежда не 
проронила ни слезинки. Нет, 
они не выплаканы, и душа не 
затвердела. Она им даст волю 
потом, наедине с собой. А 
сейчас на неё смотрят внуки. 
И она должна быть для них 
самой сильной, самой краси-
вой, самой лучшей бабушкой 
на свете.

наталья 
сТАРОвОйТОвА. 

Фото автора.

на многочисленных фотографиях, привезённых из далёкой Германии, надежда мерц смотрит в объ-
ектив фотоаппарата чуждо и отстранённо. сибирячку, которая в кои-то веки попала за границу, ничто не 
удивляет и не радует: ни уникальные местные достопримечательности, ни немецкая природа, на фоне 
которых она фотографировалась вместе с мужем и родственниками… Горе, пришедшее в семью этой 
женщины, ещё долго не позволит ей смотреть на мир с радостью и желанием жить… 

Эта история о том, как время не лечит, а закаляет каждую клетку человеческого организма, каждую 
струнку души.

Праздник

«Несмотря на то, что 
наш городок расположен 
далеко от культурных столиц 
с мировым именем, вдали 
от знаменитых театров, му-
зеев и выставочных залов, 
- сказала О.И. Станчева, 
председатель Полысаев-
ского городского Совета 
народных депутатов, - свои 
культурные очаги – тёплые, 
открытые, по-настоящему 
близкие к людям - есть и в 
Полысаеве!» А ведь дейс-
твительно, в своих стенах 
всегда горожан ждут наша 
библиотека, возглавляемая 
Людмилой Афанасьевной 
Кармановой; Детская школа 
искусств под руководством 
Виктора Вольдемаровича 
Винтера; Дворец культу-
ры «Родина», директором 
которого является Виктор 
Михайлович Ефременко, и 
дом культуры «Полысаевец» 
с его прекрасным руководи-
телем Клавдией Павловной 
Бердюгиной. 

Под руководством талант-
ливых наставников юные жи-
тели нашего города ежегодно 
на конкурсах разного уровня 
достигают блестящих резуль-
татов. Удачные выступления 

в Крыму, Омске, Новосибирс-
ке хореографической студии 
«Эдельвейс» (руководитель 
О.В. Завьялова). Неоднократ-
ные победы на областных 
конкурсах «Бабье лето» и 
«Закружи вьюга» ансамбля 
сценического фольклора 
«Любавушки». Высокие ре-
зультаты вокалистов студии 
«Радость» (руководитель 
Е.А.  Сухорукова). Замеча-
тельные педагоги Т.В. Кваш-
нина и Л.А. Шерина вместе со 
своими воспитанниками про-
славляют наш город далеко 
за пределами области. 

С победами в конкурсах 
и фестивалях разного уровня 
возвращаются учащиеся и их 
наставники Детской школы ис-
кусств. Сотрудники городской 
библиотеки в числе первых в 
области приступили к реали-
зации проекта по повышению 
компьютерной грамотности 
земляков, в том числе пен-
сионного возраста. 

И это далеко не все зна-
чимые успехи горожан, ув-
лечённых вокалом, танцами, 
живописью, художественной 
хореографией, чтением и 
краеведением.

«Пусть замечательные 

достижения учеников и воспи-
танников, признание профес-
сионалов, улыбки и сердеч-
ная благодарность земляков, 
- сказала в заключение Ольга 
Ивановна, - побуждают вас 
двигаться вперёд в своём 
деле. От имени главы города 
В.П. Зыкова, депутатского 
корпуса и от себя лично 
поздравляю вас профессио-
нальным праздником, желаю 
вам здоровья, благополучия в 
семьях, успехов в профессии, 
неисчерпаемого вдохновения 
и созидательной энергии! Вы 
в какой-то мере лечите души 
людей, и за это вам огромное 
спасибо!»

За большой вклад в раз-
витие культуры  города, до-
стигнутые успехи Почётной 
грамотой Полысаевского 
городского округа была от-
мечена Алена Карпович, 
художественный руково-
дитель Дворца культуры 
«Родина». Благодарственные 
письма вручены Е.А. Сухо-
руковой, хормейстеру дом 
культуры «Полысаевец»; 
Е.В. Березовской, библио-
графу Полысаевской цент-
рализованной библиотечной 
системы; О.П. Букоткиной, 

преподавателю Детской шко-
лы искусств № 54; Эдуарду 
Бондареву, учащемуся 5 
класса музыкального отделе-
ния по классу гитары Детской 
школы искусств №54; Ольге 
Градинар, солистке вокаль-
ной студии «Радость» дома 
культуры «Полысаевец»; 
Евгению Эрекайкину, солис-
ту студии эстрадной песни 
«Юность» Дворца культуры 
«Родина»; Иоланте Крамских, 
солистке вокально-эстрадной 
студии «Кроха» Дворца куль-
туры «Родина»; Екатерине 
Сидельниковой, солистке 
вокальной  студии «Радость» 
дома культуры «Полысае-
вец»; Владиславу Разукову, 
учащемуся 4 класса художес-
твенного отделения Детской 
школы искусств №54».

Виновники торжества 
были одарены и замечатель-
ными выступлениями своих 
воспитанников. Сколько со 
сцены в этот день прозвучало 
замечательных песен, показа-
но танцевальных номеров! 

любовь ивАнОвА.
Фото автора.

на снимке: О.и. станчева 
вручает благодарствен-

ное письмо и. Крамских.

Вечное движение жизни творите вы!
25 марта работники культуры принимали 

поздравления в связи с их профессиональным 
праздником. Этот прекрасный повод собрал 
представителей тех, чьи сердца способны за-
жечь в других огонёк творчества, в концертном 
зале дворца культуры «Родина».



29 марта 2013г.4Полысаево
Акцент

В городском конкурсе с 
готовностью приняли участие 
и взрослые, и дети: учащаяся 
школы №32 Наталья Оста-
пенко, учащийся школы №14 
Павел Маликов, преподава-
тель Детской школы искусств 
Юлия Сергеевна Поддуб-
ная, 25-летняя жительни-
ца г.Полысаево Екатерина 
Романькова, педагог Дома 
детского творчества Люд-
мила Николаевна Костенко, 
художник Дворца культуры 
«Родина» Вера Николаевна 
Белякова. А педагог школы 
№32 Л.В. Пестерникова пред-
ставила работы трёх своих 
учеников. 

Главная цель, постав-
ленная организаторами кон-
курса – это возможность 
дальнейшего использования 
эмблемы-победителя на 
баннерах, памятных адре-
сах, полиграфической и 
сувенирной продукции, на 
городском общественном 
транспорте, а также при 
оформлении мест торжес-
твенных мероприятий, пос-
вящённых юбилею города. 
От участников требовалось, 
чтобы в их работах были 
отражены исторические, 
культурные, социально-эко-
номические, национальные 
и другие местные традиции. 
Также важно соблюсти пра-
вила исполнения эмблемы 
– простоту форм, чистоту 
цвета, прочтение идеи. Од-
ним словом, задача, которую 
предстояло решить участ-
никам, была не из лёгких, 
но они с ней  справились 
на «отлично», представив 
на суд жюри самые разно-
образные работы.

По мнению жюри, в состав 

которого вошли глава Полы-
саевского городского округа 
В.П. Зыков, председатель 
горсовета О.И. Станчева, 
первый зам.главы В.В. Ан-
дреев, зам. главы по ЖКХ 
Г.Ю. Огоньков и др., среди 
двух десятков работ было 
немало достойных. В ос-
новном участники использо-
вали в своих эскизах такие 
элементы, как изображения 
российского триколора, фла-
гов Кемеровской области и 
Полысаева, шахтёрские копи, 
гербы, фигурку Прометея, 
строящиеся дома, надписи 
«25 лет» и «Полысаево».

После долгого обсужде-
ния, учитывая главную цель 
конкурса, большинством 
голосов победителем была 
признана Юлия Сергеевна 
Поддубная, преподаватель 
Детской школы искусств, 
представившая на конкурс 
семь работ. Один из её эс-
кизов и был назван жюри 
символом юбилейного праз-
днования г.Полысаево. На 
фоне крупной цифры «25» 
и надписи «Полысаево» 
изображен античный герой 
Прометей, который также 
является главным элементом 
герба и флага г.Полысаево. 
Главное отличие этой эмб-
лемы от других – простота 
и лаконичность. По общему 
мнению, она будет органично 
смотреться и на пассажирс-
ком автобусе, и на рекламном 
баннере. Свою заслуженную 
награду Юлия Сергеевна 
получит на одном из тор-
жественных мероприятий, 
посвящённых празднованию 
юбилея города.

наталья 
сТАРОвОйТОвА.

Простота – 
сестра таланта

Конкурс
во вторник в администрации города были 

подведены итоги городского конкурса «лучшая 
эмблема празднования 25-летия г.Полысаево». 
в этом мероприятии могли принять участие все 
желающие жители Полысаевского городского 
округа, независимо от возраста. Заявки подали 
семеро полысаевцев, которые представили, в 
обшей сложности, двадцать эмблем. 

“никогда не сяду на эту дрянь”, 
- так говорят многие. А потом стресс... 
Как соглашаются первый раз по-
курить, не помнят. Курят, нюхают, 
потом доходят до вены. Бросают на 
какое-то время, но потом возвра-
щаются. Учеба, работа, любимый 
человек, хорошие отношения с ро-
дителями, друзья - все это остаётся 
в другом мире. но, несмотря ни на 
что, в голове одно: «нет, не наркоман, 
вы что, я же брошу, когда захочу, 
в любой момент». Потом, конечно, 
ты соглашаешься, что не в любой 
момент. Придется приложить уси-
лия... ну, так, небольшие... Ты же не 
зависим... но здоровье кончается на 
глазах, а о психике вообще можно 
молчать. Просто тихо умираешь 
внутри себя. ничего больше не 
интересно. ничего больше не нуж-
но, кроме этого «чека». и, в конце 
концов, тебя нет…

Таких случаев должно быть мень-
ше. В идеале – их не должно быть 
вообще. Но реальность жестока. 
Поэтому с наркоманией приходится 
бороться, предпринимать все возмож-
ные меры профилактики и следить за 
статистикой, потому что пускать на 
самотёк нельзя. 

В понедельник, 25 марта, в адми-
нистрации Полысаевского городского 
округа прошло заседание комиссии 
по противодействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному обороту. 
На повестке - три вопроса: план работы 
на 2013 год; информация по паспорту 
наркоситуации в городе и организации 
и результатах профилактики наркома-
нии в образовательных учреждениях, 
молодёжной среде и местах культурно-
массового отдыха молодёжи.

Если говорить о плане на год, 
то в течение 2013-го пройдёт ещё 
три комиссии по противодействию 
злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту в г.Полысаево. 
На следующем заседании решено 
рассмотреть такие вопросы: оздо-
ровление и отдых детей школьного 
возраста, входящих в группу риска; 
организация и результаты работы 
уголовно-исполнительной инспекции 
с гражданами, условно осуждёнными 
за распространение и употребление 
наркотических средств и другие. В 
третьем квартале члены комиссии 
будут обсуждать организацию и ре-
зультаты работы по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и 
очагов произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений; состояние 
наркотической помощи и мерах по 
противодействию и распространению 
наркомании и ВИЧ-инфекции. На пос-
ледней, итоговой, комиссии рассмотрят 
вопрос организации и результатов 

работы правоохранительных органов 
по пресечению фактов незаконного 
ввоза и распространения наркотиков 
в городе. 

Как отметила Н.Н. Уфимцева, секре-
тарь комиссии, ежеквартально подготав-
ливается паспорт наркоситуации города. 
В его разработке принимают участие все 
структуры административного округа: 
городское управление образования, 
здравоохранение, психоневрологичес-
кий диспансер, госнаркоконтроль. Так, в 
2012 году в городе насчитывалось 30593 
человека населения. Из этого числа 
120 состоят на диспансерном учёте с 
диагнозом «наркомания», большая часть 
из которых в возрасте от 20 до 39 лет. 
Несовершеннолетних, состоящих на 
учёте, нет. Но несколько подростков со-
стоят на учёте в психоневрологическом 
диспансере с другим диагнозом. «Они, 
- сказал С.И. Старостенко, заместитель 
главного врача психоневрологического 
диспансера, - склонны одурманивать 
свою психику каким-то химическим 
веществом – алкоголем, бензином, 
наркотиками». 

Преступления в сфере незакон-
ного оборота наркотиков (их 41) в 
прошедшем году совершены в ос-
новном взрослыми гражданами. Из 
незаконного оборота изъято героина 
более четырёх граммов, конопли – чуть 
более килограмма. Уничтожено два 
гектара дикорастущей конопли.

«Кроме этого, - отметила На-
талья Николаевна, - проводилась 
профилактическая работа. Прове-
дено 322 профилактических рейда, 
медицинских освидетельствований 
(добровольных) – 2700, 116 городских 
мероприятий».

Также С.И. Старостенко сказал о 
том, что между диспансером и уголь-
ными предприятиями не заключены 
договора на предмет оплаты за освиде-
тельствования людей, употребляющих 
алкоголь и наркотики. «Получается, что 
дежурный врач, - обратил внимание 
Сергей Иванович, - оказывается в 
двоякой ситуации – освидетельство-
вание необходимо, но за него некому 
платить. Иногда тот, кто привозит, 
достаёт деньги из своего кармана и 
оплачивает. Понятно, что ему выпишут 
квитанцию, но это не дело». В.И. Ро-
гачёв, председатель комиссии, сразу 
нашёл выход из ситуации: «Напишите 
письмо на моё имя, я с этим письмом 
выйду на директоров шахт».

Об организации и результатах 
профилактики на заседании тоже 
было сказано немало, потому что в 
нашем городе и образовательные 
учреждения, и молодёжная политика, 
и спортивные комплексы стараются 
как можно эффективнее занять ребят, 
чтобы отвлечь от пагубного влияния 

улицы. 
К примеру, ученики активно учас-

твуют в областных акциях: «Будущее 
без наркотиков», «Мир без наркоти-
ков», Всероссийский день здоровья. 
В школах проводится работа по 
привлечению детей группы риска к 
занятиям на бесплатной основе в 
кружках самодеятельного творчества, 
спортивных секциях. На базе школы 
№32 работает волонтёрское объеди-
нение «Дорога добра», участники 
которого с нынешнего года входят в 
областную ассоциацию волонтёров.

С мая по сентябрь прошлого года во 
всех школах проведены мероприятия в 
рамках операции «Подросток», беседы 
подростков 7-11 классов с врачами, 
врачами-наркологами, детскими вра-
чами. Темы бесед - о вреде пьянства, 
токсикомании, наркомании. 116 семей 
были посещены в ходе рейдов.

Для детей-сирот и детей-инвалидов 
бесплатно оказывает услуги городской 
бассейн и спортивная школа. Кроме 
того, ребята-старшеклассники заняты 
в волонтёрских отрядах, которые по 
заявкам жителей оказывают необ-
ходимую помощь нашим ветеранам, 
инвалидам, одиноким престарелым 
гражданам.

В ДЮСШ педагоги стараются 
заинтересовать горожан новыми 
спортивными формами игр и соревно-
ваний. Мини-футбол, зимний турнир по 
видам спорта, первенство по футболу 
среди предприятий и учреждений, 
учащихся профессионального лицея 
№25, занятия с детьми и взрослыми 
«Спортивная семья» и многое другое. 
А каток в зимнее время пользуется 
большой популярностью у юных и 
полысаевцев старшего возраста. 
Ведь здесь практически ежедневно 
проводились программы, занятия по 
обучению катанию на коньках.

Да, порой, после просмотра в 
школе фильма о последствиях нар-
комании ученики-старшеклассники 
выходят и говорят: «А с нами этого 
не случится, мы умеем». Что умеем? 
Умеем медленно, но верно идти по 
пути, который ведёт в никуда? Неуже-
ли нет в жизни увлечений? Есть, и их 
необходимо найти. И, главное, есть 
люди, которые в этом хотят помочь. 
Как заметил С.И. Зуев, начальник 
Ленинск-Кузнецкого межрегиональ-
ного отдела Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков в 
РФ по Кемеровской области полковник 
полиции: «Если мы одного человека 
спасём – уже хорошо». 

Можно изменить ситуацию, если 
задуматься над тем, к чему может 
привести обычное - «только попробую 
один раз».

любовь ивАнОвА.

Не дать умереть внутри себя

в текущем месяце губернатор 
Кемеровской области А.Г. Тулеев 
направил телеграмму главам горо-
дов и районов, в которой высказано 
требование – «особое внимание 
уделить правильности начисления 
платы за услуги горячего и холодного 
водоснабжения, электроснабжения 
на общедомовые нужды. но не выше 
20 процентов от общего потребления 
услуг по общедомовому счётчику (то 
есть меньше 20 процентов можно, 
больше – нет). во всех случаях вы-
явления фактов необоснованного 
роста размера платы граждан за 
коммунальные услуги с 1 января 2013 
года обеспечить возврат денежных 
средств, либо зачесть их в счёт оп-
латы за будущие периоды».

В нашем городе, по словам 
М.А. Бондаренко, заместителя на-
чальника управления по вопросам 
жизнеобеспечения, плата за обще-
домовые нужды за горячую и холод-
ную воду не берётся. «Но при этом 
ресурсоснабжающая организация 
– Энергетическая компания, - сказала 
Марина Александровна, - проводит 
ежемесячный мониторинг, снимает 

показания с общедомовых приборов 
учёта холодной и горячей воды и 
анализирует их. На людях это никак 
не отражается».

Общедомовые нужды за электро-
энергию в Полысаеве с потребителей 
начали брать с сентября прошлого 
года. До нового года плату за ОДН 
рассчитывали согласно Постановле-
нию Правительства РФ от 06.05.2011 
года №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов». 
Как это происходило? «При установ-
ленном общедомовом приборе учёта, 
- пояснила М.А. Бондаренко, - с него 
снимались показания, от них отнима-
лись показания по индивидуальным 
приборам, установленным в квартирах. 
Разница делилась на квадратные мет-
ры площади дома, затем полученная 
сумма умножалась на квадратные 
метры квартиры. В итоге - сумма, 
которую мы и оплачивали».

С 1 января 2013 года территорию 
нашего города обслуживает другая 
компания – Кузбассэнерго. И пока, 
согласно принятому решению, три 

месяца (январь, февраль и март) по 
общедомовым приборам учёта будут 
проводить мониторинг. Показания 
приборов учёта берутся только для 
анализа. При этом, согласно тому же 
постановлению №354, с потребителей 
за ОДН берут по 7 КВт/час с человека, 
прописанного в квартире. К примеру, в 
квартире прописаны четыре человека: 
4 x 7 КВт/час x 1,62 рубля (стоимость 
1 КВт/час). Получается сумма – 45,36 
рубля. Столько заплатит семья из 
четырёх человек за месяц ОДН за 
электроэнергию. 

Такое решение, повторюсь, при-
нято на три месяца. «За это время, 
- продолжила Марина Александровна, 
- управляющие компании должны 
выровнять систему, для того чтобы 
начисления за ОДН не превышали 
20 процентов от общедомового пока-
зателя, о чём и говорил губернатор 
в телеграмме. С апреля вновь обще-
домовые нужды за электроэнергию 
будем брать исходя из квадратных 
метров жилплощади, но не свыше 
20 процентов от показателей обще-
домового прибора учёта». 

любовь ивАнОвА.

Не дать умереть внутри себя
Комиссия

Знайте, сколько и за что платить!
Фотоинформация

с 20 по 22 марта в КРиП-
КиПРО проходил областной 
этап конкурса педагогов 
дошкольного образования 
«лесенка успеха». в нём 
приняли участие 34 лучших 
работника детских садов:  
воспитатели, музыкальные 
руководители, логопеды, 
педагоги-психологи. в 
течение трёх дней они 
демонстрировали свою 
профессиональную подго-
товку и делились опытом 
по воспитанию и образо-
ванию детсадовцев: подго-
товили самопрезентацию 
по выбранной проблеме 
дошкольного образования, 
провели открытые занятия 
в кемеровских детских са-
дах, дали мастер-классы, 
участвовали в обсуждении 
за круглым столом.

По итогам конкурсных 
дней была определена пятёр-
ка лучших. В неё вошла и 
воспитатель МАДОУ №1 
г.Полысаево Ольга Сергеев-
на Макаркина. На областном 
конкурсе она работала по той 
же теме, что и на муници-
пальном этапе - «Выявление 
и развитие одарённых детей 
в условиях детского сада».

С 2010 года конкурс 
«Лесенка успеха» является 
областным этапом Всерос-
сийского профессионально-
го конкурса «Воспитатель 
года России». Представи-
тель, который поедет на этот 
конкурс от Кемеровской об-
ласти будет выбран из этой 
пятерки. Его фамилия станет 
известна через несколько 
недель на губернаторском 
приеме.

наталья 
сТАРОвОйТОвА.

Фото автора.

В пятёрке лучших
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В каком возрасте люди 
становятся исследователями? 
Вспомните, как росли ваши 
дети,  и в памяти обязательно 
всплывут «кадры» жизненной 
хроники: вот малыш пытается 
разобрать на винтики будиль-
ник или новенькую радио-
электронную машинку, робота 
или музыкальную игрушку; 
ссыпает разные виды круп 
в молочную бутылочку или 
проводит опыты по «взрыва-
нию-возгоранию» различных 
предметов! Первый учитель 
никогда не забудет сто тысяч 
ПОЧЕМУ? КАК? ЗАЧЕМ? от 
своих первоклашек… Ребенок 
от рождения любопытен, ему 
нужно всё знать, всё изучать и 
трогать – ведь это так интерес-
но! Исследовательская актив-
ность человека – врожденное 
качество, инстинкт, который 
наука относит к рефлексам 
саморазвития, обращенным 
в БУДУЩЕЕ…

Важная задача для ро-
дителей – не дать угаснуть 
этим природным задаткам, 
а сформировать исследова-
тельские умения и развить 
у ребят навык исследования 
как универсального способа 
освоения действительности 
помогут творческие педагоги. 
У нас в городе таких немало, 
что вновь доказала городская 
конференция проектно-иссле-
довательских работ школьни-
ков «Шаг в будущее», которая 
состоялась 13 марта 2013 года 

на базе школы №14. 
Около сотни полысаевцев, 

увлеченных страстью к откры-
тию неизвестного, собрались 
в актовом зале, чтобы узнать 
о новых достижениях наших 
школьников в сфере «науч-
ных» изысканий и творческого 
проектирования. Вниманию 
зрителей было представлено 
20 работ на трех секциях. 

Самые юные участники 
конференции представляли 
краеведческие и естествен-
нонаучные исследования, а 
четвероклассник школы №35 
Дмитрий Бездетко подготовил 
действующую модель «Вулкан», 
став лауреатом в номинации 
«За оригинальность проблемы 
и ее решения».  Победителем в 
секции «Я – маленький иссле-
дователь» признана ученица 
4 «А» класса школы №44 Ека-
терина Хорохордина. Она под 
руководством замечательной 
учительницы Л.А. Ганжалы, при 
активном сотрудничестве с ра-
ботниками Централизованной 
библиотечной системы имени 
М. Горького и поддержке семьи 
изучила и прекрасно предста-
вила историю развития детской 
библиотеки в малом городе на 
примере города Полысаево.

На секцию «Гуманитарная» 
юные исследователи подго-
товили не только интересные 
исследования об особенностях 
заголовков областной газеты 
«Кузбасс», о ситуации с трудо-
устройством школьников горо-
да Полысаево, о лексическом 

воплощении концепта «родина» 
в творчестве кузбасского поэта 
Василия Федорова, но и при-
кладные работы. Лучшей из них 
стал проект «Школьный вирту-
альный музей русского языка»,  
реализованный исследователь-
ской группой семиклассников 
школы №14 (Кристина Седова, 
Арина Гарина, Алина Мищенко, 
Дмитрий Белецкий) с учите-
лем-филологом Т.Н. Фоминой. 
Победу на этой секции одержал 
шестиклассник школы №44 
Вячеслав Семёнов с глубоким 
лингвистическим исследовани-
ем названий городов Кузбасса 
(учитель русского языка и ли-
тературы Л.И. Буслеева).  

Максимальное количест-
во выступающих и зрителей 
собрала секция «Естественно-
научная». Среди участников 
здесь были обучающиеся не 
только общеобразовательных 
школ, но и Дома детского 
творчества. Круг интересов 
ребят оказался очень широким, 
а проблемы актуальными: от 
исследования влияния модных 
тенденций и вредных привычек 
на здоровье людей до поиска 
способов снижения антропо-
генных факторов, влияющих 
на загрязнение окружающей 
среды; от изучения кислорода 
и его значения для жизни на 
Земле до разработки проекта 
«Веселая цветочная клумба» 
или прикладной работы «Про-
центы, проценты, проценты…» 
ученицы 10 класса МБНОУ 
«Лицей г.Полысаево» Анаид 

Арутюнян, нашего известного 
«юного математика» с опытом 
участия в международной науч-
ной конференции школьников. 
На этой секции лучшим призна-
но исследование ученика 7 «А» 
класса школы №14 Михаила 
Лазукова «Методы формиро-
вания и восприятие объёмного 
изображения», проведенное 
под руководством учителя 
физики С.М. Сапсиной.

