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Фронт работ, который предсто-
яло выполнить, немалый. По улице 
Космонавтов, от парка им.Горовца, 
до улицы Кремлёвская разворошить 
снег, который «укрывает» газоны. По-
могали солнцу побыстрее растопить 
снег и в парке – у фонтана и вокруг 
сцены. У работников организаций и 
учреждений города появился лишний 
повод, чтобы вырваться из душных 
кабинетов, размяться, пообщаться 
в неформальной обстановке со зна-
комыми. И еще не менее важно, что, 
наводя порядок всем миром, люди 
становятся ближе друг к другу, как 
никогда. Кроме того, и приближение 
весны ощущается сильнее.

Администрация, учреждения 
культуры, образования, спорта, 
единороссы, учащиеся 25 лицея 
– никто не остался без работы. 
Словно муравьи-трудяги они без 
остановки перелопачивали слежав-
шийся снег. За делом, разговорами 
и шутками время летело незаметно. 
А чтобы согреться, ведь в этот день 
погода не жаловала, подходили к 
полевой кухне за горячим сладким 
чаем. Этот напиток пользовался 
большим спросом.

В помощь людям, которых в этот 
день на субботнике было немало 
– около 900 человек, была призвана 
и техника. Трактор тут же увозил 
снег, раскиданный по проезжей 
части улицы. Другая машина рабо-
тала на тротуаре у детского сада 
№27, освобождая территорию для 
пешеходов. А небольшой экскава-
тор «разбивал» снежные сугробы 
у городской библиотеки. 

- С весенним настроением вышли 
на работу, - с улыбкой рассказала 
Анастасия Старосотникова. – Весна 
сама никак не хочет приближаться, 
вот мы помогаем ей. Работать очень 
тяжело, тем более, лопату редко беру 
в руки, ведь живу в квартире. Но 
оттого, что вот так дружно взялись 

за дело, настроение поднимается. 
Да, и в спортзал не нужно идти, 
фитнес своеобразный!

На своих территориях работали 
многие: сотрудники больницы, по-
жарные. Начальник ПЧ №3 Николай 
Петрович Аверин отметил: «В общей 
сложности сегодня на субботник 
вышли 25 человек. Даже те, у кого 
в этот день законный выходной. 
Иначе никак. Нужно помогать весне 
и солнцу бороться со снегом». 

Воспитатели детского сада 
№27 тоже организовали субботник 
на территории, чтобы на участ-
ке, где гуляют ребятишки, стало 
просторнее. Да, и сами малыши 

не остались в стороне от благого 
дела. С маленькими лопатками они 
с огромным желанием помогали 
своим воспитателям.

Индивидуальные предприни-
матели вышли с лопатами, чтобы 
прибрать территории у своих торго-
вых точек. К примеру, дружный кол-
лектив магазина «Максим» помогал 
приводить город в порядок. «У нас 
очень красивый молодой город, и мы 
хотим, чтобы он всегда оставался 
таким», - сказали девчата.

Поддержали субботник и жители 
города. Правда, как ни призывали 
жильцов из домов №68, 70 и 72 по 
улице Крупской принять участие во 
всекузбасском субботнике, никто 
так и не откликнулся. Огромные 
сугробы, закрывающие окна пер-
вых этажей домов, ворошили лишь 
дворники. А.А. Аулова, мастер по 
благоустройству РЭУ «Бытовик», 
посетовала: «Сейчас на суббот-
нике со мной 13 человек, и все 
дворники – женщины. Лишь один 
у нас мужчина. Всю зиму такой 
снег, лопату из рук не выпускали! Я 
даже ночами уже перестала спать, 
у меня голова болит - девчонок 
жалко! Подолби-ка столько, льдом 
всё уже покрылось».

А ведь развешивали объявления 
на подъездах, приглашали жильцов 
выйти вместе на субботник. Но 
некоторые «квартиранты», захо-
дя в дом, срывали объявление. 
Ну, не хочешь ты на субботник, 
зачем обрываешь? «Я сама была 
молодой, - продолжает Антонина 
Александровна, - выходила на 
субботники. Сейчас же людей не 
расшевелишь. Не хотят, никто – ни 

молодёжь, ни старшее поколение. 
А ведь субботник-то всего один 
часок. Неужели нельзя выйти для 
себя же сделать!»

Другая ситуация во дворе дома 
№80 по улице Крупской. Здесь 
снег сойдёт быстрее, потому что 
вместе с рабочими управляющей 
компании на борьбу со снегом 
вышли жители этого дома. «Мы 
же здесь живём, - говорит Татьяна 
Дырдина. - Когда выйдешь, приятно 
- все убрано, все чистенько, летом 
цветы сажаем, клумбы разбиваем 
сами, все вместе выходим». 

Эти женщины старой закалки. 
Ещё помнят субботники в советские 
времена. Вот и во всекузбасский 
субботник они вновь перенеслись в 
дни молодости, когда еще юные и 
полные сил они с лозунгами ходили 
выполнять общественную работу. 

Жителей дома, вышедших на 
субботник, не смущает, что прожи-
вают они в коммунальном секторе, 
и что труд на улице – основная обя-

занность работников коммунальных 
компаний. «Дворники дворниками, 
- убеждает Анна Фролова, - Они 
делают свою работу. Ну, а мы-то 
тоже должны помогать им». 

Единственное, о чем сожалеют 
умудренные опытом женщины и 
мужчины, что не смогли привлечь 
к этому сложному, но важному 
занятию молодое поколение дома. 
Молодёжь только из окошек и 

поглядывала на своих соседушек, 
которые энергично перелопачивали 
снег, не чураясь работы.

А чтобы дело спорилось, помо-
гала музыка. Одна из жительниц 
задорно перебирала кнопки гармони, 
чтобы лилась музыка, чтобы эту 
музыку слышали все. Совместная 
физическая работа под гармонь в 
наши дни редкость. Поэтому трудно 
пройти мимо уличного музыканта, 
которого слышно за версту. Пела 
гармонь, пела душа тружениц. Ра-
ботающие на свежем воздухе люди 
радовались совместному труду, 
мелодии гармони, чувству единения 
перед надоевшим за зиму снегом.

Напомню, что теперь каждая 
пятница будет санитарной. И к лету 
наш город зацветёт, похорошеет. 
А мы, полысаевцы, будем знать, 
что не зря трудимся, вкладываем 
силы.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Натальи 

СТАРОВОЙТОВОЙ.

29 марта полысаевцы, по уже сложившейся доброй весенней традиции,
вновь вышли на большой всекузбасский субботник, чтобы привести наш город в порядок.

Работали с задором, и душа пела… под гармошку
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Уже в который раз депутаты 
коснулись вопроса строительства 
нового детского сада на территории 
города и капитального ремонта 
школы №44. Штабы на этих объ-
ектах проходят еженедельно. Быть 
может, темпы работ оставляют 
желать лучшего, но изменения уже 
заметны. В школе рабочие начали 
выкладывать лестницы плиткой, уже 
«раскрашивают» стены кабинетов. 
Второй этаж появился в строящем-
ся детском саду, в котором будет 
восемь групп. Завезли утеплитель. 
На очереди – установка оконных 
блоков. В общем, всё идёт по плану. 
А для того чтобы не сбиваться с 
намеченного пути, из области вновь 
перечислены финансовые средства 
на строительство и реконструкцию 
этих социально важных объектов. 
Деньги есть, значит, необходимо 
внести изменения в городской 
бюджет. 

«Для обеспечения плана ввода 
жилья и ввода в эксплуатацию 
жилого дома, который строится 
по программе «Повышение устой-
чивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспе-
чения», - сказала Л.Г. Анкудинова, 
начальник управления капиталь-
ного строительства, - в рамках 
выполнения соглашения, заклю-
чённого между администрацией 
Кемеровской области и фондом 
«Заречье», поступают средства для 
обеспечения софинансирования 
этой программы». Дом строится 
по ул.Молодогвардейцев. Когда-
то давно «моховчане» начинали 
здесь возводить жильё, но стройка 
«замерла». Теперь же в скором 
времени здесь будет возвышаться 
добротный стоквартирный дом.

Зашла речь и о доме, строящем-
ся на пересечении улиц Космонав-
тов и Крупской. Он рассчитан на 58 
квартир. Резонно прозвучал вопрос 
от депутатов о том, почему практи-
чески всю зиму на нём не велись 
строительные работы. Людмила 
Георгиевна ответила: «Это сложный 
объект. Строительные работы на 
нём ведутся при температуре не 
ниже десяти градусов. Планиру-
ется его завершить к концу года, 
заселение в 2014 году». 

Родительская плата за детский 
сад выросла с первого апреля те-
кущего года. И это не шутка. «Мы 
вносим предложение о повышении 
родительской платы за содержание 
детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях с 1 апреля 2013 
года до 1250 рублей, - выступила 
с предложением Н.Н. Гончарова, 
начальник городского управления 
образования. - При этом все льготы, 
которые предусмотрены феде-
ральным и областным законода-
тельством, сохраняются. Средства 
направляются только на питание 
детей». Для родителей же, имеющих 
трёх и более несовершеннолетних 
детей, - 625 рублей в месяц. Правда, 
есть серьёзное «но» – при условии 
документального подтверждения 
статуса многодетной семьи. 