Традиционная городская 
конференция школьников, 
прошедшая в новом формате, 
подтвердила, что проектные 
работы с четко прогнозируе-
мым результатом и грамотно 
выстроенным ходом реализа-
ции необходимых этапов, под-
росткам не менее интересны, 
чем «чистые» исследования 
с их непредсказуемостью и 
достаточной сложностью на-
учного аппарата. 

Интересы наших юных 
«почемучек» многогранны, и 
в мире поиска и открытий каж-
дому найдется дело по душе. 
Проектный тип мышления, 
который успешно формиру-
ется в ходе таких увлекатель-
ных занятий «малой наукой», 
дает возможность школьникам 
справляться с постоянным 
увеличением объема инфор-
мации, помогает замечать 
проблему и преобразовывать 
ее в цель предстоящей работы, 
определять перспективу и пла-
нировать необходимые шаги, 
находить и привлекать нужные 
ресурсы, реализовывать на-
меченные планы, оценивать 
достигнутые результаты и 
анализировать ошибки, осу-
ществлять презентацию своей 
творческой деятельности и са-
мопрезентацию. Согласитесь, 
что именно такой тип мышления 
характерен для современных 
лидеров политики, бизнеса, 
спорта, искусства. Значит, 
мы уже сейчас, в школьные 
годы, закладываем прочный 
фундамент будущего УСПЕХА 
наших юных земляков!

Организаторы городской 
конференции проектно-иссле-
довательских работ школьни-
ков от души благодарят всех ее 
участников и их педагогов-на-
ставников и приглашают ребят 
и взрослых, которым интерес-
но какое-либо направление 
науки, активно включаться в 
исследовательское движение и 
испытать свои силы на конфе-
ренции 2014 года, ведь «Шаг 
в будущее» – замечательный 
шанс творческой самореализа-
ции, открытия неизведанного 
как в окружающем мире, так 
и в себе самом!..

е. БеляевА,
методист МБОУ «ИМЦ».

на снимке: награждение 
участников секции «я - 

маленький исследователь».

Одной из задач дошкольного учреждения 
№50 является экологическое воспитание.  во 
всех возрастных группах особое внимание  
уделяется образованию в области окружающей 
среды. Проводятся экскурсии, наблюдения 
за живой и неживой природой, выращивание 
рассады, дизайнерское оформление участков 
и многое другое. 

Ранний возраст - самое благоприятное время для 
сенсорного воспитания, для накопления представле-
ний об окружающем мире. И поэтому именно в этот 
период нужно начинать экологическое воспитание 
детей, формируя у них основы экологического 
сознания, первые представления и ориентиры в 
мире природы. Сухомлинский считал необходимым 
вводить малыша в окружающий мир природы так, 
чтобы каждый день открывать в нем что-то новое, 
чтобы ребёнок рос исследователем…

Учитывая возрастные особенности детей раннего 
возраста, мы построили свою работу по принципу 
«что вижу, то и познаю». Нашими помощниками 
стали наглядные средства. Мы сделали бутафор-
ский «Дворик бабушки Матрены», где находятся 
знакомые и понятные детям растения: лук, деревья, 
цветы; игрушки из серии «домашние животные» 
- петушок, коровка, барашки, бабушкин кот и 
собака Дружок. Теперь совместно с детьми совер-
шаем прогулки к дворику. Здороваемся, кормим 
и поим водичкой всех  животных, поливаем лук и 
наблюдаем, как он растет. Мы даем понять детям, 
что растения и животные – живые существа, они 
дышат, пьют воду, растут.

Малыши все понимают буквально и ощущения 
свои сохраняют надолго, а если они эмоционально 
окрашены, то на всю жизнь. Воспитание не станет 
экологическим, если в раннем возрасте дети не 
поймут, что комнатным растениям нужна вода, 
животным и птицам – корм.  Поэтому каждый 
раз, идя в гости к бабушке Матрене, мы берем с 
собой водичку, чтобы поить; корм, чтобы кормить. 
Воспитываем доброе и заботливое отношение к 
растениям и животным.

Занимаясь вопросами экологического вос-
питания в раннем возрасте, мы перекидываем 
мостик для благоприятного усвоения знаний по 
этой проблеме в старших возрастных группах.

л. ПеТРОвА,  А. яКУшинА, 
воспитатели МБДОУ «Детский сад №50».

в  последнее время все большую попу-
лярность приобретает гимнастика для детей 
на мяче. Это не удивительно. выполняя уп-
ражнения на фитболе для грудничка, вы не 
только укрепляете, развиваете все группы 
его мышц, но и тренируете вестибулярный 
аппарат. Покачивания и вибрация с помощью 
фитбола расслабляют мышцы, стимулируют 
работу внутренних органов, помогают облег-
чить болевые ощущения. 

Гимнастический мяч для занятий с малышами 
используется довольно давно, но в основном 
рекомендуются простые покачивания, что, не-
сомненно, тоже очень полезно. Преимуществом 
фитбола является то, что он не требует специальной 
подготовки, с ним достаточно просто заниматься. 
Выполнять упражнения на мяче для детей можно 
уже с двухнедельного возраста. Первые занятия 
должны быть непродолжительны. Перед началом 
гимнастики на мяче для грудничков полезно 
сделать легкий непродолжительный массаж. 
Занятия проводятся через 40 минут или 1 час 
после того, как покормили ребенка.  После этого 
займите удобное для вас положение, стоя или сидя, 
поставьте перед собой мяч, аккуратно положите 
ребенка животом вниз на середину мяча. Немного 
покачайте.  Вы с малышом должны привыкнуть к 
фитболу. Смотрите за реакцией ребенка. Заня-
тия должны приносить удовольствие, нравиться 
малышу. Если он начал капризничать, лучше 
сделать перерыв и повторить позже. 

Фитбол для грудничков можно считать ма-
ленькой игрой, которая положительно  влияет 
на здоровье малыша.

е. РАЗУмеевА, 
воспитатель Полысаевского дома ребенка.

Каждый педагог нашего 
города старается создать 
условия, при которых любой 
ребёнок мог бы продвигаться 
по пути к собственному со-
вершенству, умел мыслить 
самостоятельно, нестандар-
тно. Такой путь называется 
«самосовершенствование 
ребенка в условиях образо-
вательного процесса».

Одарённые дети. Кто они? 
Непохожие на других, твор-
ческие, успешные в учёбе, а, 
может быть, обычные дети. 
Как выявить одарённых де-
тей? Какого ребёнка считать 
одарённым?

Одарённый ребёнок – это 
ребёнок, который выделяется 
яркими и очевидными, иногда 
выдающимися достижениями 
(или имеет внутренние предпо-
сылки таких достижений) в том 
или ином виде деятельности. 

Важно вовремя это разглядеть 
в ребенке. 

Одним из направлений 
работы с одаренными детьми 
является проведение городской 
интеллектуальной олимпиады, 
в ходе которой выявляются 
наиболее достойные учащиеся 
четвертых классов из числа 
участников школ города (№14, 
17, 32, 35, 44).

Вот и в этом году 23 марта 
прошла городская олимпиа-
да младших школьников по 
математике, русскому языку, 
литературному чтению, окру-
жающему миру. Ребята оказа-
лись настоящими знатоками 
школьных наук.

На олимпиаде по матема-
тике победил Алексей Скудар-
нов, (учитель З.В. Раужина, 
школа №14), второе место 
заняла Ольга Фокина (учитель 
И.Н. Аредакова, школа №44), 

третье место – Александр Чеб-
лаков (учитель Н.Г. Антипина, 
школа №17).

По русскому языку лучший 
результат показала Динара 
Закарова (учитель Л.А. Ган-
жала, школа №44), на второй 
ступеньке – Виктория Ефимова 
(учитель Н.Г.  Антипина, школа 
№17), на третьей – Никита 
Глазков (учитель З.В. Раужина, 
школа №14).

На литературном чтении 
первое место завоевал Вячес-
лав Пушкарев (учитель З.В. Ра-
ужина, школа №14), второе 
место – Валерия Печеркина 
(учитель С.А. Ретунская, школа 
№32), третье место – Елизавета 
Добрынина  (учитель Л.А. При-
тчина, школа №44).

Лучшим знатоком окружа-
ющего мира стала София Ве-
дищева (учитель Л.А. Ганжала, 
школа №44), второй -  Виктория 

Старикова (учитель М.А. Дол-
гова, школа №17), третьим 
– Никита Фефилов (учитель 
З.В.  Раужина, школа №14). 

Победители награждены 
грамотами управления об-
разования Полысаевского 
городского округа. 

Хочется отметить, что 
одарённость – это системное, 
развивающееся в течение 
жизни качество психики, ко-
торое определяет возмож-
ность достижения человеком 
более высоких (необычных, 
незаурядных) результатов в 
одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с 
другими людьми, поэтому мы 
надеемся, что ребята и дальше 
будут совершенствоваться и 
углублять свои знания. Мы от 
всей души поздравляем их!

 н. чиКинА,  
методист МБОУ «ИМЦ».

Одаренные дети. Кто они? 

Фитбол 
для грудничков 

Мы познаем мир



29 марта 2013г.�Полысаево
Решения Территориальной избирательной комиссии от 18.03.2013г. с №6 по 

№25, опубликованные в газете “Полысаево” №11 (644) от 22 марта 2013 года, счи-
тать недейсТвиТельными.

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 ко-
миссии №803, в соответствии с пунктом 4 статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №7-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», 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 №803 в количестве 12 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Смирнову Оксану Николаевну, 20.12.1969 года рождения, образование высшее, директора МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

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

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

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

1.5. Милькову Ольгу Викторовну, 15.05.1959 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД «Дом 
детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», методиста, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

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

1.7. Специанову Раису Павловну, 31.08.1970 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагога-организатора, предложена для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Панину Елену Викторовну, 13.08.1977 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», педагога-организатора, предложена для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Каширскую Наталью Васильевну 18.04.1976 года рождения, образование среднее, МБОУ ДОД 
«Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», инспектора по кадрам,  предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10. Зубареву Наталью Александровну, 29.01.1963 года рождения, образование высшее, начальника 
управления архитектуры и градостроительства Полысаевского городского округа, предложена в состав 
участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.11. Куппер Олесю Владимировну, 29.10.1981 года рождения, образование среднее специальное, 
ООО «Шахта имени С.Д. Тихова», моториста вентиляционной установки на участке ВТБ,  предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

1.12. Шанаурову Татьяну Федоровну,  14.12.1960 года рождения, образование среднее техническое, МБОУ 
ДОД «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина», заместителя директора по АХЧ, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

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 ко-
миссии №804, 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 Феде-
рации», 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 №804 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Обатнину Любовь Борисовну, 09.09.1966 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» г.Полысаево, заведующую дневным отделением, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Бутакову Нину Ивановну, 26.11.1953 года рождения, образование среднее специальное, МБУ 
«Центр социального обслуживания» г.Полысаево, заместителя директора, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3.Решетникову Галину Алексеевну, 16. 07.1966 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, специалиста по социальной работе, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Морозову Татьяну Васильевну, 05.09.1971 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр соци-
ального обслуживания» г.Полысаево, бухгалтера-кассира, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Киселеву Ольгу Владимировну, 17.06.1965 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, заведующую отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Печеркину Ирину Борисовну, 07.08.1973 года рождения, образование среднее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, инспектора по кадрам, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Пантюшину Светлану Леонидовну, 14.03.1971 года рождения, образование среднее профессиональ-
ное, МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, сестру-хозяйку, предложена для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Ершову Людмилу Васильевну, 14.07.1973  года рождения, образование среднее техническое, 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, бухгалтера, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.9. Чащину Раду Анатольевну, 17.08.1982 года рождения, образование высшее, управление социаль-
ной защиты населения  Полысаевского городского округа, главного специалиста аппарата управления, 
являющуюся муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Лазукову Наталью Игоревну, 22.10.1972 года рождения, образование высшее, временно не работающую, пред-
ложена для назначения 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, заместителя директора, 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 ко-

миссии №805, 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 Феде-
рации», 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 №805 в количестве 12 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Андрееву Наталью Ивановну, 28.09.1954 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа № 14», 
директора,  предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Пятницеву Елену Борисовну, 03.05.1985 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», специ-
алиста по кадрам, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Прусакову Яну Игоревну, 29.07.1989 года рождения, образование высшее, главного специалиста отдела 
по учету и распределению жилья администрации Полысаевского городского округа, являющуюся муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Лисину Татьяну Юрьевну, 22.10.1974 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учителя 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Кожихову Оксану Николаевну, 09.06.1984 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№14», учителя начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии по месту работы.

1.6. Курносову Наталью Александровну, 12.12.1957года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», 
учителя технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Малишевскую Ирину Владимировну, 04.05.1967 года рождения, образование высшее, МБОУ «Шко-
ла №14», учителя начальных классов,  предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

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

1.9. Сарамудову Ольгу Владимировну, 05.07.1977 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№14», заместителя директора по воспитательной работе,  предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Прокопишко Ольгу Ивановну, 31.12.1977 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, начальника отдела по учету и распределению жилья, являющуюся му-
ниципальным служащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.11. Реутову Татьяну Николаевну, 05.02.1953 года рождения, образование среднее техническое, 
временно не работающую, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии «ЛДПР».

1.12. Сотникову Любовь Васильевну, 13.05.1978 года рождения, образование высшее, методиста МБОУ допол-
нительного профессионального образования специалистов «Информационно-методический центр», предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

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

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 округа и назначение председателя

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав  участковой избирательной ко-
миссии №806, 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 Феде-
рации», 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 №806 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Комарову Галину Александровну, 18.01.1977 года рождения, образование высшее, МБУ Центр 
социального обслуживания г.Полысаево, заведующую отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Фальковскую Елену Александровну, 12.11.1958 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, заведующую отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Багаутдинову Зайтуну Рифкатовну, 19.02.1965 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево, социального работника, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Бушуеву Наталью Николаевну, 27.09.1972 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр со-
циального обслуживания» г.Полысаево, специалиста по социальной работе, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Попковскую Татьяну Алексеевну, 26.05.1960 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУ «Центр социального обслуживания»  г.Полысаево, заведующую отделением, предложена для назна-
чения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Горбунову Людмилу Николаевну, 19.01.1958 года рождения, образование высшее, МБУ «Центр 
социального обслуживания»  г.Полысаево, заведующую отделением, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

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

1.8. Иванцову Людмилу Александровну, 05.09.1965 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево, социального работника, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.9. Жигалову Марину Ильиничну, 24.06.1971 года рождения, образование высшее, управление 
социальной защиты населения Полысаевского городского округа, главного специалиста, являющуюся 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Купцову Анну Васильевну, 26.09.1983 года рождения, образование высшее, ООО «ТД Промав-
томатика», администратора, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии «ЛДПР».

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

 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 ко-
миссии №807, 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 Феде-
рации», 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 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в  состав:

1.1. Лошкареву Валентину Ивановну, 23.01.1960 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», замес-
тителя директора по БЖ, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Машурову Светлану Николаевну, 19.10.1973 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа 
№44», учителя математики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту 
работы.
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1.3. Губину Марию Андреевну, 11.06.1953  года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

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

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

1.6. Шилову Татьяну Павловну, 09.06.1960 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Коневу Ольгу Васильевну, 25.07.1948 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа №44», 
директора, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Лазареву Галину Григорьевну, 12.03.1952 года рождения, образование высшее, МАОУ «Школа 
№44», учителя начальных классов,  предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии от регионального отделения партии «КПРФ».

1.9. Майснер Нину Александровну, 09.01.1976 года рождения, образование высшее, администрация По-
лысаевского городского округа, пресс-секретаря, являющуюся муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Приставку Ольгу Владимировну, 21.10.1971 года рождения, образование высшее, ООО «Си-
бирское Агентство продаж», генерального директора, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

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

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.

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 ко-
миссии №808, 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 Феде-
рации», 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 №808 в количестве 12 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Сергееву Ольгу Михайловну, 05.02.1982 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», секре-
таря учебной части, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

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

1.3. Асадуллину Татьяну Юрьевну, 07.04.1958 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№14», заместителя директора по УВР, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.4. Жилину Ольгу Анатольевну, 15.10.1976 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учителя 
ИЗО и черчения, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Бердникову Елену Анатольевну, 20.04.1976 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №14», учи-
теля математики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Кузнецову Елену Эдуардовну, 10.02.1970 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№14», учителя начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии по месту работы.

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

1.8. Худяшову Анастасию Павловну, 04.07.1984, образование высшее, МБОУ «Школа № 14», учителя ин-
форматики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Анкудинову Людмилу Георгиевну, 19.06.1967 года рождения, образование высшее, управление 
капитального строительства Полысаевского городского округа, начальника, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Куртукова Александра Борисовича, 13.09.1958 года рождения, образование среднее техническое, 
ЗАО «Разрез «Инской», горного мастера на участке № 4, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

1.11.Тахтамрук Наталью Георгиевну, 20.11.1952 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№14», учителя биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии реги-
ональным отделением партии «КПРФ».

12. Пермякову Ларису Николаевну, 09.09.1962 года рождения, образование высшее, управление 
капитального строительства Полысаевского городского округа, главного бухгалтера, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

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

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 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 №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 ко-
миссии №809, 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 Феде-
рации», 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 №809 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Апарину Ларису Павловну, 31.05.1969 года рождения, образование высшее, администрация Полысаевского 
городского округа, начальника отдела по муниципальному заказу,  являющуюся муниципальным служащим, предложе-
на для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Архипову Тамару Николаевну, 30.05.1945 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, 
заведующую учебной частью по ООД, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3. Ростовскую Людмилу Борисовну, 06.02.1948 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ № 25, 
директора, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Ефремову Ларису Владимировну, 04.11.1965 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ 
№25, мастера производственного обучения, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии КПРФ.

1.5.Терехову Елену Александровну, 29.09.1973 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, мастера про-
изводственного обучения, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Данилушкину Татьяну Васильевну, 09.03.1960 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО 
ПЛ №25, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Мандрову Аллу Александровну, 25.03.1967 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ №25, пре-
подавателя химии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Люберцева Сергея Васильевича, 28.02.1984 года рождения, образование высшее, ГОУ НПО ПЛ 
№25, заместителя директора по УПР, предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.9. Соловьева Александра Николаевича, 20.07.1958 года рождения, образование высшее, ООО «Шахта 
имени С.Д. Тихова», заместителя начальника горнопроходческого участка №2, предложен для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

1.10. Смирнову Лидию Юрьевну, 02.11.1987 года рождения, образование высшее, администрация Полысаевс-
кого городского округа, заместителя начальника отдела по муниципальному заказу,  являющуюся муниципальным 
служащим, предложена 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, заместителя директора ГОУ НПО «Профессиональный лицей №25».

3. Председателю участковой избирательной комиссии №809 Данилушкиной Т.В. созвать организаци-
онное 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 №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 ко-
миссии №810, 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 Феде-
рации», 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 №810 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в  состав:

1.1. Морзакову Елену Валентиновну, 25.05.1987 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ 
«Единое окно», главного специалиста, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.2. Морзакову Алевтину Юрьевну, 05.05.1974 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ 
«Единое окно», начальника отдела по информатизации,  предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии региональным отделением партии КПРФ.

1.3. Чугунову Ольгу Андреевну, 03.01.1961 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ «Единое окно», 
директора,  предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии  по месту работы.

1.4. Шершневу Олесю Александровну, 17.04.1980 года рождения, образование высшее, УГО и ЧС го-
рода Полысаево, ведущего специалиста, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.5. Фролову Олесю Геннадьевну, 29.12.1977 года рождения, образование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое 
окно», начальника отдела сбора и обработки информации,  предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Ястребову Ксению Геннадьевну, 13.04.1993 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ 
«Единое окно», главного специалиста,  предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.7. Оноприенко Марину Александровну, 31.05.1987 года рождения, образование высшее, МАУ  «МФЦ «Единое 
окно», главного специалиста,  предложена для назначения в состав участковой комиссии по месту работы.

1.8. Кольцову Ольгу Юрьевну, 10.04.1960 года рождения, образование высшее, УГО и ЧС Полысаевского 
городского округа, начальника отдела, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.9. Литвинову Ксению Александровну, 21.10.1984 года рождения, образование высшее, МАУ «МФЦ 
«Единое окно», заместителя директора,  предложена для назначения в состав участковой комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.10. Киселева Станислава Анатольевича, 02.02.1973 года рождения, образование высшее, ООО «Шахта 
имени С.Д. Тихова», помощника механика на горнопроходческом участке, предложен для назначения в 
состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №810 Чугунову Ольгу Андреевну, 
03.01.1961 г.р., образование высшее, директора МАУ многофункциональный центр «Единое окно».

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 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 №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 ко-
миссии №811, 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 Феде-
рации», 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 №811 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Мясоедову Ольгу Олеговну, 16.09.1975 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54», заведующую хозяйством, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной по месту работы.

1.2. Грекову Елену Иннокентьевну, 09.06.1962 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54», преподавателя, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Ештубаеву Ольгу Анатольевну, 13.02.1960 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств №54», преподавателя, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Соколову Татьяну Владимировну, 19.04.1973 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУ ДОД «Детская школа искусств №54», швею - костюмера, предложена для назначения в состав учас-
тковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Дмитриенко Анастасию Евгеньевну, 12.07.1982 года рождения, образование высшее, МБУ ДОД 
«Детская школа искусств №54», преподавателя, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии по месту работы.

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

1.7. Корякину Людмилу Николаевну, 01.06.1954 года рождения, образование высшее, МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №54», преподавателя, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.8. Истомина Юрия Васильевича, 04.04.1955 года рождения, образование среднее специальное, началь-
ника отдела культуры Полысаевского городского округа, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Филимонову Валентину Николаевну, 30.11.1950 года рождения, образование среднее техническое, 
МБУ ДОД «Детская школа искусств №54», гардеробщика, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.10. Стасееву Елену Ильиничну, 15.03.1972 года рождения, образование среднее, ООО ЧОО «Мохов-
ский», охранника 6 разряда, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии «ЛДПР».

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

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 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» (0+)
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 «Условия
          контракта» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Х/ф «Так себе 
          каникулы» (12+)
00.45 Х/ф «В тылу врага: 
          Колумбия» (12+)
02.40 Т/с «Гримм» (16+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОссия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (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 «Склифосовский» (0+)
00.05 «Дежурный по стране» (0+)
01.00 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
01.15 «Вести+»

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Два брата» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твити. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Легенды СССР»: 
          «Советские спорт» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Легенды СССР»: 
          «Советское кино» (16+)
09.00 «Байки Страны 
          Советов» (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 «мама, найди меня» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Вирус
          против человечества» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
00.40 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Глаза дракона» (18+)

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.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.25 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.15 «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+) 
08.25 «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 «Посейдон» (12+) 
12.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Вечные ценности: беседа
          со священником»
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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Медведь Йоги» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Остров» (12+) 
03.20 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.15 Д/с «Миллениум» (16+)  

дОмАшний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Так говорят
          женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Сашка, 
          любовь моя» (12+)
14.05 «Одна за всех» (16+)
14.20 «Дело Астахова» (16+)
15.20 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)

19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 «Дом без жертв» (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя 
           надежды» (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 «Глупая звезда» (12+)
01.20 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 «Еда по правилам
          и без...» (0+)
05.00 «Дела семейные» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Нереальная история» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Три икс» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Дрожь Земли-2. 
          Повторный удар» (16+)
02.40 Х/ф «Дрожь Земли-3. 
          Возвращение 
          чудовищ» (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Не имей 
          сто рублей...» (6+)
09.20 Д/ф «Вернись, 
          конферансье!» (12+)
10.10 «Петровка, 38»  (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Обитатели 
          глубин» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38»  (16+)
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Олимпиада. Как это 
          делается»  (6+)
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 «Смех. Секретное
          оружие» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр»  (12+)
00.10 «Мозговой штурм»  (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.50 Х/ф «Охламон» (16+)

ПяТый КАнАл

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
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 «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
04.30 Х/ф «Все решает 
           мгновение» (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 «Делай - раз!» (16+)
14.15 «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 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Бешеные акулы» (16+)

КУльТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Рассказы старого 
          сплетника»
15.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.55 «Быть взрослым очень 
           просто...»
16.25 Д/ф «Индия. Пилигримы
          Ганга»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Телетеатр «Убийственная 
          Любовь»
20.20 «Мировые сокровища
          культуры»
20.40 Сергей Рахманинов. 
          Избранные романсы
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная
          классика...»
23.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 Д/ф «Рассекреченная
           история»
01.40 «Тем временем»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Большая дорога»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюЗиОн +

03.35 Х/ф «Мой единственный» (16+)
05.55 Х/ф «Суши-герл» (16+)
07.35 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
09.15 Х/ф «Шесть жен Генри 
          Лефэя» (16+)
10.45 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
12.30 Х/ф «Перемотка» (16+)
15.10 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
16.40 Х/ф «Собачья любовь» (12+)
18.10 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
20.25 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
22.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)
23.30 Х/ф «Рекрут» (16+)
01.20 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
03.00 Х/ф «Открытая дорога» (16+)
05.05 Х/ф «Собачья любовь» (12+)

РУссКий иллюЗиОн +

03.40 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
05.20 Х/ф «Пленный» (16+)
06.50 Х/ф «Десять лет 
         без права переписки» (16+)
08.30 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (12+)
10.05 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
11.00 Х/ф «Джокер» (16+)
13.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
14.55 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
16.35 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
17.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
19.15 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)

21.15 Х/ф «Странник» (16+)
22.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.45 Х/ф «Гений» (12+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «История единицы» (12+)
14.30 Х/ф «Дом летающих 
          кинжалов» (0+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 «Пятая стража» (12+)
21.30 «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ3 ведет
          расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
02.00 Х/ф «Полярная буря» (16+)
04.00 «101 гаджет, который 
           изменил мир» (12+)

ПРемьеРА

07.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
09.00 Х/ф «Слова» (12+)
11.00 Х/ф «Охота» (16+)
13.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
15.00 Х/ф «Дом терпимости» (18+)
17.10 М/ф «Назад в море» (0+)
19.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
21.00 Х/ф «Охота» (16+)
23.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
01.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
03.00 М/ф «Назад в море» (0+)
05.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
08.00 Х/ф «Запекшаяся 
          кровь» (18+)
10.00 Х/ф «На грани» (12+)
12.00 Х/ф «Жюльетта» (12+)
14.00 Х/ф «Нэйт и хэйз» (18+)
16.00 Х/ф «Проснувшись
          в Рино» (16+)
18.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
20.00 Д/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
22.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся 
          танцоров-1» (12+)
00.00 Х/ф «Маркиз» (16+)
02.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)
04.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)

КинОХиТ

05.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
08.50 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
11.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
13.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
15.50 Х/ф «Защитник» (18+)
17.30 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
20.50 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
23.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
01.30 Х/ф «Свободные» (16+)
03.30 Х/ф «Возмездие» (18+)

нАше КинО

06.30 Х/ф «Журналист» (12+)
10.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
12.30 Х/ф «Журналист» (12+)
16.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
18.30 Х/ф «Журналист» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
00.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
02.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
04.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
09.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
11.15 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
13.15 Х/ф «Жара» (12+)
15.15 Х/ф «Заза» (16+)
17.15 Х/ф «Шапито-Шоу» (18+)
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20.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
21.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
23.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
01.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
03.15 Х/ф «Воин.com» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «За тобой» (16+)
08.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
10.00 Х/ф «Именины» (12+)
12.00 Х/ф «За тобой» (16+)
14.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.00 Х/ф «Тень, или может быть,
          все обойдется» (12+)
18.30 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
20.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
22.10 Х/ф «Однажды 
         со мной» (12+)
00.00 Х/ф «Самый лучший
         фильм-2» (16+)
02.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
04.00 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Изгой» (12+)
09.00 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
11.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
12.50 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
15.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
17.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
18.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
20.50 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
23.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
01.00 Х/ф «Футбольные
          гладиаторы» (16+)
03.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
05.00 М/ф «Беовульф» (12+)

ЗвеЗдА

06.00 Д/ф «Тайны вселенной» (12+)
07.05 «Тропой дракона» (12+)
07.30 Х/ф «Подкидыш» (6+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Табачный 
          капитан» (6+)
11.10 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Смех, да и только... 
          О чем шутили 
          в СССР?» (6+)
19.45 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.15 Х/ф «Инспектор
          уголовного розыска» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.45 Х/ф «После войны 
         мир» (12+)
03.10 Х/ф «Ждите писем» (6+)

нОсТАльГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (16+)
09.00 «Было время» (12+)
10.00 «В гостях у клуба «Что? 
           Где? Когда?» (12+)
11.20 «Пока все дома» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.00 Спектакль «Карманный
           театр» (12+)
14.30 «Воспоминание
          о песне» (12+)
15.00 «Программа «А» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Приглашение на вечер.
           Владимир Винокур» (12+)
18.00 «Театральные
          встречи» (12+)
19.40 «50/50» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.05 «50 лет на эстраде. 
           Арутюн Акопян» (6+)
22.30 Х/ф «Доченька» (12+)

00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Смехопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Генеральный
          секретарь» (12+)
03.50 «Утренняя почта» (12+)
04.20 «Похороны Юрия
           Гагарина» (12+)
04.40 Х/ф «Факир на час» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «От Джастина 
          к Келли» (16+)
07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 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+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.10 М/с «Рыбология» (6+)
16.00 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (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+)
03.35 Т/с «Джесси» (6+)

КАРУсель

06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Робинзон Кузя» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Неумойка» (0+)
09.15 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Варвара - злая
           сестра Айболита» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Приключения
          Мюнхаузена» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Ералаш» (0+)
12.30 Х/ф «Проданный смех» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
14.50 «Ералаш» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.10 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 «Ералаш» (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 «Ералаш» (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/ф «Коварный план
          Бармалея» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.30 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.35 М/с «Приключения
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
23.55 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
00.10 М/с «Анималия» (0+)
00.35 Т/с «Папины дочки» (12+)
01.00 М/с «Страна троллей» (0+)
01.25 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
01.50 Т/с «Простые истины» (12+)
02.25 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
03.35 «История России. 
           Лекции» (12+)
04.05 Т/с «Мачеха» (16+)
04.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
05.00 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)

TV 21 веК

05.55 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (12+)
07.35 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
09.25 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (12+)
11.10 Х/ф «Год, когда мои
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
13.00 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
15.05 Х/ф «Шарада» (12+)
17.10 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
18.55 Х/ф «Три метра над
          уровнем неба» (16+)
21.00 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
23.05 Х/ф «Шарада» (12+)
01.10 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
02.55 Х/ф «Три метра над
           уровнем неба» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.10 «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+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 «Тачку на прокачку» (16+)
01.10 «Полный контакт» (16+)
02.10 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
03.10 Music. (16+)

ю-Тв

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)
06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Платье на счастье» (12+)
10.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.40 «Кошмары на кухне» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 «Фактор страха» (16+)
20.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Брак или никак» (18+)
22.40 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель
           по-американски» (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 «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 США»  (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 «Наука магии»  (12+) 
21.10 «Оружие»  (12+) 
22.05 «Как это устроено?»  (12+) 
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Золотая лихорадка»  (16+) 
00.00 «Золото джунглей»  (16+) 
01.00 «Парни с Юкона»  (16+) 
02.00 «Операция «Арго»  (12+)
02.55 «Top Gear США»  (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы»  (12+)
04.15 «В борьбе со стихией»  (12+) 

National Geograhic

06.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)
08.00 «Забытые персонажи
           библии» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Восхождение черного 
           волка» (6+)
11.00 «В объективе» (12+)
12.00 «Забытые персонажи 
          библии» (12+)
13.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
14.00 «Восхождение черного
          волка» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Забытые персонажи
          библии» (12+)
17.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
18.00 «В поисках гигантского
          осьминога» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Американская
          колония» (12+)

01.00 «Амиши: вне закона» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американская
           колония» (12+)

дОм КинО

07.00 Х/ф «Миф об идеальном
          мужчине» (0+) 
10.40 Т/с «Александровский
           сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром 
           дракона» (16+)
12.35 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
14.20 Х/ф «Ревизор» (0+)
16.30 Х/ф «Дом на дюнах» (0+)
17.40 Х/ф «Игра» (12+)
19.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
21.05 Т/с «Александровский 
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
00.35 Х/ф «Тушите свет» (12+)
02.00 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)

РОссия 2

06.25 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Тайный план» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах» (0+)
16.35 «Футбол.Ru» (0+)
17.20 «Планета футбола» (0+)
18.25 Футбол. Кубок Англии
20.25 Футбол. Первенство России
22.25 Хоккей. КХЛ
00.45 Неделя спорта (0+)
01.40 «Альтернатива» (0+)
02.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)

ФУТБОл

02.40 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Италии (0+)
10.05 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании  (0+)
16.05 Чемпионат Испании  (0+)
17.55 Чемпионат Германии  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании  (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Обзор матчей 
          чемпионата Италии  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии  (0+)
02.35 «Международная 
          панорама»  (0+)
03.40 Обзор матчей
          чемпионата Германии  (0+)
04.40 Чемпионат Испании  (0+)

сПОРТ ОнлАйн

06.25 Легкая атлетика (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Футбол (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.10 Баскетбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Теннис (0+)
22.25 Шахматы (0+)
22.55 Волейбол
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.20 Регбилиг (0+)

индия

06.00 Х/ф «Суеверие» (12+)
08.30 «Случайная встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Встречи 
          под дождем» (12+)
11.40  «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Великий воин» (12+)
15.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
18.00 Х/ф «Простаки» (12+)
20.00  «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
23.40  «Случайная встреча» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Небоскребы» (12+)
02.35  «Звездные будни» (12+)
03.00 Х/ф «Твоя навеки» (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 «Условия 
           контракта» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Х/ф «Враг государства» (12+)
03.00 Т/с «Гримм» (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 «Склифосовский» (0+)
23.15 «Специальный 
          корреспондент» (0+)
00.20 «Извините, мы не знали, 
          что он невидимый» (0+)
01.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
01.30 «Вести+»

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Документальный проект»: 
          «Планета хочет
          любить» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Затерянный
            мир» (16+)
09.00 «Морская планета» (16+)
10.00 «Проклятье 
          Монтесумы» (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 «Рекрут»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Рекрут» (16+)

нТв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 Х/ф «Петля» (16+)
00.25 «Главная дорога» (16+)
01.00 «Чудо техники» (12+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ПСЖ» - «Барселона» (Испания)
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ТнТ-ленинсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Медведь Йоги» (12+) 
11.30 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дом большой
           мамочки» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Фантомы» (16+) 
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.15 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

дОмАшний

06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
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 «Так говорят 
           женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
09.30 «Моя правда» (16+)
10.00 «Гардероб навылет» (16+)
15.00 «Одна за всех» (16+)
15.05 Х/ф «Никогда не забуду
          тебя» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)

18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 «Дом без жертв» (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя 
           надежды» (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 «Новогодний
          брак» (12+)
01.25 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 «Еда по правилам
           и без...» (0+)

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+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Три икс» (16+)
15.15 «6 кадров» (16+)
15.35 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
          уровень» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.30 Х/ф «Защитнег» (16+)
02.25 Х/ф «Ох уж эти детки!» (12+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.35 Т/с «Каменская. Смерть 
           и немного любви» (16+)
09.35 «Тайны нашего кино»  (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Вторая любовь» (16+)
12.45 Д/ф «Обитатели 
          глубин» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.25 Х/ф «Ошибка
         резидента» (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 «Корея. Кровная 
          вражда президентов» (12+)
22.15 Д/ф «Николай Олялин. 
          Раненое сердце» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Герой» (12+)
01.55 «Pro жизнь»  (16+)
02.45 Т/с «Война Фойла» (16+)

ПяТый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
08.00 «Утро на «5»   (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30  Т/с «Отряд кочубея» (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 «Сверстницы» (12+)
01.55 Х/ф «Аты-баты, шли
          солдаты» (12+)
03.35 Х/ф «Король Лир» (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 «Сын за отца» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
15.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
16.00 «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 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)

КУльТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Рассказы старого 
          сплетника»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
15.55 «Быть взрослым очень
          просто...»
16.25 Д/ф «Индия. Пилигримы
          Ганга»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Телетеатр 
          «Убийственная Любовь»
20.20 «Мировые сокровища
          культуры»
20.40 Сергей Рахманинов. 
          Избранные романсы
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная
          классика...»
23.45 Д/ф «Людмила Шагалова»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
01.40 «Тем временем»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Большая дорога»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюЗиОн +

06.45 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)
09.00 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
10.35 Х/ф «Параноид парк» (16+)
12.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
13.55 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри
          Лефэя» (16+)
17.35 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
19.20 Х/ф «Перемотка» (16+)
22.00 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
23.30 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)
01.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
03.00 Х/ф «Ложное 
          искушение» (16+)

РУссКий иллюЗиОн

05.50 Х/ф «Джокер» (16+)
08.00 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
09.35 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
11.15 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
12.10 Х/ф «Красная комната» (16+)
13.50 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
15.50 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
16.45 Х/ф «Странник» (16+)
18.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
20.20 Х/ф «Гений» (12+)
22.55 Т/с «Громовы. 
           Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
01.15 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
03.00 Х/ф «Самые
          счастливые» (16+)

04.30 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (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 «Тайна снежного
          человека» (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 «Пятая стража» (12+)
21.30 «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ3 ведет 
           расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Анаконда» (16+)
01.45 Х/ф «В пасти безумия» (16+)
03.30 «Как это сделано» (12+)
04.00 «101 гаджет, который
          изменил мир» (12+)

ПРемьеРА

07.00 Х/ф «За холмами» (18+)
09.35 Х/ф «Охота» (16+)
11.35 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
13.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
15.00 М/ф «Назад в море» (0+)
17.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
19.00 Х/ф «За холмами» (18+)
21.35 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
23.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
01.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
03.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Перевод 
          с американского» (18+)
08.00 Х/ф «Нэйт и Хэйз» (18+)
10.00 Х/ф «Проснувшись 
          в Рино» (16+)
12.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
14.00 Х/ф «LXD: Легион выдающихся 
танцоров -1» (12+)
16.00 Х/ф «Маркиз» (16+)
18.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)
20.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
22.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся 
          танцоров-2» (12+)
00.00 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (18+)
02.00 Х/ф «Стыд» (18+)
04.00 Х/ф «Моногамия» (18+)

КинОХиТ

05.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
07.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
09.50 Х/ф «Защитник» (18+)
11.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
13.30 Х/ф «Свободные» (16+)
15.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
17.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
19.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
21.50 Х/ф «Защитник» (18+)
23.30 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)
03.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

нАше КинО

06.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
10.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
12.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
14.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
16.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
18.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
20.30 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (16+)
22.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
02.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
07.15 Х/ф «Жара» (12+)
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 09.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
11.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
13.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
15.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
17.15 Х/ф «Неадекватные
          люди» (18+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь под 
          прикрытием» (16+)
01.15 Х/ф «Консервы» (18+)
03.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
08.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
10.00 Х/ф «Тень, или может 
          быть, все обойдется» (12+)
12.25 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
14.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
16.00 Х/ф «Мольба» (12+)
18.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
20.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
22.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
02.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
04.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы» (16+)
09.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
11.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
13.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
15.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
17.00 М/ф «Беовульф» (12+)
19.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
20.55 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
23.00 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
01.15 Х/ф «Отступники» (16+)
03.50 Х/ф «Райское
         наслаждение» (12+)

ЗвеЗдА

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
           холодной» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.15 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
03.05 Х/ф «Табачный 
          капитан» (6+)
04.40 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

нОсТАльГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Программа «А» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Приглашение на вечер.
          Владимир Винокур» (12+)
12.00 «Театральные встречи» (12+)
13.40 «50/50» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.05 «50 лет на эстраде.
          Арутюн Акопян» (6+)
16.30 Х/ф «Доченька» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Смехопанорама» (12+)
21.00 «Любовь моя, театр… 

           Марк Захаров» (12+)
22.00 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный» (6+)
22.30 Х/ф «Доченька» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Илья Резник в театре
           и песне» (12+)
03.00 «Было время» (12+)
04.00 «В гостях у клуба «Что? 
           Где? Когда?» (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+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (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+)
04.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

КАРУсель

06.35 «Стальное колечко» (16+)
07.40 М/ф «Мурзилка
          на спутнике» (0+)
08.10 М/ф «Найда» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Коварный план
          Бармалея» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения
           отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.25 Х/ф «Проданный смех» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.15 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 «Айболит спешит 
          на помощь» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.30 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
23.55 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
00.10 М/с «Анималия» (0+)
00.35 Т/с «Папины дочки» (12+)
01.00 М/с «Страна троллей» (0+)
01.25 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
01.50 Т/с «Простые истины» (12+)
02.25 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
03.30 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
04.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
05.00 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)

TV 21 веК

05.00 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
07.05 Х/ф «Шарада» (12+)
09.10 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
10.55 Х/ф «Три метра над
           уровнем неба» (16+)
13.00 Х/ф «Гений» (12+)
15.40 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
17.55 Х/ф «Командор» (16+)
18.55 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
21.00 Х/ф «Гений» (12+)
23.40 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
01.55 Х/ф «Командор» (16+)
02.55 Х/ф «Болезнь любви» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.10 «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+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 «Тачку на прокачку» (16+)
01.10 «Полный контакт» (16+)
02.10 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
03.10 Music. (16+)

ю-Тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Платье на счастье» (12+)
10.55 «Топ-модель 

          по-американски» (16+)
12.45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.40 «Кошмары на кухне» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 «Фактор страха» (16+)
20.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Брак или никак» (18+)
22.40 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
           по-американски» (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 «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 США»  (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 «Золото джунглей»  (16+) 
21.10 «Золотая лихорадка»  (16+) 
22.05 «Как это устроено?»  (12+) 
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Быстрые и громкие»  (12+)
00.00 «Махинаторы»  (12+) 
01.00 «Курс экстремального
           вождения»  (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору»  (12+) 
02.55 «Top Gear США»  (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы»  (12+)
04.15 «В борьбе со стихией»  (12+) 
05.05 «Ситуация 
          под контролем»  (12+) 

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Американская
           колония» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Тайное логово акул» (12+)
11.00 «Жан-Мишель Кусто: 
        океанские приключения» (6+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «Амиши: вне закона» (12+)
14.00 «Тайное логово акул» (12+)
15.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
16.00 «Американская 
           колония» (12+)
17.00 «Амиши: вне закона» (12+)
18.00 «В поисках снежного
          барса» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «Американская
          колония» (12+)
21.00 «Амиши: вне закона» (12+)
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 «Диван для одинокого
           мужчины» (0+)
10.05 Х/ф «Стрекозиные 
          крылья» (0+)
10.40 Т/с «Александровский 
           сад-2» (16+)

11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
14.20 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (0+)
15.35 Х/ф «День рождения» (0+)
17.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
19.25 Х/ф «Трын-трава» (0+)
21.05 Т/с «Александровский
          сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
01.05 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
02.50 Х/ф «Допинг 
          для ангелов» (12+)
04.20 Х/ф «Опасные друзья» (16+)

 РОссия 2

06.00 «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.Ru (0+)
12.10 Х/ф «Бой насмерть» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
17.50 «Наука 2.0» (0+)
19.25 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 «IDетектив» (16+)
02.35 Х/ф «Тайный план» (16+)
04.25 «Видим ли мы одно 
           и то же?» (0+)

ФУТБОл

06.30 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Испании  (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии  (0+)
16.05 Чемпионат Испании  (0+)
17.55 Чемпионат Италии  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Италии  (0+)
20.50 Чемпионат Испании  (0+)
22.35 Чемпионат Италии  (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор матчей 
          чемпионата Испании  (0+)
01.30 Лига чемпионов. 
          1/4 финала (0+)
05.45 Обзор матчей лиги
          чемпионов  (0+)

сПОРТ ОнлАйн

05.10 Волейбол (0+)
07.00 Теннис (0+)
09.15 «Первая пятерка» (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.35 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
15.30 «Железный фактор» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Первая пятерка» (0+)
17.05 Родео (0+)
18.05 Регбилиг (0+)
19.50 Новости (0+)
20.00 Футбол (0+)
22.00 Шахматы (0+)
22.30 Современное пятиборье (0+)
00.00 Фигурное катание (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Семь мужей  
          Сюзанны» (12+)
09.00 Х/ф «Тайна голубой 
          горы» (12+)
12.00 Х/ф «Джемини» (12+)
15.00 Х/ф «Непохожие» (12+)
18.00 Х/ф «Суеверие» (12+)
20.40  «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
23.40  «Случайная встреча» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Достать 
          до небес» (12+)
02.40  «Биография 
            кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Братские узы» (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 «Условия 
           контракта» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.15 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.15 Т/с «Гримм» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РОссия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (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 «Семейный 
          детектив» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»
20.30 Т/с «Склифосовский» (0+)
23.20 «Без обид. Александр 
          Ширвиндт» (0+)
01.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
01.30 «Вести+» 

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 «Братья по космосу» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: «Вирус 
           против человечества» (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»: 
          «Потерянные»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый
            выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Гнев»  (16+)
01.40 Х/ф «Гнев»  (16+)

нТв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Участковый» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТнТ-ленинсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Дом большой
          мамочки» (16+) 
12.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дом большой 
          мамочки-2» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Лихорадка 
          по девчонкам» (16+) 
02.20 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.15 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.15 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

дОмАшний

06.00 Т/с «Наш домашний 
           магазин» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
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 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звёздные истории» (16+)
11.30 Х/ф «Женщины в игре
          без правил» (12+)
16.00 «Дело Астахова» (16+)
17.00 «Практическая магия» (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 «Одна за всех» (16+)
19.10 «Дом без жертв» (16+)

20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
23.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Хочу вашего
          мужа» (16+)
00.50 Т/с «Пророк» (12+)
03.50 «Еда по правилам
          и без...» (0+)
04.35 «Дела семейные» (16+)
05.35 «Города мира» (0+)

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+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
          уровень» (16+)
14.55 «6 кадров» (16+)
15.05 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф Перевозчик-3» (16+)
22.30 «Даешь молодежь!» (16+)
23.00 «Ника»- 2013 г. (16+)
02.15 Х/ф «Мальчик в полосатой 
          пижаме» (16+)
04.05 «Шоу доктора Оза» (16+)

Тв ЦенТР

04.55 «Настроение»
07.35 Х/ф «Утренние поезда» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Жженов. 
          Агент надежды» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Родительский 
          день» (16+)
12.45 Д/ф «Обитатели глубин» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
16.00 «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 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос»  (12+)
22.15 «Хроники московского 
           быта»  (12+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
01.30 «Pro жизнь»  (16+)
02.20 Х/ф «Не имей 
          сто рублей...» (6+)

ПяТый КАнАл

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
08.00 «Утро на «5»   (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Отряд Кочубея» (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 «Разные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (12+)
04.10 Х/ф «Пани Мария» (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 «Запомните, меня 

          зовут Рогозин» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
16.00 «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 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «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 «Удачная ночь» (0+)

КУльТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Рассказы старого 
          сплетника»
15.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.25 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Телетеатр «Страстное 
           и сочувственное 
           созерцание»
20.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 Сергей Рахманинов 
          «Всенощное бдение»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Острова»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
01.45 «Магия кино»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Королевы свинга»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллюЗиОн +

06.55 Х/ф «Шесть жен Генри 
         Лефэя» (16+)
08.25 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
10.10 Х/ф «Перемотка» (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
13.25 Х/ф «Американское
          преступление» (16+)
14.55 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
16.55 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
18.30 Х/ф «Параноид парк» (16+)
19.50 Х/ф «Рекрут» (16+)
21.55 Х/ф «Самый лучший 
           тренер» (16+)
23.30 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
00.55 Х/ф «Коллекционер» (16+)
03.00 Х/ф «Искусство 
           путешествовать» (16+)

РУссКий иллюЗиОн

06.20 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
07.55 Х/ф «Красная комната» (16+)
09.35 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
10.35 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
12.30 Х/ф «Странник» (16+)
14.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
16.05 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
17.00 Х/ф «Гений» (12+)
19.40 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
21.05 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
22.55 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
23.50 Х/ф «Чудная долина» (12+)
01.15 Х/ф «Банкрот» (12+)
03.05 Х/ф «Прощеное 
          воскресенье» (12+)
04.35 Х/ф «Красная комната» (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 «Бермудский треугольник
           под водой» (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 «Пятая стража» (12+)
21.30 «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ3 ведет 
           расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
02.00 «Чемпионат Австралии 
           по покеру» (18+)
03.00 Х/ф «Точка падения - 
          Берлин» (16+)

ПРемьеРА

05.00 Х/ф «За холмами» (18+)
07.35 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
09.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
11.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
13.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
15.00 Х/ф «Удар из космоса» (16+)
17.00 Х/ф «За холмами» (18+)
19.35 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
21.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
23.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
01.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
03.00 Х/ф «За холмами» (18+)
05.35 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Маркиз» (16+)
08.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся 
          танцоров-1» (12+)
10.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
12.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
14.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся 
          танцоров-2» (12+)
16.00 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (18+)
18.00 Д/ф «Пина: 
          Танец страсти» (6+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Манон леско» (18+)
00.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
02.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
04.00 Х/ф «Скелеты в шкафу» (18+)