Ещё раз Наталья Николаевна на-
помнила, что всем родителям, в том 

числе многодетным, компенсируется 
часть их платы за детский сад. Если 
первый ребёнок, из родительской 
платы возвращается 20 процентов, 
второй – 50 процентов, третий – 70. 
«Компенсация части родительской 
платы идёт за фактически вы-
плаченные средства родителей, 
- отметила Н.Н. Гончарова. - Если 
ребёнок болел, и родитель заплатил 
меньше средств, именно с этой 
суммы идёт компенсация».

Цены на медицинские услуги, 
которые городская больница ока-
зывает на платной основе, уве-
личились на 5,8 процента. Кроме 
того, изменилось финансирование 
работы скорой медицинской помо-
щи. Теперь, по словам Г.А. Шимо-
линой, главного врача городской 
больницы, один час дежурства 
скорой медицинской помощи при 
проведении городских мероприятий 
в летний период будет стоить 454 
рубля, зимой – 505 рублей. Присутс-
твие скорой помощи на массовых 
мероприятиях обязательно, чтобы 
в случае необходимости быстро 
оказать медицинскую помощь. 

Заместитель начальника УСЗН 
Л.А. Шабалина обратилась к народ-
ным избранникам с просьбой ввести 
в программу «Адресная помощь 
населению – забота власти» новое 
мероприятие – «оказание адресной 
помощи в кризисных ситуациях». 
В управление социальной защиты 
обращаются люди с просьбами по 
оказанию им помощи. Так, нужно 
помочь получить паспорт девочке 
или приобрести холодильник для 
многодетной семьи. «У нас нет зако-
нодательной базы, чтобы оказывать 
такую помощь людям, - сказала 
Людмила Александровна. – Поэтому 
мы предлагаем внести в городскую 
программу изменения».

На сессии также утвердили 
положение «Об общественном 
совете ЖКХ при Совете народных 
депутатов Полысаевского городско-
го округа». Одной из задач совета 
является привлечение собствен-
ников помещений многоквартир-
ных домов, ресурсоснабжающих, 
управляющих организаций, ТСЖ 
к обсуждению наиболее важных 
вопросов развития жилищно-ком-
мунального хозяйства. В совет 
должны входить собственники 
многоквартирных домов (9 чело-
век); представители управляющих 
организаций (3 человека), товари-
щества собственников жилья (один 
человек), ресурсоснабжающих 
организаций (три человека); два 
депутата горсовета; представитель 
администрации города и предста-
витель УВЖ. 

Согласно предложенной про-
грамме «Улучшение состояния 
жилого фонда», планируется ремонт 
аварийных балконов по улицам 
Иркутская, 4а; Космонавтов, 65 и 
Бакинская, 14. 

Внесены изменения и в програм-
му «Подготовка к зиме». Из городс-
кого бюджета добавлены денежные 
средства, которые пойдут на ремонт 
кровли котельной №28.

Любовь ИВАНОВА. 

Об оплате за детский сад, 
ремонте котельной 
и многом другом

9 АПРЕЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-58-88

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
первый заместитель главы 

Полысаевского городского округа

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ АНДРЕЕВ

На прошлой неделе, 28 марта, состоялась очередная 
сессия Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа. На ней было рассмотрено немало 
вопросов, большинство из которых касались внесения 
изменений в решения, принятые ранее.

В кабинете от большого коли-
чества громоздких мольбертов 
тесновато. В воздухе витает 
сладковатый запах гуаши и мас-
ляных красок. Кругом на стенах 
развешаны рисунки, эскизы, 
наброски. Каждый уголок застав-
лен самыми разнообразными 
предметами: керамическими и 
стеклянными вазами с засушен-
ными цветами и растениями, 
кастрюльками, баночками… Но 
в этом художественном беспо-
рядке себя прекрасно чувству-
ют и учитель, и его ученики, 
сосредоточенно склонившись 
над своими работами. Препо-
даватель Юлия Сергеевна Под-
дубная проводит урок живописи 
и композиции…

Рисовать Юлия любила и 
умела с детства. Чтобы эти 
способности развивались и 
дальше, девочка с большим удо-
вольствием ездила заниматься 
из Полысаева в художественную 
школу в Ленинск-Кузнецкий. 
А дальше - как по накатанной 
дорожке: окончила Кемеровс-
кую областную художественную 
академию, получив диплом 
живописца-педагога, а потом 
и КемГУКИ - по специальности 
«графический дизайн».

 Живопись и графика – вещи 
разные, но для Юлии было очень 
важно получить знания именно в 
этих двух направлениях. И она не 
ошиблась, в её дальнейшей рабо-
те это очень помогло. Начинала 
работать в Ленинск-кузнецкой 
художественной школе, затем 
перешла в полысаевскую ДШИ. 
Сегодня она здесь ведёт занятия 
по рисунку, живописи и компо-
зиции. По словам её учеников, 
им нравится заниматься под 
руководством такого опытного 
и талантливого педагога, как 
Юлия Сергеевна. Например, уче-
ницы Катя Архипова и Аделина 
Агеева считают, что благодаря 
ей они учатся постигать все 
тонкости рисунка, правильно 
выстраивать композиции, да и 
просто получать удовольствие от 

того, что делают. Когда девочки 
узнали о победе преподавателя 
в городском конкурсе эмблем к 
юбилею города, то порадовались 
за неё от души. И удивились 
– когда она всё успевает?