КинОХиТ

05.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
07.30 Х/ф «Свободные» (16+)
09.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
11.30 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
13.30 Х/ф «Факультет» (16+)
15.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
17.30 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
19.30 Х/ф «Свободные» (16+)
21.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
23.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
03.30 Х/ф «Крик-2» (18+)

нАше КинО

04.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
08.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
10.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
14.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
16.30 Х/ф «Гулящие люди» (0+)
20.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
22.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
04.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
07.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
09.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь 
          под прикрытием» (16+)
13.15 Х/ф «Консервы» (18+)
15.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
17.15 Х/ф «Наша Russia. 
           Яйца судьбы» (16+)
19.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
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21.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
23.15 Х/ф «Материнский
           инстинкт» (16+)
01.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
03.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
08.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)
10.00 Х/ф «Мольба» (12+)
12.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
14.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
16.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
18.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
20.00 Х/ф «Самый лучший
           фильм 3-ДЭ» (18+)
22.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
00.00 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
02.00 Х/ф «Фига.ро» (16+)
04.00 Х/ф «Десять лет без 
          права переписки» (12+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Под откос» (16+)
07.25 Х/ф «Жатва» (16+)
09.00 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
11.10 Х/ф «Большая ночь» (16+)
13.00 Х/ф «Под откос» (16+)
14.35 Х/ф «Готика» (16+)
16.20 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
18.20 Х/ф «Опустевший 
          город» (16+)
20.35 Х/ф «Прямая и явная 
           угроза» (12+)
23.10 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
03.10 Х/ф «Авансцена» (12+)
05.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

ЗвеЗдА

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха.
         Война, которая осталась 
         холодной» (12+)
19.40 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.05 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
          рассеивается» (16+)
01.20 Х/ф «Двадцать дней
          без войны» (12+)
03.15 Х/ф «Я Хортица» (12+)
04.40 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

нОсТАльГия

07.00 Спектакль «Карманный
           театр» (12+)
08.30 Концерт «Воспоминание
          о песне» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.05 «50 лет на эстраде. 
          Арутюн Акопян» (6+)
10.30 Х/ф «Доченька» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Смехопанорама» (12+)
15.00 «Любовь моя, театр… 
          Марк Захаров» (12+)
16.00 Д/ф «Дрессировщик 
           Вальтер Запашный» (6+)
16.30 Х/ф «Доченька» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Илья Резник в театре 
           и песне» (12+)
21.00 Д/ф «Китай. 
           Утраченные победы» (12+)
22.00 Д/ф «Перекресток 

          рока» (12+)
22.30 Спектакль «Вишневый 
          сад» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Илья Резник в театре
          и песне» (12+)
03.00 «Программа «А» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Приглашение на вечер. 
          Владимир Винокур» (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+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.10 М/с «Ким 5+» (6+)
16.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (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+)
04.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

КАРУсель

06.30 «Музыка Верди» (16+)
07.45 М/ф «Вернулся 
          служивый домой» (0+)
08.10 М/ф «Буренушка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Айболит спешит 
          на помощь» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (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+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)

15.10 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 «Крокодил 
          и солнце» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.30 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
23.55 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
00.10 М/с «Анималия» (0+)
00.35 Т/с «Папины дочки» (12+)
01.00 М/с «Страна троллей» (0+)
01.25 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
01.50 Т/с «Простые истины» (12+)
02.20 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
03.45 «История России. 
          Лекции» (12+)
04.15 Т/с «Мачеха» (16+)

TV 21 веК

05.00 Х/ф «Гений» (12+)
07.40 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
09.55 Х/ф «Командор» (16+)
10.55 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
13.00 Х/ф «Тайна старого
          леса» (16+)
15.10 Х/ф «Белая лента» (16+)
17.40 Х/ф «Командор» (16+)
18.45 Х/ф «Лемминг» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна старого
           леса» (16+)
23.10 Х/ф «Белая лента» (16+)
01.40 Х/ф «Командор» (16+)
02.45 Х/ф «Лемминг» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.10 «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+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 «Тачку на прокачку» (16+)
01.10 «Полный контакт» (16+)
02.10 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
03.10 Music. (16+)

ю-Тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Платье на счастье» (12+)
10.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

12.45 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
13.40 «Кошмары на кухне» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 «Фактор страха» (16+)
20.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Брак или никак» (18+)
22.40 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (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 «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 США»  (12+)
16.10 «Махинаторы»  (12+) 
17.05 «Курс экстремального
          вождения»  (12+)
17.30 «Выжить вместе»  (16+) 
18.25 «Золотая лихорадка»  (12+) 
19.20 «Разрушители 
          легенд»  (12+) 
20.15 «Курс экстремального 
          вождения»  (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»  (18+)
01.00 «Правила Внедорожного
          движения»  (12+) 
02.00 «Сквозь кротовую
           нору»  (12+) 
02.55 «Top Gear США»  (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы»  (12+)
04.15 «В борьбе со стихией»  (12+) 

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Лососевые войны» (12+)
11.00 «Жан-Мишель Кусто: 
        океанские приключения» (6+)
12.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Лососевые войны» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки 
            и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Рыбы-хищники» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
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 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
08.45 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
10.15 Х/ф «Егерь» (16+)

10.40 Т/с «Александровский
          сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Ялта-45» (16+)
14.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
16.45 Х/ф «Совершенно
           серьезно» (0+)
18.00 Кинопара: Х/ф «Забавы 
          молодых» (12+), Х/ф
         «Гори, Гори, моя
          звезда» (12+)
21.05 Т/с «Александровский
           сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (0+)
01.00 Х/ф «Жили три 
          холостяка» (12+)
03.15 Х/ф «Лифт» (18+)
04.50 Х/ф «Таежный моряк» (0+)

РОссия 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
09.45 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Эйр Америка» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.45 Вести.Ru
15.15 «Альтернатива» (0+)
15.45 Х/ф «Тайный план» (16+)
17.40 Презентация М-1 (0+)
18.25 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
00.15 «Полигон»
01.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Т/с «Ударная сила» (16+)
03.55 «IDетектив» (16+)
04.25 Вести.Ru

ФУТБОл

06.20 Лига чемпионов (0+)
08.25 Обзор матчей 
          чемпионата Испании  (0+)
09.25 «Futbol mundial» (0+)
09.55 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии  (0+)
16.05 Лига чемпионов (0+)
18.10 Чемпионат Испании  (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
22.25 Обзор матчей 
          чемпионата Испании  (0+)
23.25 Новости

сПОРТ ОнлАйн

04.25 Международный 
         снегоходный марафон (0+)
07.30 Волейбол (0+)
09.20 Родео (0+)
10.15 Шахматы (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Фехтование (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 Сноубординг (0+)
21.40 Современное 
          пятиборье (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.20 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
04.20 Волейбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Сита и Гита: 
         Последняя месть» (12+)
09.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
11.40  «Случайная 
            встреча» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Небоскребы» (12+)
14.35  «Звездные будни» (12+)
15.00 Х/ф «Твоя навеки» (12+)
18.00 Х/ф «Семь мужей
          Сюзанны» (12+)
21.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
23.00  «Случайная встреча» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Воздушные 
          змеи» (12+)
03.00 Х/ф «Робот» (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 «Условия
          контракта» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Х/ф «Господин Никто» (16+)
03.00 Т/с «Гримм» (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 «Семейный
          детектив» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (0+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (0+)
22.25 «Поединок» (0+)
00.00 «Большие танцы.
           Крупным планом» (0+)
00.15 «Вести+»

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Гнев» (16+)
04.30 «По закону»  (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Кровь звездных
          драконов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»:
          «Потерянные» (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 «Западня»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 Х/ф «Западня»  (16+)

нТв

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
         Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Топтуны» (16+)
22.30 «Сегодня»
22.50 Х/ф «Шоковая 
          терапия» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
          «Челси» (Англия) - «Рубин»
          (Россия)
04.00 «Лига Европы УЕФА.
          Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТнТ-ленинсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Дом большой
          мамочки-2» (16+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Большие мамочки. 
         Сын как отец» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Повелитель 
          страниц» (12+) 
02.00 Т/с «Следы 
          во времени» (16+) 
03.00 Д/с «Миллениум» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 

дОмАшний

06.00 Т/с «Наш домашний 
          магазин» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
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 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «С новым 
          счастьем!» (12+)
16.45 «Одна за всех» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)

18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.10 «Дом без жертв» (16+)
20.10 Т/с «Измена» (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надежды» (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 «Баламут» (12+)
01.15 Т/с «Пророк» (12+)
04.15 «Еда по правилам
          и без...» (0+)

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+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.30 Х/ф «Легенда 
          танцующего ниндзя» (16+)
02.20 Х/ф «Супер Начо» (16+)
04.05 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Богатырь идет 
          в Марто» (0+)
09.20 Д/ф «Железная леди 
          Элина Быстрицкая» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
12.55 Д/ф «Обитатели
          глубин» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.30 Х/ф «Судьба
          резидента» (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 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Звездные папы» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Налево 
          от лифта» (12+)
01.15 «Pro жизнь»  (16+)
02.10 Х/ф «Вторая Любовь» (16+)
04.10 Д/ф «Георгий Жженов. 
          Агент надежды» (12+)

ПяТый КАнАл

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Прототипы» (12+)
08.00 «Утро на «5»   (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты» (12+)
13.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона»   (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (12+)
02.00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
03.35 Х/ф «Завещание 
          профессора Доуэля» (12+)
05.15 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (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 «Танго 
         над пропастью» (16+)
15.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
16.00 «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 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Запомните, меня зовут
          рогозин» (16+)

КУльТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Рассказы старого 
          сплетника»
15.40 «Мировые сокровища
           культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.25 Д/ф «Влюбленный в кино.
          Георгий Натансон»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Телетеатр «Безобразная 
           Эльза»
20.30 Д/ф «Герард Меркатор»
20.40 Сергея Рахманинов 
         «Симфонические танцы»
21.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
01.40 «Культурная революция»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Королевы свинга»
04.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

иллюЗиОн +

06.25 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
08.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)
09.25 Х/ф «Рекрут» (16+)
11.20 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
12.55 Х/ф «Стертая
          реальность» (16+)
14.20 Х/ф «Уимблдон» (16+)
15.55 Х/ф «Перемотка» (16+)
18.35 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)
20.05 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)
21.35 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
23.30 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
00.50 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (16+)
03.05 Х/ф «Параноид парк» (16+)

РУссКий иллюЗиОн

06.10 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
07.55 Х/ф «Странник» (16+)
09.30 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)

10.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
12.20 Х/ф «Гений» (12+)
14.55 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
16.25 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
17.20 Х/ф «Мама 
          не горюй-2» (16+)
19.05 Х/ф «Чудная долина» (12+)
20.30 Х/ф «Банкрот» (12+)
22.10 Х/ф «Детективное 
          агентство 
          Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (12+)
01.40 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (12+)
04.05 Х/ф «Окно в Париж» (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 «Откровение пирамид» (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 «Пятая стража» (12+)
21.30 «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ3 ведет 
           расследование» (12+)
00.00 «Последние 
            часы Земли» (16+)
01.45 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Рокки-3» (16+)

ПРемьеРА

07.00 Х/ф «Слова» (12+)
09.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
11.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
13.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
15.00 Х/ф «За холмами» (18+)
17.35 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
19.00 Х/ф «Слова» (12+)
21.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
23.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
01.00 Х/ф «Дорогой мистер
          Гэйси» (16+)
03.00 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
05.00 Х/ф «Слова» (12+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Стыд» (18+)
08.00 Х/ф «LXD: Легион 
          выдающихся
          танцоров-2» (12+)
10.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)
12.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
14.00 Х/ф «Манон Леско» (18+)
16.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
18.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
20.00 Х/ф «Скелеты 
          в шкафу» (18+)
22.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
00.00 Х/ф «Война» (18+)
02.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
04.00 Х/ф «От заката 
         до рассвета-2» (16+)

КинОХиТ

05.35 Х/ф «Аэроплан-2:
          Продолжение» (12+)
07.30 Х/ф «Факультет» (16+)
09.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
11.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
13.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
15.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
17.35 Х/ф «Аэроплан-2: 
          Продолжение» (12+)
19.30 Х/ф «Факультет» (16+)
21.30 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
23.30 Х/ф «Изгой» (12+)
02.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
03.40 Х/ф «Без
         компромиссов» (18+)

нАше КинО

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
10.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
16.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
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18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.50 Х/ф «Планета бурь» (6+)
22.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «Любовь под 
          прикрытием» (16+)
07.15 Х/ф «Консервы» (18+)
09.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
11.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
13.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
15.15 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь под 
          прикрытием» (16+)
19.15 Х/ф «Консервы» (18+)
21.15 Х/ф «Фобос» (18+)
23.15 Х/ф «В движении» (16+)
01.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)

TV 1000 KINO

05.55 Х/ф «Край» (16+)
08.10 Х/ф «Одно звено» (16+)
10.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
12.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
14.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
15.45 Х/ф «Покаяние» (12+)
18.20 Х/ф «Фига.ро» (16+)
20.05 Х/ф «Стэп бай стэп» (16+)
21.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
02.05 Х/ф «Край» (16+)
04.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отважная» (16+)
09.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
11.05 Х/ф «Готика» (16+)
12.50 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
14.35 Х/ф «Прямая и явная 
           угроза» (12+)
17.10 Х/ф «Авансцена» (12+)
19.15 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
21.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
01.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
03.00 Х/ф «Клуб первых
          жен» (12+)
05.00 Х/ф «После прочтения 
          cжечь» (16+)

ЗвеЗдА

06.00 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Т/с «Туман 
          рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
14.15 Т/с «Синдикат» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Синдикат» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха. 
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.25 Х/ф «В Черных 
          песках» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
01.20 Х/ф «Ралли» (12+)
03.10 Х/ф «Дожить
          до рассвета» (16+)
04.40 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

нОсТАльГия

06.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
07.40 «50/50» (12+)
09.00 «Любовь моя, театр…
           Марк Захаров» (12+)
10.00 Д/ф «Дрессировщик 
          Вальтер Запашный» (6+)
10.30 Х/ф «Доченька» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 «Илья Резник в театре
           и песне» (12+)
15.00 Д/ф «Китай. 
          Утраченные победы» (12+)
16.00 Д/ф «Перекресток 
          рока» (12+)
16.30 Спектакль «Вишневый
          сад» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Илья Резник в театре
          и песне» (12+)
21.00 «Элина Быстрицкая» (12+)
22.30 Спектакль «Вишневый
          сад» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.05 «50 лет на эстраде. 
           Арутюн Акопян» (6+)
04.30 Х/ф «Доченька» (12+)
06.00 «Время» (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+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.00 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (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+)
04.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КАРУсель

06.45 Х/ф «Детство Никиты» (16+)
08.10 М/ф «Кошки-мышки» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Крокодил
          и солнце» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Приключения
            Мюнхаузена» (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+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.10 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 «Спасибо, доктор!» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик Тишка» (0+)
23.30 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.35 М/с «Приключения
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
23.55 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
00.10 М/с «Анималия» (0+)
00.35 Т/с «Папины дочки» (12+)
01.00 М/с «Страна троллей» (0+)
01.25 Т/с «Принцесса
          слонов» (16+)
01.50 Т/с «Простые истины» (12+)
02.25 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
03.25 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
04.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
05.00 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)

TV 21 веК

05.00 Х/ф «Тайна старого 
          леса» (16+)
07.10 Х/ф «Белая лента» (16+)
09.40 Х/ф «Командор» (16+)
10.45 Х/ф «Лемминг» (16+)
13.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
15.55 Х/ф «Прошлое» (12+)
17.50 Х/ф «Командор» (16+)
18.50 Х/ф «Аджами» (16+)
21.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
23.55 Х/ф «Прошлое» (12+)
01.50 Х/ф «Командор» (16+)
02.50 Х/ф «Аджами» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.10 «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+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 «Тачку на прокачку» (16+)
01.10 «Полный контакт» (16+)
02.10 «Секретные материалы 

           шоу-бизнеса» (16+)
03.10 Music. (16+)

ю-Тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Платье на счастье» (12+)
10.55 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
12.45 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
13.40 «Кошмары на кухне» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 «Фактор страха» (16+)
20.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Брак или никак» (16+)
22.40 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (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 «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 США»  (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 «Эд Стаффорд: голое
           выживание»  (18+)
21.10 «Выжить вместе»  (12+) 
22.05 «Как это устроено?»  (12+) 
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Все и ничего»  (12+)
00.00 «Атом»  (12+) 
01.00 «Как устроена 
           вселенная»  (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
           нору»  (12+) 
02.55 «Top Gear США»  (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы»  (12+)
04.15 «В борьбе со стихией»  (12+) 

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Рыбы-хищники» (12+)
11.00 «Жан-Мишель Кусто: 
        океанские приключения» (6+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «С точки зрения 
           науки» (12+)
14.00 «Рыбы-хищники» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Тайное логово акул» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (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»
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (16+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

дОм КинО

07.00 Х/ф «Предлагаемые
          обстоятельства» (0+)

08.40 Х/ф «Палата № 6» (16+)
10.05 Х/ф «Киевские 
          мелодии» (0+)
10.40 Т/с «Александровский
           сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Ялта-45» (16+)
14.25 Х/ф «Николай Бауман» (0+)
16.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
17.30 Х/ф «Пришла и говорю» (0+)
19.00 Х/ф «Не хлебом 
           единым» (12+)
21.05 Т/с «Александровский  
           сад-2» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (0+)
00.55 Х/ф «Сирота
           Казанская» (0+)
02.20 Х/ф «Кружение в пределах 
          кольцевой» (12+)
04.20 Х/ф «Кошечка» (16+)
06.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)

РОссия 2

05.35 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Видим ли мы одно 
          и то же?» (0+)
09.45 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Т/с «Ударная сила» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.10 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.15 «Полигон» (0+)
18.15 «Удар головой» (0+)
19.20 Вести-спорт
19.30 Смешанные 
           единоборства (16+)
20.55 Х/ф «Терминатор» (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 «Наука 2.0» (0+)
04.05 «Удар головой»
05.05 Вести.Ru

ФУТБОл

06.20 Лига чемпионов (0+)
10.25 «Futbol mundial» (0+)
10.55 «Международная 
          панорама»  (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
18.20 Чемпионат Италии
20.10 Новости (0+)
20.20 Лига чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Обзор матчей лиги
          чемпионов  (0+)
01.20 «Futbol mundial» (0+)
01.55 Лига Европы (0+)

сПОРТ ОнлАйн

06.10 Спортивные танцы (0+)
08.10 «Обратный отсчет» (0+)
10.20 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Легкая атлетика (0+)
15.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 Фехтование (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Сноубординг (0+)
21.50 Современное пятиборье (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.50 Футбол
04.10 Гандбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Роковая ошибка» (12+)
09.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
11.40  «Случайная встреча» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Достать 
          до небес» (12+)
14.40  «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Братские узы» (12+)
18.00 Х/ф «Сита и Гита: 
           Последняя месть» (12+)
21.00 Х/ф «Бриллиант
          Шалимар» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Чужаки» (12+)
02.40  «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Четверка 
          сумасшедших» (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 «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 Х/ф «Антон тут рядом» (12+)
01.10 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
03.05 Т/с «Гримм» (16+)
03.55 «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 благо-
родных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный 
          детектив» (0+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»
20.30 «Юрмала» (0+)
22.20 «Большие танцы.
           Крупным планом» (0+)
22.35 Х/ф «Я подарю 
         себе чудо» (0+)
00.30 Х/ф «Ирландец» (0+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Западня»  (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
           Загадочные истории». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Создатели» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Обманутые наукой» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «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 «Тайны мира с Анной 
           Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»:
          «В душном тумане 
           Вселенной» (16+)
21.00 «Секретные территории»:
          «За гранью небес» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Черная дыра» (16+)
01.00 Х/ф «Огненный дождь» (16+)
03.15 Х/ф «Черная дыра»  (16+)

нТв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная 
          Россия» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
23.20 Т/с «Участковый» (16+)
01.15 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Спасатели» (16+)

ТнТ-ленинсК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Большие мамочки. 
           Сын как отец» (12+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
17.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком (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+)
19.00 «Реальные пацаны» 
          Ситком (16+) 
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+) 
02.40 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.35 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.30 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.30 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 

дОмАшний

06.00 Т/с «Наш домашний
           магазин» (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
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 «Звездная жизнь» (16+)
09.00 «Дела семейные» (16+)
10.00 «Практическая магия» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были
          счастливы» (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 «Я дождусь...» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.26 «Музыка на

          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (18+)
01.20 Т/с «Пророк» (12+)
05.00 «Дела семейные» (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+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ангел или демон» (16+) 
22.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Танцы на улицах. 
          Нью-Йорк» (16+)
01.25 Х/ф «Три часа 
          на побег» (16+)
02.55 Х/ф «Эра драконов» (12+)
04.40 «Шоу доктора Оза» (16+)

Тв ЦенТР

05.00 «Настроение»
07.25 «Частная жизнь» (12+)
09.20 Д/ф «Жизнь и судьба 
         артиста Михаила 
         Ульянова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
12.55 Д/ф «Обитатели
          глубин» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» 
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.30 Х/ф «Один из нас» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38»  (16+)
19.00 Т/с «Каменская. 
          Чужая маска» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
           любви». (12+)
22.50 Х/ф «Импотент» (16+)
00.15 Х/ф «Родительский 
          день» (16+)
02.05 «Pro жизнь»  (16+)
02.55 Д/ф «Звездные папы» (16+)

ПяТый КАнАл

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5»   (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Оцеола: Правая 
          рука возмездия» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Оцеола: Правая 
          рука возмездия»   (12+)
13.50 Х/ф «Северино» (12+)
15.15 Х/ф «Апачи» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Апачи» (12+)
17.20 Х/ф «Ульзана. Судьба 
          и надежда» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.15 Х/ф «Оцеола: Правая 
          рука возмездия» (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 «Мужской характер, 
          или танго над 
          пропастью-2» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
16.00 «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 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.30 «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 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Клуб счастья» (16+)

КУльТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Еврейское счастье»
14.40 Д/ф «Людмила Шагалова»
15.25 «Рассказы старого
           сплетника»
15.55 «Черные дыры. Белые
           пятна»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль 
         «Любовный круг»
21.05 Сергей Рахманинов. 
          Концерт №2
21.45 «Билет в Большой»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Все остается людям»
01.35 «Линия жизни»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Танцовщики»
04.35 М/ф «Фильм, фильм,
         фильм»

иллюЗиОн +

05.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
08.30 Х/ф «Медовый месяц 
           Камиллы» (16+)
10.00 Х/ф «Американское
          преступление» (16+)
11.30 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
13.25 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
14.45 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
16.30 Х/ф «Рекрут» (16+)
18.25 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
20.30 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
21.55 Х/ф «Уимблдон» (16+)
23.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
01.15 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
02.50 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)

РУссКий иллюЗиОн

06.10 Х/ф «Гений» (12+)
09.10 Т/с «Громовы. 
          Дом надежды» (12+)
10.05 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
11.30 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
13.20 Х/ф «Чудная долина» (12+)
14.45 Х/ф «Детективное агентство
         Иван-да-Марья» (16+)
16.20 Х/ф «Банкрот» (12+)
18.05 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
19.55 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (12+)
22.15 Х/ф «Детективное агентство
          Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
03.05 Х/ф «Странник» (16+)
04.35 Х/ф «Гений» (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 «Супервулкан» (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 принц-полукровка» (12+)
00.00 Х/ф «2001. Маньяк» (18+)

01.45 «Европейский покерный
          тур. Барселона» (18+)
02.45 Х/ф «Последние часы 
          земли» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 «Грандиозные 
           проекты» (12+)
06.00 «Третья планета 
            от солнца» (12+)

ПРемьеРА

07.00 Х/ф «Охота» (16+)
09.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
11.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
13.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
15.00 Х/ф «Поиски Дженуа» (16+)
17.00 Х/ф «Слова» (12+)
19.00 Х/ф «Охота» (16+)
21.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
23.00 Х/ф «Дорогой мистер
          Гэйси» (16+)
01.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
03.00 Х/ф «Слова» (12+)
05.00 Х/ф «Охота» (16+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Манон Леско» (18+)
08.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
10.00 Х/ф «Вампиранутые» (18+)
12.00 Х/ф «Скелеты
          в шкафу» (18+)
14.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
16.00 Х/ф «Война» (18+)
18.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
20.00 Х/ф «От заката 
          до рассвета-2» (16+)
22.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
00.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
02.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
04.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)

КинОХиТ

05.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
09.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
11.35 Х/ф «Изгой» (12+)
14.10 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
15.45 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
17.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
21.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
23.35 Х/ф «Тор» (12+)
01.35 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
03.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)

нАше КинО

10.30 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
22.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
          вместе» (12+)
00.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
02.40 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
04.30 Х/ф «С тех пор, как мы
          вместе» (12+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «Материнский
          инстинкт» (16+)
07.15 Х/ф «Греческие
         каникулы» (16+)
09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
11.15 Х/ф «В движении» (16+)
13.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь» (16+)
15.15 Х/ф «Хранители сети» (16+)
17.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
19.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
21.15 Х/ф «Открытое
          пространство» (18+)
23.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
01.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать… снова» (16+)
08.10 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
10.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
12.35 Х/ф «Разрешите тебя
         поцеловать… снова» (16+)
14.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
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16.45 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
18.10 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
22.10 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
00.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
02.00 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
04.05 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
11.00 Х/ф «Клуб первых
          жен» (12+)
13.00 Х/ф «После прочтения
          cжечь» (16+)
15.00 Х/ф «Дом, где говорят
         «Да» (16+)
17.00 Х/ф «Перед закатом».
         «Оскар» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
21.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
23.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
00.55 Х/ф «Генеральская
          дочь» (16+)
03.00 Х/ф «Прерванная 
           жизнь» (16+)
05.15 Х/ф «Кабельщик» (16+)

ЗвеЗдА

06.00 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
07.00 Т/с «Туман 
           рассеивается» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.15 Т/с «Синдикат» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Полковник
          «Вихрь» (16+)
14.15 Х/ф «Еще не вечер» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Длинное, длинное 
         дело...» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
19.40 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.10 Х/ф «Батька» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
00.40 Х/ф «Эскадрон гусар 
          летучих» (12+)
03.55 Д/ф «Тайны третьего
          рейха» (16+)
04.40 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

нОсТАльГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Смехопанорама» (12+)
09.00 Д/ф «Китай. 
          Утраченные победы» (12+)
10.00 Д/ф «Перекресток 
          рока» (12+)
10.30 Спектакль
         «Вишневый сад» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Илья Резник в театре
          и песне» (12+)
15.00 «Элина Быстрицкая» (12+)
16.30 Спектакль
         «Вишневый сад» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 Концерт «Москва - 
          Копенгаген» (12+)
22.00 «Будильник» (6+)
22.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Любовь моя, театр… 
          Марк Захаров» (12+)
04.00 Д/ф «Дрессировщик
          Вальтер Запашный» (6+)
04.30 Х/ф «Доченька» (12+)
06.00 «Время» (12+)

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+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.10 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
16.00 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (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 «Крэш и Бернштейн» (6+)
21.05 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.05 Х/ф «Доктор 
          Дулиттл-3» (12+)
02.00 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
          Собачья жизнь
          президента» (12+)

КАРУсель

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.50 М/ф «Однажды утром» (0+)
08.10 М/ф «Капризка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 М/ф «Приключения 
          Мюнхаузена» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Спасибо, доктор!» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Дореми» (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+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.10 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 «Свинопас» (0+)
22.20 М/ф «Девочка + 
          дракон» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.30 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
23.55 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
00.10 М/с «Анималия» (0+)
00.35 Т/с «Папины дочки» (12+)
01.00 М/с «Страна троллей» (0+)
01.25 Т/с «К9» (12+)
01.50 Т/с «Макс» (12+)
02.20 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
02.50 Т/с «Великая звезда» (12+)
03.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
03.40 «Естествознание. 
           Лекции + опыты» (12+)
04.10 Т/с «Мачеха» (16+)
04.55 «Вопрос на засыпку» (0+)
05.35 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
05.55 «Смешные праздники» (0+)
06.25 М/ф «Три медведя» (0+)

TV 21 веК

05.00 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
07.55 Х/ф «Прошлое» (12+)
09.50 Х/ф «Командор» (16+)
10.50 Х/ф «Аджами» (16+)
13.00 Х/ф «Фиориль - 
          пора цветения» (12+)
15.05 Х/ф «Посланник» (16+)
17.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.10 Х/ф «Око за око» (16+)
21.00 Х/ф «Фиориль - 
           пора цветения» (12+)
23.05 Х/ф «Посланник» (16+)
01.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
03.10 Х/ф «Око за око» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Русская десятка» (16+)
08.30 «Тренди» (16+)
09.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 Т/с «Клиника» (16+)
12.10 «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+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 «Тачку на прокачку» (16+)
01.10 «Полный контакт» (16+)
02.10 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
03.10 Music. (16+)

ю-Тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Платье на счастье» (12+)
10.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.45 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.40 «Кошмары на кухне» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
16.30 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Управление 
          гневом» (16+)
21.50 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.15 «Брак или никак» (16+)

22.45 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
00.05 «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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные слабости» (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 США»  (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 «Атом»  (12+) 
21.10 «Все и ничего»  (12+)
22.05 «Как это устроено?»  (12+) 
22.35 «Как это сделано?»  (12+)
23.00 «Оружие»  (12+) 
00.00 «Федеральная полиция 
           Австралии»  (12+)
01.00 «Кодекс мафии»  (16+) 
02.00 «Сквозь кротовую
           нору»  (12+) 
02.55 «Top Gear США»  (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы»  (12+)
04.15 «В борьбе со стихией»  (12+)
05.05 «Ситуация 
           под контролем»  (12+) 
05.55 «Разрушители легенд»  (12+) 
06.45 «Как это сделано?»  (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «НЛО над Европой» (16+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Спасенный львицей» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «НЛО над Европой» (16+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Спасенный львицей» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (16+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Загадки королевской 
           кобры» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «НЛО над Европой» (16+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
04.00 «Побег» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

дОм КинО

07.00 Х/ф «Предлагаемые
          обстоятельства» (0+)
08.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
10.40 Т/с «Александровский
           сад-2» (16+)
11.35 Т/с «Синдром дракона» (16+)
12.40 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
14.10 Х/ф «Остров «Колдун» (0+)
15.25 Кинорост: Х/ф «Чучело» (12+), 
Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
19.25 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (0+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.00 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.05 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства»
01.05 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
02.45 Х/ф «Морской
          характер» (12+)
04.25 Х/ф «Качели» (16+)

06.00 Т/с «Синдром дракона» (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
12.05 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.00 «IDетектив» (16+)
14.30 Вести.Ru. Пятница
15.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.15 Х/ф «Терминатор» (16+)
18.15 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
20.55 Вести-спорт
21.05 Футбол России (0+)
21.55 Волейбол
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
          меняет курс» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Смешанные 
           единоборства (16+)
03.55 Футбол России
04.45 Вести.Ru. Пятница
05.15 «Вопрос 
          времени» (0+)

нАш ФУТБОл

04.45 «Волга» - «Амкар» (0+)
07.05 «Краснодар» - «Анжи» (0+)
09.25 «Крылья Советов» - 
          «Мордовия» (0+)
11.45 «Инсайд» (0+)
12.15 «Спартак» - «Кубань» (0+)
14.35 «Динамо» - «Ростов» (0+)
16.55 «Инсайд» (0+)
17.25 «Волга» - «Амкар» (0+)
19.45 «Амкар» - «Динамо» 
22.00 «Инсайд» (0+)
22.30 «Амкар» - «Динамо» (0+)
00.50 «Инсайд» (0+)
01.20 «Терек» - «Зенит» (0+)
03.35 «Амкар» - «Динамо» (0+)

ФУТБОл

05.55 Лига Европы (0+)
07.45 «Futbol mundial» (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
23.35 Обзор матчей лиги 
          Европы  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Futbol mundial» (0+)
01.20 Чемпионат Испании 0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Италии (0+)
04.25 Чемпионат Германии (0+)
04.55 Чемпионат Германии  (0+)

сПОРТ ОнлАйн

06.30 «Обратный отсчет» (0+)
08.20 Регбилиг (0+)
10.20 Баскетбол   (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.35 Фигурное катание (0+)
15.30 «Шесть на шесть» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол   (0+)
18.00 Фехтование (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Сноубординг (0+)
21.55 Родео (0+)
22.55 Футбол
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.40 Баскетбол
03.35 «Первая пятерка» (0+)
04.35 Регбилиг (0+)

индия

06.30 Х/ф «Классический
          танец любви» (12+)
09.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
11.00  «Случайная встреча» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Воздушные
          змеи» (12+)
15.00 Х/ф «Робот» (12+)
18.15 Х/ф «Роковая
          ошибка» (12+)
21.00 Х/ф «Искушение 
         замужней женщины» (12+)
23.35  «Звездные будни» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Алмазные
          мечты» (12+)
02.40  «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Пути - дороги» (12+)
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04.30 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Пять вечеров» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Поздняя Любовь 
         Станислава Любшина» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Наталья Кустинская. 
          Королева разбитых
          сердец» (12+)
15.20 Х/ф «Три плюс два» (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 Т/с «Элементарно» (16+)
22.55 Х/ф «Война богов:
          Бессмертные» (16+)
00.50 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
03.00 «Жизнь под каблуком» (0+)
04.00 «Контрольная закупка» (0+)

РОссия

03.45 Х/ф «Безотцовщина» (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 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Эвалар» (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+)
16.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Генеральская
          сноха» (0+)
23.25 Х/ф «Терапия
          любовью» (0+)
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04.00 Х/ф «Черная дыра»  (16+)
05.15 Т/с «Солдаты. 
           Новый призыв» (16+)
08.15 Премьера 
         «100 процентов» (12+)
08.45 Премьера
         «Чистая работа» (12+)
09.30 «Теория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «музыкальная
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
         «В душном тумане
           Вселенной» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «За гранью небес» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной
          Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «9 рота» (16+)
21.45 Сериал «Честь имею!» (16+)
01.40 Сериал «Подкидной» (16+)

нТв

05.40 Т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)

07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели» (16+)
17.00 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+)
23.50 «Реакция
          Вассермана» (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.15 Х/ф «Шхера 18» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ТнТ-ленинсК

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Фитнес» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
13.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Холостяк» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам:
         «Пункт назначения-4» (16+) 
21.30 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Убить Билла-2» (18+) 
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.10 Т/с «Следы 
          во времени» (16+) 
05.05 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 

дОмАшний

06.30 «Звездные истории» (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+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
          убийство» (16+)
09.30 «Собака в доме» (0+)
10.00 «Друзья по кухне» (12+)
10.30 Х/ф «Карнавал» (12+)
13.30 «Спросите повара» (0+)
14.30 «Красота требует!» (16+)
15.55 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
20.45 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю 
          ночь» (12+)
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 «Я никогда 
          не буду твоей» (12+)
01.30 Х/ф «В поисках 
          счастья» (12+)
04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)
 

CTC

05.00 М/ф «Земля до начала 
          времен-4. Дорога сквозь
          туман» (6+)
06.20 М/ф «Дом, который 
          построили все» (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.15 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 «Красивые 
          и счастливые» (16+)
09.00 Т/с «Однажды 
          в сказке» (12+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Тачки-2» (6+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21.50 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь - 
           это для двоих» (16+)
02.55 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

Тв ЦенТР

04.35 «Марш-бросок»  (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
08.40 «Православная
          энциклопедия»  (6+)
09.10 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38»  (16+)
10.55 «Городское 
          собрание»  (12+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
13.35 Х/ф «Укол зонтиком» (6+)
15.35 Х/ф «Покушение» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Покушение» (12+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (0+)
00.30 Х/ф «Таинственный
          остров» (16+)
02.20 Х/ф «Богатырь 
          идет в Марто» (0+)
03.55 «Без обмана» (16+)

ПяТый КАнАл

08.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Контригра» (16+)
03.15 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Федора» (12+)
05.05 Х/ф «В моей смерти 
        прошу винить Клаву К.» (12+)

ПеРеЦ Тв

09.00 Х/ф «Полицейские 
          и воры» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.20 Х/ф «Желтый карлик» (16+)
16.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (16+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.30 «Стыдно,
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Танго 
          над пропастью» (16+)
06.50 Т/с «Морская 
           полиция-7» (16+)
07.45 «Самое вызывающее
          видео» (16+)

08.45 «Улетное видео» (16+)

КУльТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Человек родился»
15.05 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Там, на неведомых
         дорожках...»
17.35 Мультфильмы
18.10 «Острова»
18.50 Х/ф «Моя жизнь»
22.05 Д/ф «Пожалуйста, 
          проголосуйте за меня»
23.40 «Романтика романса»
00.35 «Белая студия»
01.15 Х/ф «Невеста была 
          в черном»
03.05 Д/ф «Мужчина, который 
          любил женщин»
04.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

иллюЗиОн +

04.45 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
07.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
09.00 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
10.35 Х/ф «Стертая
          реальность» (16+)
12.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)
13.35 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
15.20 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
16.55 Х/ф «Американское 
         преступление» (16+)
18.30 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
20.20 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
21.45 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
23.30 Х/ф «Соблазн» (16+)
01.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02.50 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
04.55 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)

РУссКий иллюЗиОн

07.05 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
08.25 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
10.15 Х/ф «Чудная долина» (12+)
11.35 Х/ф «Целуют всегда 
          не тех» (12+)
13.15 Х/ф «Банкрот» (12+)
15.00 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
16.50 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (12+)
19.05 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
20.35 Х/ф «Любовь 
          в большом городе-2» (16+)
22.10 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
23.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
01.30 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (16+)
03.35 Х/ф «Мама не горюй» 2» (16+)
05.35 Х/ф «Чудная долина» (12+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (0+)
11.30 Х/ф «Акванавты» (0+)
13.00 Х/ф «Железный 
          человек» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и принц-полукровка» (12+)
20.00 Х/ф «Посылка» (12+)
22.15 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (16+)
00.15 Х/ф «Девушка
          с татуировкой
          дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Затерянный 
         мир» (12+)
05.15 Х/ф «2001. Маньяк» (18+)

ПРемьеРА

07.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
09.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
11.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
13.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
15.00 Х/ф «Слова» (12+)
17.00 Х/ф «Охота» (16+)
19.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
21.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
23.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошо быть

         тихоней» (16+)
03.00 Х/ф «Охота» (16+)
05.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
08.00 Х/ф «Война» (18+)
10.00 Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
12.00 Х/ф «От заката 
         до рассвета-2» (16+)
14.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
16.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
18.00 Х/ф «Снега 
           Килиманджаро» (12+)
20.00 М/ф «Нико: 
           Путь к звездам» (0+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (16+)
00.00 Х/ф «Черное
          воскресенье» (16+)
02.30 Х/ф «Резня» (12+)
04.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)

КинОХиТ

05.30 Х/ф «Изгой» (12+)
08.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
09.40 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
11.30 Х/ф «Тор» (12+)
13.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
15.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
17.30 Х/ф «Изгой» (12+)
20.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.40 М/ф «Мулан» (6+)
23.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
01.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
03.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

нАше КинО

06.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
08.40 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
10.30 Х/ф «С тех пор, как мы 
          вместе» (12+)
12.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
14.40 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
16.30 Х/ф «С тех пор, как 
          мы вместе» (12+)
18.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
20.40 Х/ф «Мой боевой 
          расчет» (12+)
22.30 Х/ф «Застава Ильича 
         (Мне двадцать лет)» (12+)
02.00 «Плюс кино» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «В движении» (16+)
07.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь» (16+)
09.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
11.15 Х/ф «Только 
          не сейчас» (16+)
13.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
15.15 Х/ф «Фобос» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «В движении» (16+)
19.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь» (16+)
21.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
23.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
01.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
03.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
08.00 Х/ф «Стая» (16+)
10.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
12.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
14.00 Х/ф «Фабрика 
          счастья» (16+)
16.00 Х/ф «Ожерелье 
          для моей любимой» (12+)
18.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
20.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
22.10 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
00.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
02.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
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СУББОТА, 6 апреля

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 землю под гараж на 20-й площадке. Документы готовы. 
Тел. 8-951-188-15-93  (обращаться после 18.00).

      

04.40 Х/ф «Стая» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Генеральская 
          дочь» (16+)
09.00 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «Мечта Кассандры» (16+)
13.10 Х/ф «Кабельщик» (16+)
15.00 Х/ф «Прерванная
          жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «Телеведущий» (12+)
18.55 Х/ф «Гринберг» (16+)
20.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Забытое» (12+)
01.00 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)

ЗвеЗдА

06.00 Х/ф «В Черных     
          песках» (12+)
07.35 Мультфильмы (0+)
07.50 Х/ф «Дружок» (6+)
09.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Х/ф «Любимая женщина 
          механика Гаврилова» (12+)
11.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
           холодной» (12+)
16.30 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
20.00 Х/ф «Забудьте слово 
          смерть» (12+)
21.35 Х/ф «Это было
          в разведке» (12+)
23.20 Т/с «Как в старом 
          детективе...» (16+)
03.05 Х/ф «Илга-иволга» (16+)
04.40 Т/с «Обретешь в бою» (12+)

нОсТАльГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Илья Резник в театре
           и песне» (12+)
09.00 «Элина Быстрицкая» (12+)
10.30 Спектакль 
         «Вишневый сад» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 Концерт «Москва - 
          Копенгаген» (12+)
16.00 «Будильник» (6+)
16.30 Х/ф «Веселая хроника 
         опасного путешествия» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Встречи в концертном 
          зале гостиницы 
         «Космос» (12+)
00.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
01.00 Спектакль «История 
           кавалера де Грие 
           и Манон Леско» (12+)
03.00 Д/ф «Китай. 
          Утраченные победы» (12+)
04.00 Д/ф «Перекресток 
          рока» (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+)
08.20 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+)
10.00 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+)
12.50 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.15 Х/ф «Доктор 
          Дулиттл-3» (12+)
18.10 М/с «Рыбология» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
22.05 Х/ф «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс. 
       Kино. Раскрывая 

          секреты» (6+)
00.00 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
02.00 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)

КАРУсель

06.40 М/ф «Дорога 
          в эльдорадо» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Чудовище» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Все, что вы хотели 
          знать, но боялись 
          спросить» (0+)
11.05 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.10 М/ф «Старые 
          знакомые» (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 - 2» (12+)
19.10 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
19.55 М/ф «Машины сказки. 
          Калиф-аист» (0+)
20.00 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.35 Х/ф «Король 
          Дроздобород» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
23.55 «Неокухня» (0+)
00.10 «Копилка фокусов» (0+)
00.35 «Мода из комода» (12+)
01.05 Т/с «Приключения 
           Синдбада» (16+)
01.45 «Ехперименты» (0+)
02.15 М/ф «Мартышки
           в космосе» (12+)
03.30 М/с «Медведи-соседи» (16+)
03.55 Т/с «Простые истины» (12+)
04.50 «Вопрос на засыпку» (0+)
05.25 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
05.50 «Смешные
           праздники» (0+)
06.20 М/ф «Бабушкин урок» (0+)
06.35 Т/с «К9» (12+)

TV 21 веК

05.00 Х/ф «Фиориль - пора
           цветения» (12+)
07.05 Х/ф «Посланник» (16+)
09.05 Х/ф «Не уходи» (16+)
11.10 Х/ф «Око за око» (16+)
13.00 Х/ф «Милу в мае» (16+)
14.50 Х/ф «Удивительное
         путешествие Мэри
         Брайант» (16+)
16.30 Х/ф «Чат» (16+)
18.15 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
20.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
21.00 Х/ф «Милу в мае» (16+)
22.50 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
00.30 Х/ф «Чат» (16+)
02.15 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
04.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
05.00 Х/ф «Милу в мае» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.40 Мультфильмы (12+)
09.00 «Тренди» (16+)
09.30 «News блок» (16+)
10.00 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.40 «Тренди» (16+)
11.10 «Тачку на прокачку» (16+)
15.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
17.00 Х/ф «Человек 
           в железной маске» (16+)
19.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 Х/ф «Чамскраббер» (16+)
02.30 Music. (16+)

ю-Тв

06.30 «Посольство красоты. 
           Лазурный берег» (12+)
07.00 «Популярная
           правда» (16+)
07.30 М/ф «Винни пух» (6+)
07.40 М/ф «Винни пух идет 
           в гости» (6+)
07.50 М/ф «Винни-Пух и день 
          забот» (6+)
08.15 М/ф «Летучий корабль» (6+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
12.00 М/ф «Приключения
           Аленушки и Еремы» (12+)
14.00 Х/ф «Большой папа» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «Брак или никак» (16+)
19.15 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Король
           вечеринок-3» (18+)
21.45 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
22.45 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.45 «Безумно 
          красивые» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» (12+)
03.30 Любимые 
          мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISсOVERY 

07.10 «Выжить вместе»  (12+) 
08.05 «Махинаторы»  (12+) 
09.00 «Как это устроено?»  (12+) 
09.25 «Махинаторы»  (12+) 
10.15 «Золотая лихорадка»  (16+) 
11.10 «Золото
           джунглей»  (16+) 
12.05 «Выжить вместе»  (12+) 
13.00 «Багажные войны»  (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями»  (12+) 
14.45 «Эд Стаффорд: 
          голое выживание»  (18+)
15.40 «Наука магии»  (12+) 
16.35 «Разрушители
          легенд»  (12+) 
17.30 «Курс экстремального 
          вождения»  (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»  (16+) 
22.05 «Золотая 
           лихорадка»  (16+) 
23.00 «Охотники 
           за реликвиями»  (12+) 
00.00 «Короли 
          аукционов»  (12+)
01.00 «Багажные 
           войны»  (12+)
02.00 «Кодекс мафии»  (16+) 
02.55 «Правила внедорожного
           движения»  (12+) 
03.50 «Федеральная полиция 
           Австралии»  (12+)
04.40 «Парни с Юкона»  (16+) 
05.30 «Эд Стаффорд: голое
            выживание»  (18+)
06.20 «Молниеносные 
            катастрофы»  (12+)
06.45 «Как это сделано?»  (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 

           и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «В поисках гигантского 
           осьминога» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
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 «Забытые персонажи
           библии» (12+)
20.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
21.00 «История великих
          озер» (6+)
22.00 «Титаник» (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+)
05.00 «Запреты» (16+)

дОм КинО

07.00 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (0+)
08.50 Х/ф «Костяника. 
          Время Лета» (12+)
10.40 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Синдром
          дракона» (16+)
12.45 Х/ф «Добро пожаловать,
          или Посторонним
          вход воспрещен» (0+)
14.05 Х/ф «Не может быть» (12+)
15.45 Х/ф «Развод и девичья 
          фамилия» (16+)
19.15 Х/ф «Убить Карпа» (0+)
21.05 Т/с «Охота 
           на Берию» (16+)
22.00 Т/с «Синдром 
          дракона» (16+)
23.15 Х/ф «Невеста 
          любой ценой» (18+)
01.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
03.20 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль…» (0+)
04.30 Х/ф «У твоего 
          порога» (12+)
05.50 Т/с «Синдром
          дракона» (16+)

РОссия 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг 
           Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.Ru. Пятница
10.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.10 «В мире
          животных» (0+)
11.45 Вести-спорт
11.55 Лыжный спорт
15.30 Вести-спорт
16.10 Биатлон
20.15 Вести-спорт
20.30 Профессиональный 
          бокс
22.30 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)

01.50 Х/ф «Ливень» (16+)
03.45 «Индустрия кино» (0+)

нАш ФУТБОл

05.50 «Алания» - ЦСКА (0+)
08.05 «Амкар» - «Динамо» (0+)
10.20 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
12.40 «Инсайд» (0+)
13.10 «Амкар» - «Динамо» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.40 ЦСКА - «Волга» 
19.15 «Ростов» - «Спартак» 
21.40 «Локомотив» - «Терек» 
00.05 «По горячим следам» (0+)
00.40 «Итоги дня» (0+)
01.10 ЦСКА - «Волга» (0+)
03.30 «Ростов» - «Спартак» (0+)

ФУТБОл

06.40 Лига Европы (0+)
12.00 Чемпионат
           Италии
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
17.55 Чемпионат
           Германии  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Журнал лиги 
          чемпионов»  (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 Обзор матчей лиги 
          Европы  (0+)
23.25 Новости
01.40 Чемпионат Италии (0+)
05.30 «Futbol mundial (0+)

сПОРТ ОнлАйн

06.25 Легкая атлетика   (0+)
08.30 Родео (0+)
09.25 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.45 Футбол» (0+)
14.30 «Спортивный 
          глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 «Обратный отсчет» (0+)
17.55 Футбол
20.00 Новости (0+)
20.15 «Шесть на шесть» (0+)
20.55 Футбол
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.20 Баскетбол (0+)
05.10 Регбилиг (0+)

индия

06.00 Х/ф «В борьбе
          за человечность» (12+)
09.00 Х/ф «Бриллиант
          Шалимар» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Чужаки» (12+)
14.40  «Биография 
          кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Четверка 
         сумасшедших» (12+)
17.00  «Случайная 
            встреча» (12+)
18.30 Х/ф «Классический 
           танец любви» (12+)
21.00 Х/ф «До свидания - 
          самое лучшее 
          прощание» (12+)
23.15  «Случайная 
           встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Материнство» (12+)
02.40  «Биография 
            кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Ангел  любви» (12+)
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04.25 Х/ф «Мертвое поле» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Мертвое поле» (0+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.20 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «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»
11.00 «Новости»
11.20 «Среда обитания» (12+)
12.25 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)
14.20 «Элина Быстрицкая. 
           Звезда эпохи» (12+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (S)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
          и находчивых» (12+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Х/ф «Неуязвимый» (12+)
01.30 Х/ф «Убрать 
          перископ» (12+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОссия

04.15 Х/ф «Время желаний» (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 «Слепое счастье» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Слепое счастье» (0+)
15.00 «Фактор А» (0+)
16.50 «И это все она» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «45 секунд» (0+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (0+)
00.20 Х/ф «Одинокий ангел» (0+)

37 ТвК Рен-Тв (г.Полысаево)

04.00 Сериал
         «Подкидной» (16+)
05.30 «Честь имею!» (16+)
09.20 Х/ф «9 рота» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
          истории» (16+)
00.20 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
02.30 Х/ф «Кэндимен-2» (16+)

нТв

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.20 Чемпионат России 
          по футболу «Зенит» - 
          «Крылья Советов»
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.35 «Центральное
          телевидение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Гражданка
          начальница» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ТнТ-ленинсК

07.00 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 

08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка»
          Лотерея (16+) 
09.20 М/с «Могучие рейнджеры:
          Самураи» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной
          повара. 
         Открытая кухня» (12+) 
12.00 «Начать всё с нуля» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
15.19 «Метеоинформ» (0+)
15.22 «Гороскоп» (16+)
15.26 «Все обо Всем» (16+)
15.28 «Прогноз погоды» (0+)
15.30 Х/ф «Пункт 
          назначения-4» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Лица в толпе» (16+) 
19.10 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Двойник
          дьявола» (18+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.40 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

дОмАшний

06.00 Т/с «Наш домашний
          магазин» (16+)
06.30 «Звёздные истории» (16+)
07.00 «Погода на 
         «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.05 «Звездные истории» (16+)
11.05 «Вкусы мира» (0+)
11.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
15.00 «Лавка вкуса» (0+)
15.30 Х/ф «В Париж!» (16+)
18.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (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 «Одна женщина 
          или две» (16+)
01.25 Х/ф «Ритмы песен» (12+)
04.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 Т/с «Наш домашний
          магазин» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Земля до начала 
          времен-2. Приключение
          в великой долине» (6+)
06.20 М/ф «Куда идет
          слоненок» (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 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.45 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
11.00 «Снимите 

          это немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Медальон» (16+)
13.40 «Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
16.10 Х/ф «Люди в черном» (12+)
18.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (16+)
21.35 «Центральный 
           микрофон» (16+)
22.05 «Нереальная история» (16+)
23.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)
00.50 Х/ф «Святой» (16+)
03.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

Тв ЦенТР

04.45 Х/ф «Марья-искусница» (6+)
06.05 Мультфильмы(0+)
06.45 «Фактор жизни»  (6+)
07.20 Д/ф «Великие праздники.
           Благовещение» (6+)
07.45 Х/ф «Берегите 
          мужчин!» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.55 «Пекло»  (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Она вас любит» (12+)
12.25 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Тайны нашего кино»  (12+)
14.55 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
16.35 Т/с «Телохранитель-2» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Майор Ветров» (16+)
03.00 Д/ф «Заговор послов» (12+)
04.05 Д/ф «Элина Быстрицкая.
          Железная леди» (12+)

ПяТый КАнАл

07.00 Д/ф «О бедном 
          гусаре...» (12+)
08.00 Д/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия.
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
02.20 «Вне закона»   (16+)
05.10 Х/ф «Последний 
          дюйм»  (12+)

ПеРеЦ Тв

09.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.15 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейские
           и воры» (0+)
16.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
23.30 «Звезды юмора» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (16+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Мужской характер, 
          или танго над 
          пропастью-2» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
           полиция-7» (16+)
07.00 «Самое вызывающее
          видео» (16+)
07.50 «Улетное видео» (16+)

КУльТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Лето господне»
13.35 Х/ф «Шофер поневоле»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 М/ф «Конек-горбунок»
16.50 Д/ф «Чудеса адаптации»
17.40 «Что делать?»
18.30 Владимир Косма. Концерт
19.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта»
20.15 Творческий вечер 
           Александра Белинского

21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих»
23.00 «Хрустальной турандот»
00.25 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия»
01.15 Х/ф «Волшебная флейта»
03.45 Д/ф «Чудеса адаптации»
04.35 М/ф «Легенда о Сальери»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллюЗиОн +

06.25 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
08.25 Х/ф «Женщина
          в пятом» (16+)
09.50 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (16+)
11.35 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
13.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
15.30 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
17.00 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
18.30 Х/ф «Уимблдон» (16+)
20.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
21.50 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
23.30 Х/ф «Город 
          проклятых» (16+)
00.55 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)

РУссКий иллюЗиОн

06.50 Х/ф «Банкрот» (12+)
08.25 Х/ф «Я первый тебя
          увидел» (16+)
09.45 Х/ф «Аврора» (16+)
11.40 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (12+)
13.30 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (12+)
15.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)
19.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
20.35 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (16+)
22.35 Х/ф «Волшебная сила
          искусства» (6+)
23.50 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
01.25 Х/ф «Жара» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Земля 
          Санникова» (0+)
12.00 Х/ф «Затерянный 
          мир» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение 
          в затерянный мир» (12+)
16.00 «Пятая стража» (12+)
20.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
22.00 Х/ф «Долгий поцелуй 
          на ночь» (16+)
00.15 Х/ф «Посылка» (12+)
02.30 Х/ф «Возвращение 
           в затерянный мир» (12+)
04.30 Х/ф «Они среди нас» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРемьеРА

07.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
09.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
11.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
13.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
15.00 Х/ф «Охота» (16+)
17.00 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
19.00 Х/ф «Отчаянные
          головы» (16+)
21.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
23.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
01.00 Х/ф «Снято!» (18+)
03.20 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
05.00 Х/ф «Отчаянные
          головы» (16+)
07.00 Х/ф «Мертвые» (12+)

КинОКлУБ

06.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
08.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
10.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
12.00 М/ф «Нико: 
          Путь к звездам» (0+)
13.30 «Плюс кино» (12+)

14.00 Х/ф «Парк культуры 
          и отдыха» (16+)
16.00 Х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)
18.30 Х/ф «Резня» (12+)
20.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)
22.00 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
00.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
02.00 Х/ф «Самый страшный 
          фильм 3D» (18+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
06.00 Х/ф «Парк культуры
          и отдыха» (16+)
08.00 Х/ф «Черное 
          воскресенье» (16+)

КинОХиТ

05.30 Х/ф «Тор» (12+)
07.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
         Пожарная свадьба» (16+)
09.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
11.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
13.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
15.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
17.30 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
         Пожарная свадьба» (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
23.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
01.35 Х/ф «Домино» (16+)
03.50 Х/ф «И пришел паук» (18+)
05.40 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
07.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)

нАше КинО

04.30 Х/ф «Застава Ильича 
         (Мне двадцать лет)» (12+)
07.45 Х/ф «Фро» (12+)
08.35 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10.30 Х/ф «Застава Ильича
         (Мне двадцать лет)» (12+)
14.00 «Плюс кино» (12+)
14.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
16.30 Х/ф «Застава Ильича 
         (Мне двадцать лет)» (12+)
19.45 Х/ф «Фро» (12+)
20.35 Х/ф «Дамское танго» (12+)
22.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
00.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
02.45 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)
04.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.45 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (6+)

нОвОе КинО

05.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
07.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
09.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
11.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
13.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
15.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
17.15 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
19.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
21.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
01.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
03.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
05.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
07.15 Х/ф «Медвежья
          охота» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
08.20 Х/ф «Суходол» (16+)
10.00 Х/ф «Ожерелье
          для моей любимой» (12+)
12.00 Х/ф «Рецепт
           колдуньи» (12+)
14.00 Х/ф «Золушка 4х4.
          Все начинается 
          с желаний...» (16+)
16.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
18.00 Х/ф «Суходол» (16+)
20.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
22.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
02.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
04.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
06.00 Х/ф «Домовой» (16+)
08.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
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06.00 Х/ф «Крестный 
         отец» (16+)
09.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
11.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
13.10 Х/ф «Забытое» (12+)
15.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
17.00 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
19.15 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
23.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
00.55 Х/ф «Крестный отец» (16+)
04.20 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
06.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)

ЗвеЗдА

06.00 Х/ф «Еще не вечер» (12+)
07.50 Х/ф «Воробей на льду» (6+)
09.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.10 «Тропой дракона» (12+)
11.40 Х/ф «Я Хортица» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.30 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
16.30 Х/ф «Дожить 
          до рассвета» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная
          программа. 
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (6+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
22.00 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (12+)
23.40 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
02.20 Х/ф «Любимая 
          женщина механика
          Гаврилова» (12+)
03.55 Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
05.20 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

нОсТАльГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Илья Резник в театре
          и песне» (12+)
09.00 Концерт «Москва - 
          Копенгаген» (12+)
10.00 «Будильник» (6+)
10.30 Х/ф «Веселая хроника
         опасного путешествия» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Встречи в концертном 
          зале гостиницы 
         «Космос» (12+)
18.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
19.00 Спектакль «История
          кавалера де Грие 
          и Манон Леско» (12+)
21.00 «Служу советскому 
          союзу» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Спектакль «Джентльмены,
          которым не повезло» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.10 «А что у нас 
          в театре?» (12+)
02.40 Х/ф «Бабочка» (12+)
03.00 «Элина Быстрицкая» (12+)
04.30 Спектакль 
         «Вишневый сад» (12+)

DISNEY

03.50 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.20 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+)
10.00 М/с «Перекресток в джунг-
лях» (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+)

12.50 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
15.00 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
16.10 Х/ф «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс.
          Kино. Раскрывая 
          секреты» (6+)
18.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Золушка» (0+)
22.20 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
00.15 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
          Собачья жизнь
          президента» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.50 Х/ф «Лох-несс» (12+)
05.40 Х/ф «Проект Дженни» (6+)
07.10 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

КАРУсель

07.00 Т/с «Макс» (12+)
07.30 «Форт Боярд» (12+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Здравствуйте, 
          тетя лиса!» (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 «Приключения
          травки» (0+)
13.15 М/ф «Грибной дождик» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.30 «Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Макс» (12+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.35 «Непростые вещи» (12+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения 
           пчелки Майи» (0+)
21.35 Х/ф «Госпожа
          метелица» (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+)
23.55 «Неокухня» (0+)
00.10 «Копилка фокусов» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
01.05 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
01.45 «Ехперименты» (0+)
02.15 Т/с «Принцесса
          слонов» (16+)
03.55 Т/с «Простые истины» (12+)
04.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
05.00 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)

TV 21

06.50 Х/ф «Удивительное
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)
08.30 Х/ф «Чат» (16+)
10.15 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
12.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
13.00 Х/ф «Человек, который
           любит» (16+)
14.45 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри
           Брайант» (16+)
16.30 Х/ф «Отпетые
          мошенники» (16+)

18.20 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
20.00 Х/ф «Подводная
          лодка» (12+)
21.00 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
22.45 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
00.30 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
02.20 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
04.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
05.00 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
06.45 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)

 мТV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.40 Мультфильмы. (12+)
10.00 Т/с «1000 и 1 ночь» (16+)
11.00 «Фабрика звезд.
          Возвращение» (16+)
13.00 Х/ф «Человек 
          в железной маске» (16+)
15.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
23.00 Х/ф «Повторяющие 
          реальность» (16+)
01.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
03.00 Music. (16+)

ю-Тв

06.35 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Приключения 
          Аленушки и Еремы» (12+)
09.30 Х/ф «Большой папа» (16+)
11.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Управление 
          гневом» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «Брак или никак» (16+)
19.10 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
20.10 «Звездные меха» (16+)
21.05 Х/ф «Король
          вечеринок-3» (18+)
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 «Discovery: 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»  (12+)
13.50 «Золото джунглей»  (16+) 
14.45 «Золотая лихорадка»  (16+) 
15.40 «Все и ничего»  (12+)
16.35 «Как устроена 
          вселенная»  (12+)
17.30 «Атом»  (12+) 
18.25 «Золото джунглей»  (12+)
19.20 «Золото джунглей»  (16+) 
21.10 «Парни с Юкона»  (16+) 
22.05 «Багажные войны»  (12+)
23.00 «Наука магии»  (12+) 

00.00 «Не пытайтесь 
           повторить»  (16+) 
01.00 «Разрушители легенд»  (12+) 
02.00 «Как устроена
          вселенная»  (12+)
02.55 «Все и ничего»  (12+)
03.50 «Атом»  (12+) 
04.40 «Разрушители легенд»  (12+) 
05.30 «Discovery: Проект
          «Земля»  (12+) 
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы»  (12+)
06.45 «Как это сделано?»  (12+)
07.10 «Курс экстремального
          вождения»  (12+)
08.05 «Махинаторы»  (12+) 

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «В поисках снежного
          барса» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Будни 
          криминалистов» (12+)
14.00 «Паранормальное» (12+)
15.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Американские
          цыгане» (12+)
17.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
02.00 «Забытые персонажи
           библии» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
05.00 «Забытые персонажи
          библии» (12+)

дОм КинО

07.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
08.35 Х/ф «Кружение в пределах
          кольцевой» (12+)
10.40 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Синдром 
            дракона» (16+)
12.55 Х/ф «Жизнь и смерть
           дворянина
           Чертопханова» (0+)
15.15 Х/ф «Шведская спичка» (0+)
16.15 Х/ф «Деревенский 
          романс» (12+)
19.30 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Бабло» (18+)
00.35 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (0+)
02.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
04.35 Х/ф «Хлеб и розы» (0+)

РОссия 2

05.15 «Моя планета» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 Страна спортивная (0+)
11.40 Вести-спорт
11.55 «Цена секунды» (0+)
12.45 Х/ф «Терминатор» (16+)
14.50 Вести-спорт
15.05 Автовести (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)

16.25 Х/ф «Терминатор-2» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ
22.15 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
01.40 Вести-спорт
01.55 «Футбол.Ru» (0+)
02.45 «Картавый футбол» (0+)
03.05 «Видим ли мы одно
            и то же?» (0+)
04.05 «Моя планета» (0+)
05.05 «Кызыл-курагино. 
           Последние дни древних 
           цивилизаций» (0+)
06.05 «Моя планета» (0+)

ФУТБОл

06.00 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов»  (0+)
10.10 Чемпионат Германии  (0+)
12.00 Чемпионат Испании  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Futbol mundial» (0+)
14.40 Чемпионат Италии  (0+)
16.25 «Журнал лиги 
           чемпионов»  (0+)
16.55 Чемпионат Испании
19.05 «Futbol mundial» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии
21.55 «Журнал лиги
          чемпионов»  (0+)
22.25 Чемпионат Германии 
00.30 Новости (0+)
00.40 Обзор матчей лиги
          Европы  (0+)
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат Испании  (0+)
05.30 Чемпионат Италии  (0+)
07.20 Чемпионат Испании  (0+)
09.10 Чемпионат Италии  (0+)
11.00 Обзор матчей лиги 
          Европы  (0+)

сПОРТ ОнлАйн

07.00 «Первая пятерка» (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.30 Баскетбол   (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Фрирайд (0+)
18.25 Футбол
22.25 «Спортивный глобус» (0+)
22.55 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Американский футбол (0+)
05.30 Спортивные танцы (0+)
07.30 «Первая пятерка» (0+)
08.30 Легкая атлетика (0+)
10.30 Волейбол   (0+)

индия

06.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
09.00 Х/ф «Искушение замужней 
          женщины» (12+)
11.35  «Звездные будни» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Алмазные 
          мечты» (12+)
14.40  «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Пути - дороги» (12+)
18.00 Х/ф «В борьбе 
          за человечность» (12+)
21.00 Х/ф «Игры двух 
          сердец» (12+)
23.40  «Биография 
            кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Воля к победе» (12+)
01.50  «Случайная встреча» (12+)
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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 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) для личных, 
домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осущест-

влением предпринимательской 
деятельности, иностранных ра-
ботников, 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.

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, 
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 №812 в количестве 11 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Поддуеву Наталью Александровну, 17.10.1955 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», заместителя директора по УМР, предложена для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии по месту работы.

1.2. Гушинец Татьяну Владимировну, 24.09.1962 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», директора, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Попову Тамару Васильевну, 04.07.1954 года рождения, образование высшее, Управление образования Полы-
саевского городского округа, заместителя начальника,  являющуюся муниципальным служащим, предложена для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.4. Чеблакову Татьяну Николаевну, 19.03.1970 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей 
города Полысаево», преподавателя-организатора ОБЖ, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Иванова Сергея Олеговича, 30.09.1972 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», учителя физической культуры, предложен для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.6. Рахметову Татьяну Юрьевну, 07.12.1964 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», учителя истории и обществознания, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии по месту работы.

1.7. Полещенко Ирину Михайловну, 03.02.1960 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей го-
рода Полысаево», ведущего библиотекаря, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

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

1.9. Зайцеву Ольгу Викторовну, 21.04.1964 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», учителя биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
региональным отделением партии «КПРФ».

1.10. Гладкову Анну Андреевну, 21.01.1985 года рождения, образование высшее, МБНОУ «Лицей города 
Полысаево», секретаря-машинистку, предложена для назначения в состав участковой избирательной ко-
миссии по месту работы.

1.11. Колотовкина Владимира Владимировича, 22.02.1971 года рождения, образование среднее техни-
ческое, ОАО «СУЭК-Кузбасс», спецналадка, слесаря по ремонту оборудования, 4 разряда, котельная шахта 
Полысаевская, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии «ЛДПР».

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

3. Председателю участковой избирательной комиссии №812 Гушинец Т.В. созвать организационное засе-
дание 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 №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, 
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 11 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Либерову Наталью Александровну, 22.02.1956 года рождения, образование среднее техническое, МБУК 
«Дворец культуры «Родина», контролера, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.2. Белякову Веру Николаевну, 29.07.1965 года рождения, образование высшее, МБУК «Дворец культуры «Родина», 
художника, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Мосолову Раису Ивановну, 19.10.1954 года рождения, образование среднее техническое, МБУК «Дворец 
культуры «Родина», заместителя директора по хозяйственной части, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Карпович Алену Евгеньевну,10.03.1990 года рождения, образование среднее специальное, МБУК 
«Дворец культуры «Родина», художественного руководителя, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Селянину Людмилу Геннадьевну, 07.07.1974 года рождения, образование среднее техническое, МБУК 
«Дворец культуры «Родина», заместителя директора, предложена для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии по месту работы.

1.6. Зайцеву Ирину Анатольевну, 16.03.1964 года рождения, образование среднее, МБУК «Дворец культуры «Ро-
дина», контролера, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

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

1.8. Кошкарову Марину Егоровну, 10.04.1960 года рождения, образование высшее, КУМИ Полысаевского 
городского округа, заместителя председателя комитета, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9. Колоянову Ольгу Дмитриевну, 03.11.1977 года рождения, образование высшее, муниципальное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Полысаево, юрисконсульта, 
предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10. Антоненко Нину Матвеевну, 15.10.1961 года рождения, образование среднее специальное, временно 
не работающую, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным 
отделением партии «ЛДПР».

1.11. Савченко Татьяну Анатольевну, 23.03.1986 года рождения, образование высшее, режиссера – поста-
новщика МБУК «Дворец культуры «Родина», предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

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

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, 
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 №814 в количестве 11 членов с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Лузянину Надежду Ивановну, 09.01.1968 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», учителя 
начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Козлову Ларису Владимировну, 06.09.1968 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учителя технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Порошину Оксану Владимировну, 23.12.1979 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учителя биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Захарову Стеллу Юрьевну, 29.09.1963 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
директора, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Колмогорову Аиду Петровну, 05.01.1975 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учителя русского языка и литературы, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

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

1.7. Осипову Елену Юрьевну, 06.12.1976 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ «Школа №35», 
учителя физической культуры,  предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Никитину Эвелину Викторовну, 03.09.1961 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №35», 
учителя начальных классов,  предложена в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Казакову Марину Леонидовну, 28.05.1981 года рождения, образование высшее, управление соци-
альной защиты населения Полысаевского городского округа, главного специалиста отдела бухгалтерского 
учета и финансов, являющуюся муниципальным служащим,  предложена в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Шевченко Наталью Николаевну, 16.11.1961 года рождения, образование среднее специальное, 
временно не работающую, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии реги-
ональным отделением партии «ЛДПР».

1.11. Володину Екатерину Григорьевну, 23.08.1956 года рождения, образование высшее, заместителя 
директора по УВР МБОУ «Школа №35», предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

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

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

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, 
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 № 815 в количестве 9 членов с правом решающего 
голоса, назначив в ее состав:

1.1. Набережных Елену Владимировну, 26.10.1959 года рождения, образование высшее, ОАО «Энергетическая компа-
ния», главного инженера, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Кермякову Оксану Ивановну, 05.08.1972 года рождения, образование высшее, ОАО «Энергетическая 
компания», ведущего инженера по ОТ и ПБ, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.3. Шакирову Марину Владимировну, 13.11.1967 года рождения, образование высшее, ОАО «Энергети-
ческая компания», заместителя директора по финансам, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Ситникову Светлану Леонидовну, 02.03.1965 года рождения, образование начальное профессиональное, 
ОАО «Энергетическая компания», секретаря,  предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.5. Саяпину Тамару Алексеевну, 18.01.1963 года рождения, образование среднее профессиональное, ОАО 
«Энергетическая компания», бухгалтера, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

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

1.7. Ляхова Максима Владимировича, 22.03.1983 года рождения, образование среднее профессиональное, управ-
ление по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа,  ведущего специалиста, предложен для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.8. Гончарову Елену Федоровну, 19.01.1960 года рождения, образование среднее, ООО «Шахта Сибирская», 
машиниста (кочегара) котельной 2 разряда, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

1.9. Кравчик Юлию Игоревну, 08.10.1989 года рождения, образование высшее, главного специалиста 
управления по вопросам жизнеобеспечения Полысаевского городского округа, предложена для назначения 
в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №815 Загорулько Людмилу Михайловну, 
01.02.1957 г.р., образование высшее, инженера ОАО «Энергетическая компания».

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 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 №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, 
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 Кемеров-
ской области»  территориальная избирательная комиссия Полысаевского городского округа РешилА: 

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

1.1. Омельян Ларису Николаевну, 22.02.1970 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная» 
шахтоучасток «Октябрьский», начальника участка поверхностный АБК-2, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Кошкарова Илью Анатольевича, 21.12.1987 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Зареч-
ная» шахтоучасток «Октябрьский», инженера-программиста, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Демина Алексея Валериевича, 04.07.1978 года рождения, образование не законченное высшее, ОАО 
«Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», заместителя начальника отдела АСУП, предложен для 
назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Данилову Надежду Анатольевну, 09.09.1962 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», начальника отдела кадров, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Шаясюк Татьяну Борисовну, 07.05.1964 года рождения, образование среднее специальное, ОАО 
«Шахта Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», техника-картографа, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Ельницкую Наталью Викторовну, 10.09.1958 года рождения, образование среднее, ОАО «Шахта 
Заречная» шахтоучасток «Октябрьский», архивариуса, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Калабину Екатерину Ивановну, 06.12.1955 года рождения, образование  среднее специальное, администрация Полы-
саевского городского округа, главного специалиста военно-мобилизационного отдела, являющуюся муниципальным слу-
жащим, предложена в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.8. Чернышева Вадима Юрьевича, 17.07.1991 года рождения, образование среднее специальное, ООО 
«Шахта имени С.Д. Тихова», проходчика подземный 5 разряда, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

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

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.



29 марта 2013г. 23 Полысаево

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 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг) для личных, 
домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осущест-

влением предпринимательской 
деятельности, иностранных ра-
ботников, 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.

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 ко-
миссии №817, в соответствии с пунктом 4  статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», 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 №817 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Кудрявцеву Наталью Юрьевну, 17.08.1983 года рождения, образование высшее, администрация Полысаевс-
кого городского округа, начальника организационного отдела,  являющуюся муниципальным служащим, предложена 
для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Гришичкина Александра Владимировича, 10.12.1974 года рождения, образование высшее, ООО 
«Угольная компания «Заречная», заместителя генерального директора по управлению персоналом, пред-
ложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Самойлову Наталью Геннадьевну, 29.01.1974 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
Заречная», ведущего специалиста по работе с  персоналом, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Суворову Ирину Петровну, 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 Ларису Робертовну, 03.03.1962 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
Заречная», ведущего специалиста отдела кадров, предложена для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии по месту работы.

1.6. Людке Ларису Витальевну, 17.03.1967 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная», ведущего спе-
циалиста отдела кадров, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Скударнова Михаила Валериевича, 10.09.1975 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта Заречная», 
начальника ОТ и З,  предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Лелива Константина Леонидовича, 06.02.1978 года рождения, образование высшее, ОАО «Шахта 
«Заречная», начальника юридического отдела, предложен для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии по месту работы.

1.9. Стрижак Валерия Николаевича, 03.09.1967 года рождения, образование среднее техническое, 
временно не работающего, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии ре-
гиональным отделением партии «ЛДПР».

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

 3. Председателю участковой избирательной комиссии №817 Гришичкину 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 №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, 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 Феде-
рации», 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 №818 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Жарикову Елену Михайловну, 19.04.1968 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, специалиста технологической службы, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.2. Безнедельных Ольгу Александровну, 23.04.1984 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, ведущего инженера по охране окружающей среды, предложена в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Никифорову Ольгу Анатольевну, 10.10.1982 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, специалиста по социальным вопросам, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Алабугина Алексея Викторовича, 14.02.1965 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, заместителя директора по работе с персоналом и АХД, предложен в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Михайлову Елену Николаевну, 22.04.1963 года рождения, образование высшее, ОАО «СУЭК-
Кузбасс» Шахта Полысаевская, рабочую поверхности,  предложена в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

1.6. Ягина Александра Павловича, 11.05.1967 года рождения, образование начальное профессиональное, 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, подземного машиниста горных выемочных машин, предложен 
в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Ильиченко Александра Михайловича, 18.04.1959 года рождения, образование начальное профес-
сиональное, ОАО «СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, подземного проходчика, предложен в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Носову Расиму Муртазовну, 26.04.1960 года рождения, образование среднее техническое, ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» Шахта Полысаевская, поверхностную рабочую 3 разряда, предложена в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.9. Гудову Анжелику Александровну, 19.11.1971 года рождения, образование высшее, директора 
муниципального фонда поддержки малого предпринимательства, предложена в состав участковой изби-
рательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

1.10. Ковалева Сергея Николаевича, 07.01.1971 года рождения, образование среднее, временно не работающего, 
предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

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

 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 ко-
миссии №819, 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 Феде-
рации», 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 №819 в количестве 9 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Вормсбехер Елену Александровну, 28.04.1974 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУК ДК «Полысаевец», заведующую хозяйством, предложена для назначения в состав участковой из-
бирательной комиссии по месту работы.

1.2. Салтымакову Ирину Андреевну, 08.03.1961 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «По-
лысаевец», хормейстера, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Зарудную Ольгу Фридриховну, 19.08.1955 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «По-
лысаевец», сторожа, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Токарчук Алену Владимировну, 20.08.1979 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «По-

лысаевец», вахтера, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.
1.5. Молокову Ольгу Николаевну, 16.03.1971 года рождения, образование среднее специальное, МБУК 

ДК «Полысаевец», уборщика служебных помещений, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Брижагину Надежду Константиновну, 31.07.1951 года рождения, образование среднее специальное, МБУК ДК «По-
лысаевец», художника, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Морзакову Оксану Александровну, 20.08.1975 года рождения, образование среднее специальное, 
МБУК ДК «Полысаевец», художественного руководителя, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Арсланову Ларису Тахваевну, 18.07.1958 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, являющуюся 
муниципальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.9. Черненко Сергея Михайловича, 02.01.1961 года рождения, образование среднее специальное, 
ЗАО «Разрез «Инской», электрослесаря подземного участка №4, предложен для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

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

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 ко-
миссии №820, 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 Феде-
рации», 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 №820 в количестве 10 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

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

1.2. Филиппову Елену Владимировну, 23.08.1964 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  заве-
дующую библиотекой, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.3. Пермякова Михаила Викторовича, 25.08.1961 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17», 
директора, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Радомского Сергея Николаевича, 18.11.1969 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  
учителя технологии, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Груненко Елену Александровну, 13.10.1973 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  учи-
теля географии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Ивлеву Эмму Иосифовну, 09.02.1955 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №17»,  
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Троегубову Нину Ивановну, 25.02.1956 года рождения, образование среднее, МБОУ «Школа №17»,  
заместителя директора по административно-хозяйственной работе, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Кудрявцеву Людмилу Александровну, 14.07.1959 года рождения, образование высшее, УКС По-
лысаевского городского округа, заместителя начальника, предложена для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

1.10. Шиманова Максима Петровича, 28.02.1985 года рождения, образование среднее специальное, 
временно не работающего, предложен для назначения в состав участковой избирательной комиссии ре-
гиональным отделением партии «ЛДПР».

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

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 ко-
миссии №821, 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 Феде-
рации», 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 №821 в количестве 11 членов с правом реша-
ющего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Бородину Жанну Фаритовну, 30.04.1973 года рождения, образование высшее, администрация 
Полысаевского городского округа, главного специалиста организационного отдела, являющуюся муници-
пальным служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии местным 
отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.2. Ретунскую Светлану Анатольевну, 03.07.1965 года рождения, образование высшее, МБОУ «Шко-
ла №32», учителя начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту жительства.

1.3. Вайденкеллер Ольгу Васильевну, 03.07.1979 рождения, образование среднее, МБОУ «Школа №32», специ-
алиста по кадрам, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.4. Кузьмину Надежду Юрьевну, 21.08.1963 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№32», заместителя директора по учебно-воспитательной работе, предложена для назначения в состав 
участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Пестерникову Людмилу Владимировну, 01.08.1967 года рождения, образование высшее,  МБОУ «Школа №32»,  учи-
теля начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.6. Маношкину Елену Петровну, 24.12.1969 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», 
воспитателя, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.7. Шабалину Елену Васильевну, 19.08.1970 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», учи-
теля биологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.8. Петрову Антонину Петровну, 05.03.1960 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», учителя 
технологии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства.

1.9. Головырину Марину Владимировну, 30.04.1961 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», 
старшего воспитателя, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.10. Егорова Алексея Васильевича, 26.08.1975 года рождения, образование среднее техническое, ЗАО 
«Разрез «Инской», горнорабочего подземного участка №4, предложен для назначения в состав участковой 
избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

1.11. Польшинскую Раису Владимировну, 09.02.1985 года рождения, образование высшее, МБОУ 
дополнительного профессионального образования специалистов «Информационно-методический центр», 
заведующую отделом опеки и попечительства, предложена для назначения в состав участковой избира-
тельной комиссии региональным отделением партии «КПРФ».

2. Назначить председателем участковой избирательной комиссии №821 Кузьмину Надежду Юрьевну, 
21.08.1963 г.р., образование высшее, заместителя директора МБОУ «Школа №32».

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.
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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, 
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 №822 в количестве 11 членов с правом решаю-
щего голоса, назначив в ее состав:

1.1. Радомскую Наталью Ивановну, 27.10.1973 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа №32», 
учителя начальных классов, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту жительства.

1.2. Дремлюгу Антонину Васильевну, 30.07.1954 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№32», учителя математики, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту работы.

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

1.4. Шиляеву Людмилу Павловну, 22.07.1950 года рождения, образование высшее, пенсионерка, предло-
жена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.5. Корнилову Екатерину Валериевну, 14.02.1975 года рождения, образование высшее, МБОУ «Школа 
№32», учителя географии, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по 
месту работы.

1.6. Буяк Наталью Григорьевну, 18.12.1957 года рождения,  образование среднее специальное, МБУК «По-
лысаевская ЦБС», заведующую библиотекой филиала №3, предложена в состав участковой избирательной 
комиссии региональным отделением  партии КПРФ.

1.7. Лобанову Людмилу Юрьевну, 16.04.1958 года рождения, образование среднее специальное, МБОУ 
«Школа №32», заведующую хозяйством, предложена для назначения в состав участковой избирательной 
комиссии по месту работы.

1.8. Павлову Светлану Васильевну, 10.09.1967 года рождения, образование высшее, СКОШИ №23, учителя 
истории, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту жительства.

1.9. Медведеву Елену Александровну, 29.05.1975 года рождения,  образование высшее, МБОУ «Школа 
№32»,  заместителу директора по воспитательной работе, предложена в состав участковой избирательной 
комиссии местным отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1.10. Березину Елену Григорьевну, 13.05.1977 года рождения, образование высшее, администрация Полы-
саевского городского округа, начальника отдела экономики и промышленности, являющуюся муниципальным 
служащим, предложена для назначения в состав участковой избирательной комиссии по месту работы.

1.11. Прощенко Павла Дмитриевича, 27.11.1958 года рождения, образование среднее техническое, ЗАО 
«Разрез «Инской», горнорабочего подземного на участке ПРТБ, предложен для назначения в состав учас-
тковой избирательной комиссии региональным отделением партии «ЛДПР».

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

3. Председателю участковой избирательной комиссии №822 Буяк Н.Г. 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.

Туберкулез и в наши 
дни остается нерешенной 
проблемой современнос-
ти. ежегодно в мире забо-
левает восемь миллионов 
человек, около четырех 
миллионов - умирает. 
среди инфекционных 
заболеваний, как при-
чина смерти, туберкулез 
занимает первое место, 
став убийцей №1 самой 
продуктивной прослойки 
населения – мужчин и жен-
щин от 20 до 50 лет.

Россия входит в число 
22 стран мира с наиболее 
неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой 
по туберкулезу, при этом 
наиболее тяжелая ситуация 
сложилась в Сибирском и 
Дальневосточном феде-
ральных округах. В нашей 
области заболевают тубер-
кулезом, а также умирают 
от него в 1,5 раза чаще, 
чем в среднем по стране.

В последние три года 
ситуация по туберкулезу 
имеет тенденцию к стаби-
лизации. Так, в г.Полысаево 
в 2011-2012 годах забо-
лело 28 человек, из них 
25 взрослых и 3 ребенка. 
Заболеваемость составила 
91,2 случая  в 2011г. на сто 
тысяч населения и 91,5 - в 
2012г. Областной показа-
тель - 106,5 случая на сто 
тысяч человек.

В 2012 году снизилась 
заболеваемость фиброзно-
кавернозным туберкулезом 

и смертность от туберкулеза, 
но показатели эти выше 
среднеобластных. Только 
60 процентов больных ту-
беркулезом выявлено при 
профилактическом осмотре, 
т.е. на флюорографии, а 40 
процентов по обращению с 
жалобами, либо поступили 
по скорой помощи в отде-
ление в тяжелом состоянии. 
Половина из них умерли в 
срок от нескольких дней до 
1,5 месяца нахождения в 
стационаре.

В связи с этим еще раз 
хочется напомнить о роли 
флюорографических ос-
мотров населения. Один раз 
в год необходимо пройти 
обследование, а если забо-
лели гриппом, бронхитом, то 
возможно и несколько раз 
в год. Ведь причиной запу-
щенного туберкулеза чаще 
всего является именно отказ 
от флюорографических ос-
мотров, невнимание к свое-
му здоровью, социальная 
дезадаптация больных.

С распространением в 
нашем городе ВИЧ-инфек-
ции становится всё больше 
больных ВИЧ-инфекцией в 
сочетании с туберкулезом. 
Растёт смертность от этих 
сочетаний заболеваний.

За 2012 год таких боль-
ных было пять человек, и 
уже за два месяца 2013 
года – двое. ВИЧ-инфекция 
повышает риск развития 
туберкулеза в 50-100 раз. 
На её фоне туберкулез про-

текает очень тяжело и плохо 
поддается лечению.

Люди, страдающие 
хронической алкогольной 
зависимостью, болеют в 
18 раз чаще туберкулезом, 
чем неподверженные этой 
вредной привычке, но вот 
сделать флюорографию они 
не очень-то спешат! Поэтому 
родственники должны по-
заботиться о таких людях, 
заставить их пройти обсле-
дование в целях своей же 
безопасности.

Обязательные ежегод-
ные флюорографические 
обследования предусмот-
рены для больных сахар-
ным диабетом, язвенной 
болезнью желудка, с хро-
ническими заболеваниями 
органов дыхания и моче-
половой системы. Если у 
вас обнаружится очаговый 
туберкулез или небольшой 
инфильтрат, лечение будет 
не таким длительным, и го-
раздо больше вероятность 
полного излечения.

В целом победить тубер-
кулез на данном этапе нашей 
жизни пока невозможно. Эта 
инфекция «сдаваться» не 
собирается. Наши задачи 
- снизить заболеваемость. 
В этом нам, прежде всего, 
поможет здоровый образ 
жизни: отказ от курения, от 
злоупотребления алкоголем, 
от наркотиков!

л. АнУФРиевА,
 врач-фтизиатр 

участковый.

Профилактика

Болезнь, которую 
пока не победили

сибирская язва – это 
острое инфекционное за-
болевание животных и че-
ловека, характеризующее-
ся тяжелой интоксикацией 
организма, лихорадкой, 
септицемией, возникно-
вением карбункулов и 
поражением кишечника, 
реже легких. Болеют си-
бирской язвой все виды 
сельскохозяйственных 
и многие виды диких жи-
вотных, а также человек. 
современный ареал си-
бирской язвы охватывает 
все континенты. Болезнь 
распространена широко и 
встречается в большинс-
тве стран мира. 

Наиболее часто заболе-
вают сибирской язвой круп-
ный рогатый скот, лошади, 
овцы, верблюды, олени, 
козы, реже свиньи, собаки, 
кошки и хищные животные. 
Сибирской язвой заболева-
ют и люди, заражаясь ею 
преимущественно при об-
работке кожевенного сырья, 
снятии шкур и т.д. 

Основными источниками 
заражения являются боль-
ные животные, инфициро-
ванные корма, пастбища, 
водоисточники, помещения. 
Возможно перезаражение 
животных кровососущими 
насекомыми – слепнями, 
мухами-жигалками и др. 

Заражение происходит 
через пищеварительный 
тракт, поврежденную кожу 
и иногда через дыхательные 
пути. Возбудитель попадает 
в организм животного чаще 
всего с кормами, реже с 
водой. Большую опасность 
представляют также необез-
зараженные сточные воды 
мясокомбинатов, кожевенных 
заводов, предприятий биоло-

гической промышленности.
Возбудитель – крупная 

палочка, хорошо растущая в 
простых питательных средах. 
Во внешней среде образует 
споры. Они выдерживают 
30-минутное кипячение, 
способны выдержать слабый 
дезинфицирующий раствор 
в течение 40 суток и сильный 
дезинфицирующий раствор 
в течение часа.

Сибирская язва, в зави-
симости от путей проникно-
вения возбудителя, может 
быть кожной, лёгочной  
и кишечной формы. Для 
развития кожной формы 
достаточно 10 микробов, 
а для лёгочной требуется 
вдохнуть до 20 тысяч спор. 
Заболевание, как прави-
ло, развивается через 2-3 
дня.

Кожная форма 
Заболевание начинается 

с появления зудящего пят-
нышка. Оно превращается 
в плотный узелок. Через 
несколько часов появляет-
ся пузырёк, наполненный 
кровянистой жидкостью. 
Пузырёк лопается, и на его 
месте появляется чёрная 
корочка – участок омерт-
вевшей кожи. Вокруг по-
являются новые пузырьки, 
которые проходят тот же 
цикл развития. Так образу-
ется карбункул. Кожа вокруг 
воспаляется, появляется 
сильная отёчность, повыша-
ется температура. Однако 
болезненность карбункула 
незначительна (в отличие от 
фурункула). При отсутствии 
лечения наступает смерть 
больного в 5-15% случаев.

 лёгочная форма 
Очень тяжёлая форма 

заболевания, протекает с 
признаками сильного отрав-

ления микробными ядами. 
Начинается заболевание с 
озноба и быстрого подъёма 
температуры до 40 граду-
сов и выше. Одновременно 
появляется стеснение в 
груди, кашель, колющие 
боли в боку, насморк, сле-
зоточение, голос становится 
хриплым. Кашель сопровож-
дается выделением жидкой 
кровянистой мокроты.

Кишечная форма
Наблюдается тяжёлое 

воспаление кишечного 
тракта, чаще тонких кишок. 
Образуются язвы. Болезнь 
развивается остро. Появля-
ются сильные режущие боли 
в животе, рвота желчью с 
примесью крови, вздутие 
живота, частый кровавый 
стул, сильно повышается 
температура.

При лёгочной и кишеч-
ной форме болезнь на 3-5 
сутки часто заканчивается 
смертью больного.

С целью предотвраще-
ния возникновения данного 
заболевания необходима 
вакцинация, которая хоро-
шо защищает от сибирс-
кой язвы. Лечение больных 
проводится пенициллином, 
биомицином. Раннее лече-
ние даёт хорошие резуль-
таты. В тяжёлых случаях 
больному одновременно с 
антибиотиками вводится 
сибиреязвенная лечебная 
сыворотка.

Просим вас 
быть осторожными 
и внимательными, 

своевременно
 проводить вакцинацию

 крупного рогатого скота.

Управление по делам 
ГО и чс.

Внимание: сибирская язва!
в рамках проводимой 

областной профилакти-
ческой акции «не дай себя 
обмануть!» сотрудники 
отдела полиции «Полыса-
ево» межмуниципального 
отдела мвд России «ле-
нинск-Кузнецкий» прове-
ли встречу с пожилыми 
людьми в Центре соци-
ального обслуживания 
населения города и доме 
ветеранов. 

Пенсионеры в силу свое-
го возраста,  доверчивости  
и открытости для общения 
зачастую становятся жерт-
вами мошенников, поэтому 
стражи порядка в очередной 

раз обратились с рекомен-
дациями именно к данной 
категории граждан.

Участковый уполномо-
ченный капитан полиции 
Андрей Катуев рассказал 
о схемах действий мошен-
ников, о том, какие спосо-
бы изобретают аферисты, 
имея единственную цель 
- завладеть чужими де-
ньгами. Способы обмана, 
используемые для отъема 
денег, разнообразны, при-
чем, злоумышленники идут 
в ногу с техническим про-
грессом. В последние годы 
их аферы осуществляются 
при помощи Интернета, мо-

бильной связи, банковских 
терминалов.

Предупреждён - зна-
чит вооружён! Такой вывод 
сделали пенсионеры после 
беседы с полицейскими. 
Чтобы противостоять мошен-
никам, необходимо просто 
руководствоваться здравым 
смыслом. За интересную 
беседу и полезную инфор-
мацию пенсионеры поблаго-
дарили полицейского.

В заключение встречи 
стражи порядка раздали 
всем участникам встречи 
специальные памятки «Как 
распознать телефонного 
мошенника». 

На  мобильный телефон 
потерпевших поступает сооб-
щение с информацией о бло-
кировании  пластиковой карты. 
В  сообщении указывается, 
что  для её разблокировки 
владелец должен связаться со 
специалистом по указанному 
телефонному номеру. 

Как правило, владельцы 
карт совершают  звонок, 
после чего им предлагают  
назвать номер карты и банк, 
которому она принадлежит. 
Мошенники сообщают, что 
карта действительно забло-
кирована, так как в банке 
произошел компьютерный 
сбой. Для возобновления 
использования данного пла-
тежного средства необходи-
мо выполнить ряд операций.  
Доверчивые граждане, не 
ожидающие подвоха, вы-
полняют все указания. Для 
разблокирования карты в 

ближайшем банкомате они 
производят продиктованные 
мошенниками операции. В 
результате с их лицевого 
счета исчезают деньги. 

 В связи с этим полиция 
предупреждает горожан о 
действиях мошенников и 
призывает быть бдитель-
ными. Несколько ленинск-
кузнечан и полысаевцев 
уже пострадало от дейс-
твий мошенников. Причем  
оперативники установили, 
что сообщения на телефон 
потерпевших поступают из 
других регионов России.

При  получении каких-
либо сообщений о блокиро-
вании карты или соверше-
нии с банковскими картами 
различного рода операций в 
первую очередь необходимо 
связаться с операторами бан-
ка по телефонам, указанным 
на самих пластиковых картах, 

либо по телефонам «горя-
чей линии». Так вы можете 
удостовериться в том, дейс-
твительно ли заблокирована 
ваша карта. Следует помнить, 
что банковские карты бло-
кируются по инициативе её 
держателя (например, если 
она утеряна, чтобы другой 
человек не мог снять с неё 
наличность); в случае, если 
закончился срок действия 
карты или если пин-код карты 
введён трижды неправильно. 
Если же нет причин для бло-
кирования карты, не стоит 
верить смс-сообщениям о 
данной операции – вероятней 
всего, это мошенничество!  
Помните, что сохранность 
ваших денег зависит от вашей 
бдительности. 

Пресс-служба 
межмуниципального 

отдела мвд России 
«ленинск-Кузнецкий».

Акция

Здравый смысл – 
лучшая защита от обмана

«Не дай себя обмануть!»
новый вид мошенничества с использованием 

современных платежных средств осваивают аферисты. 
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Вот так поэтично кратко и 
одновременно с юмором отоз-
вались ведущие о танце. Они 
отозвались, а участники конкурса 
показали, что можно выразить в 
танце. В их движениях было всё: 
биение сердца, дыхание, страсть, 
счастье, радость…

Традиционная открытая спор-
тивно-танцевальная игра сре-
ди учащихся образовательных 
учреждений прошла 16 марта 
во Дворце культуры «Родина». 
Участники – молодые, энер-
гичные, заводные – должны 
были быть готовыми выполнить 
четыре конкурсных задания: 
показать визитную карточку 
команды, продемонстрировать 
конкурс-экспромт и синтез-танец, 
представить домашнее задание. 
В каждом из заданий одно ос-
новное условие – в течение всех 
конкурсов нужно танцевать, не 
останавливаясь. 

Мне, стороннему наблюда-
телю, стало интересно, смогут 
ли конкурсанты выполнить это 
довольно непростое условие. И, 
вы знаете, у них получилось!

Оценивало конкурсантов не 
менее энергичное жюри, в состав 

которого вошли Н.Е. Кентнер, ди-
ректор Городского молодёжного 
центра; И.М. Шилина, директор 
ДЮСШ №2; Т.В. Иванова, балет-
мейстер ДК «Родина»; С.В. Ку-
ликов, участник образцового 
ансамбля эстрадного танца «Рэп-
тайм», и Екатерина Чикаловец, 
неоднократная победительница 
городской танцевально-спор-
тивной игры «Стартинейджер», 
студентка Томского государс-
твенного университета. 

Ах, с какой энергией и азар-
том девчата отплясывали на 
сцене! Вы спросите: «Почему 
только девочки?» Не знаю, но 
их активности можно только 
позавидовать. Как говорится, 
можно забыть движение, но 
нельзя забыть настроение. Да 
и парни все-таки были  – двое в 
команде школы №44.

«Новый формат» - так звуча-
ло первое конкурсное задание. 
Участникам нужно было в течение 
четырёх минут в танцевальном 
ритме представить свою команду. 
С помощью танца конкурсанты 
показали калейдоскоп эмоций и 
переживаний – любовь, ярость, 
радость, удивление - во втором 

конкурсе «Магия танца». Класси-
ческий танец и классическая му-
зыка дали возможность командам 
выпустить свои эмоции наружу, 
почувствовать себя свободными 
и счастливыми в конкурсе «Клас-
сика mixes». В конкурсе «Одна 
песня. Одна история…» зрители 
увидели, услышали и прочувс-
твовали истории, рассказанные 
участниками.

Итак, после долгого сове-
щания жюри подвело итоги. 
Учитывалось всё: внешний вид 
конкурсантов, синхронность дви-
жений участников команд, ориги-
нальность, культура поведения на 
сцене, исполнительские качества 
участников, танцевальная актив-
ность команд. На третьем месте 
команда школы №44 «Next». 
Почётное второе место у «Step 
– By – Step» (школа №17). Ну, 
а на золотой ступеньке пьедес-

тала почёта по праву оказалась 
команда лицея г.Полысаево 
«Сэн-Сэй Дэнс». 

По традиции, выбрали и 
королеву «Стартинейджера-
2013». В этом году впервые в её 
выборе участвовали не только 
члены жюри, но и зрители. К 
огромному ликованию всех 
присутствовавших и конкур-
сантов «коронована» Кристина 
Вебер, учащаяся городского 
лицея. Лучшие синтез-танец и 
домашнее задание получились 
у команды школы №17.

В общем, продемонстриро-
вана яркая, незабываемая игра, 
в ходе которой конкурсанты 
показали себя неординарными, 
интересными и артистичными 
исполнителями. 

любовь ивАнОвА.
на снимке: 

команда «Step – By – Step».

Молодёжь

Танцуй, пока молодой!
- Танец – это как стих, в котором каждое движе-

ние является словом, - так охарактеризовал этот 
вид искусства сергей шерин, студент КузГТУ и по 
совместительству – один из ведущих спортивно-
танцевальной игры «стартинейджер.

- А вот для меня танец, - парировал напарник 
никита Колесников, учащийся школы №44, - это 
искусство отдёргивать свою ногу раньше, чем на 
неё наступит партнёрша!

19-20 марта в г.Березовский 
состоялся чемпионат Кеме-
ровской области по лыжным 
гонкам на призы почетного 
мастера спорта сссР дмитрия 
никандровича ярлыкова. 

К участию в соревнованиях 
допускались спортсмены горо-
дов и районов Кемеровской 
области: мужчины и женщины. 
В программе соревнований был 
индивидуальный спринт, стиль 
передвижения - классический. 
Дарья Загородникова в упорной 
борьбе прошла в финальный 
забег, заняв 7-е место, и вы-
полнила норматив кандидата в 
мастера спорта (тренер Руслан 
Николаевич Михеев). В мужс-
кой группе первое место занял 
Артем Жмурко (Мастер спорта 
международного класса). Поз-
дравляем ребят и тренера с 
успешным выступлением!

22 марта в мБОУ дОд 
дюсш состоялось Первенство 
г.Полысаево по мини-футболу 
среди юношей 2000-2001 г. р. В 
соревнованиях приняли участие 
7 команд из городов и райо-
нов Кемеровской области. От 
спортивной школы участвовало 
две команды: «Факел» (тре-
нер А.Н.  Ефимов) и команда 
«Звезда» (А.Н. Землянухин). 
В упорной борьбе за 3-е место 
команда «Звезда» проиграла 
команде «Коммунальщик» 
п.Грамотеино со счетом 5:3. 
Не стоит унывать, у ребят все 
впереди! Второе место заня-
ла команда «Тарзан-ШСМУ» 
г.Ленинск-Кузнецкий, первое 
– ДЮСШ г.Кемерово. 

Все ребята награждены 
вымпелами и сладкими при-
зами, победителям и призерам 

были вручены кубки и грамоты. 
В номинации «Лучший вра-
тарь» был отмечен Алексей 
Зубарев («Тарзан-ШСМУ», 
г.Ленинск-Кузнецкий), «Луч-
ший защитник» - Данил Со-
ломинцев («Коммунальщик», 
п.Грамотеино), «Лучший бом-
бардир» - Владимир Шевелев 
(«ДЮСШ», г.Кемерово).

22 марта в мБОУ дОд 
дюсш состоялась очередная 
встреча чемпионата Кузбасса 
по волейболу среди мужс-
ких команд 1 лига. Команда 
«КемГУ» одержала победу над 
командой «Моховский разрез 
- ДЮСШ» со счетом 3:1.

24 марта в г.междуреченск 
прошел открытый турнир 
по лыжным гонкам памяти 
воина-интернационалиста 
А.с. Кириллова. В гонке сво-
бодным стилем с общего старта 
в своих возрастных группах 
третьи места заняли: Виктор 
Загородников, Дарья Заго-
родникова (тренер Р.Н. Ми-
хеев), Иван Романов (тренер 
А.Б. Хардина). Второе место 
у Владислава Суркова (тренер 
Р.Н. Михеев). Первые места 
заняли: Владимир Мацапура 
(тренер Р.Н. Михеев), Ангелина 
Медведева, Полина Володкина 
(тренер А.Б. Хардина). Поз-
дравляем ребят и тренера с 
успешным выступлением.

с 20-23 марта в г.Киселевск 
прошел IV традиционный от-
крытый городской турнир по 
боксу, посвященный памяти 
П.А. николаева. Второе место в 
своей весовой категории занял 
Виталий Азаров. Первые места 

у Рината Ахметзянова, Алек-
сандра Сорокина, Владимира 
Михалчук (тренер А.В. Бори-
совский). Поздравляем ребят 
и тренера с успешным выступ-
лением. Так держать!

23 марта в мБОУ дОд 
дюсш прошли соревнова-
ния по мини-футболу среди 
трудящихся ОАО «шахта 
«Заречная». Участвовали 
пять команд: «Первый учас-
ток», «Второй участок», «Гор-

но-капитальные работы», 
«Внутришахтный транспорт», 
«Шахтно-транспортный кон-
вейер». Встречи проводились 
по круговой системе, состав 
команды – 5 человек. Третье 
место – команда «Горно-ка-
питальные работы», второе 
– «Внутришахтный транспорт», 
первое место заняла команда 
«Шахтно-транспортный кон-
вейер». 
и. БОлдАевА, зам. директо-
ра по МР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Прежде всего, необходимо объяс-
нить, почему это произойдёт. То, что 
стоимость проезда на общественном 
транспорте увеличится, обусловлено 
несколькими факторами. Во-первых, 
произошли изменения в федеральном 
законодательстве: с 01.01.2013 года вво-
дится обязательное страхование граж-
данской ответственности перевозчиков 
за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров. Во-вторых, ни 
для кого не секрет, что на сегодняшний 
день остро стоит проблема обновления 
автомобильного парка, в последнее 
время значительно увеличились расхо-
ды перевозчиков за счет роста цен на 
топливо и запасные части. Кстати, даже 
после увеличения стоимости проезда 
полностью решить данную проблему 
всё равно не удастся.

Итак, с 1 апреля 2013 года повыша-
ется стоимость проезда в автомобиль-
ном и электрическом общественном 
транспорте, включая маршрутное 
такси, на ДВА рубля. На пригородных 
и междугородних маршрутах проезд и 
провоз багажа возрастёт в среднем на 
20%. Предельные тарифы установлены 
постановлением Департамента цен и 
тарифов Кемеровской в области от 
06.03.2013г. №17 «Об установлении 
предельных тарифов на регулярные 
перевозки пассажиров и багажа авто-
мобильным, наземным электрическим 
транспортом по регулярным марш-
рутам на территории Кемеровской 
области».

Если подробнее, то проезд по По-
лысаеву в автобусах №5 и №8 будет 
стоить 11 рублей. Чтобы проехать на 
автобусе №119 (ПАТП), нужно будет 
заплатить: от «Губернского рынка» до 
«Зари» - 15 рублей, до «ДДТ» – 17 руб-
лей, до «Заявочной» - 19 рублей, до ш. 
«Октябрьская» - 20 рублей. В автобусе 
№120 стоимость билета составит: от 
автовокзала до «Зари» - 15 рублей, до 
конечной остановки в пос. Красногорс-
кий – 28 рублей. На всех маршрутных 
такси (№123, №128, №150, №200 и 
т.д.), следующих из г.Ленинск-Кузнец-
кий до г.Полысаево и обратно проезд 
подорожает также на 2 рубля. 

Что касается пенсионеров, то их 
изменения не коснутся. По решению 
губернатора области А.Тулеева, с целью 
социальной поддержки незащищенных 
слоев граждан  стоимость проезда по 
городским маршрутам для пенсионе-
ров останется на прежнем уровне – 4 
рубля за одну поездку. А с 1 мая по 1 
октября (с понедельника по четверг) - в 
садово-огородный сезон эта категория 
пассажиров станет ездить бесплатно. 
И не только по городским, но и по при-
городным маршрутам. Кроме того, для 
пенсионеров сохранятся действующие 
льготы по бесплатному проезду на город-
ских и пригородных автобусах с 1 мая по 
1 октября в будние дни с понедельника 
по четверг включительно.

Несмотря на увеличение, стоимость 
проезда в Кемеровской области продол-
жает оставаться одной из самых низких 
среди городов Сибирского федерального 
округа. Так, для сравнения, проезд в 
автобусах с обычным режимом движения  
в Кузбассе на 1- 5 рублей дешевле, чем 
в соседних регионах – Новосибирской, 
Томской и других областях.

наталья 
сТАРОвОйТОвА.

Проезд 
станет 
дороже

и это не первоапрельская 
шутка. Повышение стоимости 
проезда пассажиров и перевозки  
багажа для жителей Кемеров-
ской области действительно 
произойдет 1 апреля 2013 года. 
Проезд станет дороже на город-
ском, пригородном и междуго-
родном  транспорте, а также на 
маршрутных такси. 

Проезд 

Обратите 
внимание!

Спорт

Достойные результаты

23 марта в спортивной школе №2 прошли открытые 
тренировочные занятия по стритболу среди обучающихся 
отделения «Баскетбол». 

Стритбол, как считают многие любители этого вида спорта, 
является «младшим братом» баскетбола. Смысл игры заключается 
в том, что две команды по три человека должны за определенный 
промежуток времени забить мяч в баскетбольную корзину, причем 
в одну и ту же, соблюдая определенные правила. Победителем, 
конечно, считается команда, забившая наибольшее количество 
очков. 

Стритбол популярен среди молодежи, и много ребят в школе 
увлекаются данным видом спорта. Поэтому мы решили орга-
низовать открытые тренировочные занятия и пригласить еще 
и родителей. Ведь как хорошо, когда твои родители гордятся 
тобой, рассказывают своим знакомым и друзьям о том, как их 
ребенок занимается спортом, участвует и побеждает в соревно-
ваниях. И ребята, воодушевленные присутствием своих родных, 
на протяжении всех соревнований показывали великолепную и 
захватывающую игру. 

Хорошую тактическую и техническую подготовку показали 
игроки, выступавшие в старшей возрастной группе. Буквально 
каждый мяч ребята отвоёвывали друг у друга, прикладывая не-
мало усилий. Юные спортсмены из младшей возрастной группы, 
пока еще не уверенно, но с большим интересом и стремлением 
показывали то, чему они научись в течение небольшого проме-
жутка времени. Как и во всех соревнованиях, в наших были и 
победители, и проигравшие, но никто из ребят не остался без 
памятных призов и подарков. 

и. шилинА, директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

«Младший брат» баскетбола
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Совкомбанк предлагает люби-
телям-садоводам воспользоваться 
самым дешевым предложением: 
50 тысяч рублей на 6 месяцев по 
ставке 12% годовых, без допол-
нительных комиссий и сборов. 
Достаточно предъявить всего два 
документа: паспорт и один из удос-
товеряющих личность документов 
– водительские права, пенсионное 
удостоверение, заграничный пас-
порт, страховой медицинский полис, 
военный билет или удостоверение 
военнослужащего, свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования. Решение о предо-
ставлении кредита сотрудник банка 

сообщит всего через 15 минут.
Кроме того, недавно Совкомбанк 

ввел специальное предложение 
– кредитную программу «6 месяцев 
бесплатно». Это кредит на сумму 
от 30 тысяч до 100 тысяч рублей 
на срок 18 месяцев, без дополни-
тельных комиссий, который также 
оформляется по двум документам. 
Ставки по этому кредиту зависят от 
категории заемщика: для пенсионе-
ров – 28% годовых, для семейных 
пар, состоящих в официальном 
браке – 29% годовых, а для всех 
остальных клиентов – 36% годо-
вых. Главное преимущество этого 
кредита: если в течение года все 

платежи по кредиту заемщик вносит 
вовремя, то оставшиеся полгода 
проценты за него платит банк! А 
заемщику остается возвращать 
только остаток кредита.

И, конечно, очень удобным 
средством для того, чтобы иметь 
необходимую сумму всегда под 
рукой, является кредитная карта. 
Сегодня Совкомбанк предлагает 
как обычные кредитные карты, так 
и совместные проекты с торговыми 
сетями или системами скидок. Такие 
карты помогут не только покупать 
товары в кредит, но и приобретать 
их дешевле, накапливать баллы и 
бонусы. Важные плюсы кредитной 

карты не только в том, что после 
погашения задолженности кредит 
на карте снова доступен к исполь-
зованию, но и в том, что проценты 
по кредиту начисляются только на 
ту сумму, которую вы потратили с 
карты, а не на весь доступный по 
ней лимит.

Для оформления кредитов и 
кредитных карт Совкомбанк не 
требует поручителей и справок 
о доходах. И, что немаловажно, 
Совкомбанк предоставляет кредиты 
пенсионерам в возрасте до 85 лет 
как работающим, так и находящимся 
на заслуженном отдыхе!

Весенние кредиты 
для садоводов 
и не только

в преддверии дачного сезона, когда для многих любителей-садоводов стано-
вится актуальным вопрос о том, где взять деньги на закупку семян и саженцев из 
питомников, как благоустроить свои садовые участки, приобрести инвентарь и от-
ремонтировать дачные домики, возникает потребность взять небольшой и быстрый 
кредит. именно на такие кредиты растет спрос в банках с приходом весны.

Адреса офисов: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д. 71, 
                                                  ул.Крупской, д. 127.

Тел.: 8 800 100 000 6
Адрес в интернет: www.sovcombank.ru
На правах рекламы. ООО ИКБ «Совкомбанк». 

Генеральная лицензия Банка России №963.

 31.12.2013г. вступил в 
силу Федеральный закон 
от 30.12.20012г. №320-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О право-
вом положении иностранных 
граждан в Российской Феде-
рации».  Поэтому работодатель 
и заказчик работ (услуг) имеют 
право привлекать и использо-
вать иностранных работников, 
временно проживающих на 
территории РФ, т.е. имеющих 
разрешение на временное 
проживание, без разрешения 
на привлечение и использова-
ние иностранных работников, 
а иностранный гражданин, 
временно проживающий на 
территории РФ, т.е. имеющий 
разрешение на временное 
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 деятель-
ности по найму на основании 
трудового договора или граж-
данско-правового договора на 
выполнение работ (оказание 
услуг) для личных, домашних 
и иных подобных нужд, не 
связанных с осуществлением 
предпринимательской деятель-
ности, иностранных работни-
ков, законно находящихся в 
РФ, прибывших в порядке, не 
требующем получения визы, в 
том числе, имеющих разреше-
ние на временное проживание, 
только при наличии у иност-
ранного гражданина патента, 
выданного в соответствии 
с Федеральным законом от 
25.07.2002г. №115-ФЗ.

согласно приказу мин-
фина России от 21.12.2012г. 
№171н «Об утверждении 

Указаний о порядке приме-
нения бюджетной класси-
фикации РФ на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 
годов» с 1 января 2013 года 
вступили в силу изменения, 
внесенные в коды бюджет-
ной классификации (КБК) 
администрируемых 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.

Реквизиты по налогу на 
доходы физических лиц в 
виде фиксированных аван-
совых платежей с доходов, 

полученных физическими 
лицами, являющимися инос-
транными гражданами, осу-
ществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со 
ст.227 налогового Кодекса 
РФ, остались неизменными. 
Главным администратором 
указанного платежа являет-
ся Федеральная налоговая 
служба Кемеровской области 
(глава 182):

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

н. ГОнчАР, начальник 
ТП УФМС России 

по Кемеровской области
 в г.Полысаево 

капитан внутренней службы.                                        

Вниманию владельцев
маломерных судов!

При первичной регистрации судна вла-
дельцу необходимо иметь документы на лодку, 
двигатель, выдаваемые торговой сетью. Если 
лодка и двигатель приобретены с рук – иметь 
договор купли-продажи и судовой билет пре-
жнего судовладельца.

Техническое освидетельствование прово-
дится по месту регистрации маломерного судна 
на пункте технического освидетельствования 
соответствующего подразделения ГИМС 
МЧС России или непосредственно по месту 
базирования (стоянки) маломерного судна с 
предъявлением документов, подтверждающих 
законность приобретения судна и двигателя, 
при себе иметь судовой билет. При первичном 
техническом осмотре будет составляться Акт 
технического освидетельствования маломер-
ного судна.

место и время проведения техни-
ческого освидетельствования инспек-
торами ЦГПс пгт. Крапивинский:

- г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Земцова, 6 
(бывший таксопарк), с 10.00 до 15.00, каждый 
второй четверг месяца;

-  пгт.Инской, ул.Приморская, 18, с 11.00 до 
16.00, каждый второй вторник месяца;

- пгт.Крапивинский, ул.Островского, 9А, с 
09.00 до 17.00, каждую первую и третью среду 
месяца. 

     А. есиПОв, ст. Госинспектор ЦГПС 
пгт.Крапивинский ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Кемеровской области.

В соответствии с планом 
работы на второе полугодие 
2012 года прокуратурой го-
рода Ленинска-Кузнецкого 
проведена проверка испол-
нения должностными лицами 
комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа, управления 
образования администрации 
Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа, управления 
образования Полысаевского 
городского округа, админист-
рацией Полысаевского город-
ского округа, муниципального 
бюджетного учреждения здра-
воохранения «Централизо-

ванная городская больница» 
г.Полысаево, управления со-
циальной защиты населения 
Полысаевского городского 
округа, управления здраво-
охранения администрации 
Ленинск-Кузнецкого городс-
кого округа, управления со-
циальной защиты населения 
администрации Ленинск-Куз-
нецкого городского округа, 
администрации Ленинск-Куз-
нецкого городского округа 
законодательства о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан за 2012 год. 

В ходе проверки по ре-
зультатам рассмотрения от-
дельных жалоб прокурором 

были выявлены нарушения 
законодательства, виновные 
лица привлечены к админис-
тративной ответственности. 
В адрес руководителей на-
званных учреждений внесены 
представления об устранении 
выявленных нарушений зако-
нодательства. Представления 
рассмотрены, удовлетворены, 
должностные лица привлече-
ны к дисциплинарной ответс-
твенности.

В соответствии со ста-
тьей 4 Федерального зако-
на от 17.01.1992г. N2202-1 
“О прокуратуре Российской 
Федерации” органы проку-
ратуры действуют гласно 

в той мере, в какой это не 
противоречит требованиям 
законодательства Российской 
Федерации об охране прав 
и свобод граждан, а также 
законодательства Российской 
Федерации о государственной 
и иной специально охраняемой 
законом тайне; информируют 
федеральные органы госу-
дарственной власти, органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправ-
ления, а также население о 
состоянии законности.

с. лОЗГАчЁв, 
и.о. прокурора города

советник юстиции.      

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОЛЫСАЕВЦЫ! 

в целях совершенствования демографи-
ческой политики принят Закон Кемеровской 
области от 09.07.2012г. N73-ОЗ «О ежемесяч-
ной денежной выплате отдельным категориям 
семей в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей»:  

* Право на ежемесячную денежную выплату 
имеют семьи при рождении третьего ребенка 
или последующих детей в период после 31 
декабря 2012 года по 31 декабря 2015 года, 
до достижения ребенком возраста трех лет. 

* ежемесячная денежная выплата уста-
навливается в размере величины прожиточ-
ного минимума для детей, установленной в 
Кемеровской области за четвертый квартал 
года, предшествующего году, в котором на-
значается ежемесячная денежная выплата. 
Размер ежемесячной денежной выплаты 
изменяется в случае изменения размера ве-
личины прожиточного минимума для детей, 
установленной в Кемеровской области с 1 
января очередного года; 

* Ежемесячная денежная выплата назнача-
ется по день достижения ребенком возраста 
полутора лет. 

Условия назначения ежемесячной де-
нежной выплаты:

- если на дату обращения за назначением 
указанной выплаты среднедушевой доход семьи 
не превышает величину прожиточного минимума 
в расчете на душу населения, размер которой 
установлен в Кемеровской области.

По возникшим вопросам и консультацией 
обращаться в УсЗн г.Полысаево в каб. №2, 
приемные дни: понедельник, четверг (с 8.00 
до 17.00) или по телефонам: 8(38456) 4-28-58; 
4-50-36. 

УсЗн г.Полысаево.

Кузбассовцам 1967 года 
рождения и моложе, заре-
гистрированным в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, в этом году 
предстоит выбрать тариф 
страхового взноса на нако-
пительную часть трудовой 
пенсии: оставить 6%, как 
сейчас, или снизить его до 
2%, увеличив тариф на фор-
мирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%.

Тем же, кто никогда не 
писал заявление о выборе 
управляющей компании или 

негосударственного пенси-
онного фонда, («молчуны»), 
следует в течение текущего 
года подать заявление о выборе 
УК (управляющей компании) 
(в том числе государственной 
управляющей компании (ГУК) 
«Внешэкономбанк») либо НПФ, 
если они решат 6% тарифа 
направлять на формирование 
накопительной части трудовой 
пенсии. При этом, как и раньше, 
при переводе пенсионных на-
коплений в негосударственный 
пенсионный фонд гражданину 
необходимо заключить с вы-

бранным НПФ соответствую-
щий договор об обязательном 
пенсионном страховании.

У тех же, кто заявление в 
2013 году не подаст и останется 
так называемым «молчуном», с 
2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой 
пенсии будет отчисляться 2% 
тарифа страховых взносов, 
а на страховую часть пенсии 
– 14%.

Для граждан, которые в 
предыдущие годы хотя бы еди-
ножды подавали заявление 
о выборе УК, включая ГУК 

«Внешэкономбанк», либо НПФ, 
и оно было удовлетворено, с 
2014 года на накопительную 
часть пенсии будет по-прежнему 
перечисляться 6% тарифа, а на 
страховую часть пенсии – 10%. 
Однако с 2014 года они смогут 
формировать свои пенсионные 
накопления через ГУК «Вне-
шэкономбанк» по тарифу 2%, 
(на страховую часть пенсии 
в ПФР – 14%), если подадут 
соответствующее заявление о 
выборе любого инвестиционного 
портфеля ГУК «Внешэконо-
мбанк» с пометкой 2%. 

Время взвесить все «ЗА» и «ПРОТИВ»Время взвесить все «ЗА
Социалка

Проведены проверкиПроведены проверки
Информбюро

Будь в курсе

Миграционная служба информирует
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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.

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.

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

ПРОдАм детский диван в отличном состоянии. 
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

О. БАБУшКинА.

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

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

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

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

отдел «ЭКОнОм-ПОТОлОК»

сдАм 2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8-905-992-27-40.

сРОчнО! ПРОдАм плазменный телевизор «Panasonik», 
диагональ 106 см. Цена 15 000 руб. Тел.: 8-908-950-01-75.

ПРОдАм 1-комнатную квартиру в 
районе магазина «Заря», 3 этаж. Тел: 
8-923-600-93-91.

сдАм на длительный срок дом в районе шах-
ты «Заречная». Тел.: 8-908-947-62-48.

ПРОдАм 1-комнатную квартиру, 4/5, в 
13-ом квартале. Тел.: 8-904-377-29-09.

ПРОдАм дом на берегу Томи, в пгт. 
Крапивинский. Тел.: 8-950-579-17-11.

Уважаемые руководители предприятий
 потребительского рынка! 

В соответствии с телеграммой заместителя губернатора 
С.Н. Кузнецова, необходимо организовать ежедневное 
проведение работ по уборке и вывозу снега, а пятницу 
объявить всеОБщим сАниТАРным днем. Время про-
ведения субботников – с 11.00 до 12.00.

 Информацию о количестве привлеченных работников 
и техники необходимо предоставлять в администрацию 
Полысаевского городского округа по четвергам, до 14.00, 
по телефонам: 4-32-31 или 4-48-87. 

ПРОдАм 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина, 
S общ. 54 кв. м, 1 этаж, состояние обычное, жилое. 

Тел. 8-908-941-10-78.

УТеРянный паспорт на имя Пахарукова И. С. 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел: 
8-904-573-78-80, 8-904-967-70-40.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
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(м/сек.)

30 марта
суббота

Прогноз погоды с 30 марта по 5 апреля
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3

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

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

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

ГРУЗОПеРевОЗКи: ГАЗ-53, самосвал. 
доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

ПРОдАм УГОль шАХТ и РАЗРеЗОв 
хорошего качества. Низкие цены. 

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

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.

Центральная городская больница г.Полысаево 
ПРимеТ нА РАБОТУ: фельдшеров, акушерок, 
медсестер, санитарок, рабочих, сантехника, 
штукатура. Зарплата при собеседовании.

Благодарим всех за оказанную помощь 
в организации похорон и разделивших с 
нами горечь утраты дорогого нам человека 
мужа, отца, деда и прадеда КОневА ивАнА 
миХАйлОвичА.

Жена и дети.

ПРОдАм моторную лодку ПВХ HDX, мотор ЯМАХА 
– 15, цвет «камуфляж». Тел.: 8-908-945-44-80.

ТРеБУюТся бармены в кафе «Трактир» 
с сан.книжкой, желательно с опытом работы. 
Тел. 8-950-573-76-47.

20 апреля в поликлинике г.Полысаево 
«медицинский центр «дОКТОР» орга-
низует платный прием специалистов 
г.Кемерово: гастроэнтеролог (заболевание 
органов пищеварения), гинеколог, гинеколог-
эндокринолог (климакс, бесплодие, наруше-
ние цикла), кардиолог, маммолог, невролог, 
окулист, ревматолог, УЗИ внутренних орга-
нов, УЗИ сердца, УЗИ сосудов, флеболог 
(вены), эндокринолог, эндоскопия желудка, 
кишечника. Запись по тел.: 4-21-90.

В связи с введением нового обору-
дования на городскую котельную ППШ 
ТРеБУюТся электромонтеры, элект-
рогазосварщики, слесари-ремонтники, 
механик. Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Крупской, 5. Тел.: 4-24-10, 4-42-97.

Грузоперевозки газель, фургон. 
Тел. 8-923-111-80-00.

ТРеБУюТся разнорабочие и специалисты. 
Тел. 8-923-111-80-00.

РемОнТ компьютеров. Установка программного обеспе-
чения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

ТРеБУюТся водители с личными самосвалами 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. Недо-
рого. Гарантия. Продам пульты к телевизорам. 
Тел.: 8-913-285-61-86.

РемОнТ телевизоров, микроволновок, ЖК-монито-
ров и другой техники. Тел.: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

ПРОдАм два ковра 1,3х2м, недорого. 
Тел. 8-923-493-84-67.