Юлия Сергеевна призналась, 
что на этот раз у неё ушло го-
раздо меньше времени на раз-
работку эскизов, чем несколько 
лет назад. Оказывается, она 
уже участвовала в подобном 
конкурсе в 2008 году, но в то 
время нужно было придумать 
и нарисовать эмблему в честь 
празднования областного Дня 
шахтёра в Полысаеве. Тогда 
пришлось проделать большую 
работу, проштудировать гору 
специальной литературы. Очень 
пригодилось образование гра-
фического дизайнера и зна-
ния по разработке логотипов, 
рекламных баннеров и т.п. Но 
самое трудное было с помощью 
небольшого количества симво-
лов отобразить историю города 
и всё, что с ним связано. После 
долгих поисков решила исполь-
зовать в эмблеме шахтёрскую 
символику, образ Прометея, 
название города. Идея удалась. 
В 2008 году Ю.С. Поддубная 
была признана победителем 
городского конкурса эмблем 
ко Дню шахтёра. И вот история 
успешно повторилась. 

Когда Юлия Сергеевна про-
читала положение о конкурсе, 
то решила не упускать шанс. 
Наработки уже есть, так что 
нужно лишь было учесть условия 
конкурса и проявить свои твор-
ческие способности. Поскольку 
главной целью организаторы 
обозначили возможность даль-
нейшего использования эмбле-
мы-победителя на баннерах, на 
общественном транспорте, при 
оформлении мест торжествен-
ных мероприятий, посвящённых 
юбилею города, то чем проще она 
нарисована, тем лучше. Очень 
здорово, если будут отображены 
исторические, культурные, соци-
ально-экономические и другие 

традиции города. Взяв всё это на 
вооружение, Юлия Сергеевна за 
неделю разработала несколько 
эскизов в компьютерном вари-
анте. Почему рисовала не от 
руки? Потому, что в конечном 
итоге специалисты всё равно 
будут обрабатывать эскизы на 
компьютере. На суд жюри пре-
подаватель представила семь 
эмблем. Одна из них понрави-
лась всем больше всего. 

Тому, что в очередной раз 
стала победительницей, Юлия 
Сергеевна немного удивилась. 
Почему-то посчитала, что в этом 
конкурсе должны были победить 
школьники, которые представили 
не менее достойные работы. Но 
она признаётся, что получила 
профессиональное удовольствие 
и от самого процесса, и от того, 
что в итоге получилось.

Конечно, нельзя сравнить 
эмблему с картиной, написан-
ной кистью художника. Но и в 
эту работу нужно вложить не 
только специальные знания, но 
и свою душу, талант и время. 
Как говорил великий русский 
живописец и педагог Павел Пет-
рович Чистяков: «Техника - это 
язык художника; развивайте её 
неустанно, до виртуозности. Без 
неё вы никогда не сумеете рас-
сказать людям свои мечтания, 
свои переживания, увиденную 
вами красоту». 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото автора.

«Художник 
думает 

рисунком» 
(Сальвадор Дали)

В фойе Детской школы
 искусств на самом видном 

месте, на стенде, вывешено 
яркое объявление: 

«Поздравляем 
юлию Сергеевну Поддубную 

с победой в городском 
конкурсе «Лучшая эмблема 

празднования 25-летия 
г.Полысаево»! Для многих 

это известие стало приятной 
неожиданностью, так как сама 

юлия Сергеевна 
не афишировала своё желание

 участвовать
в этом мероприятии, 

а над эмблемой работала 
дома, в свободное время…

О сроках навигации
В соответствии с постановлением коллегии администрации Кемеровской области от 

25.06.2007 года №158 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в Кемеровской области» и в целях обеспечения безопасности 
судоводителей при эксплуатации маломерных судов на водных объектах Кемеровской 
области в период весеннего паводка и становления ледостава определены сроки начала 
и окончания навигации для маломерных судов на территории Кемеровской области – с 24 
мая по 28 октября 2013 года. 
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Сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днем работника следственных 
органов. В этом году следственному 
подразделению  в системе  органов 
внутренних дел исполнилось 50 лет. 
За это время следователи прошли 
путь от периода становления к 
моменту, когда они по праву могут 
считаться настоящей командой 
профессионалов. 

Учреждение следственного 
аппарата в органах внутренних 
дел Российской Федерации име-
ло закономерный характер. Оно 
было обусловлено практическими 
потребностями борьбы с преступ-
ностью. Практика показала, что 
такое решение оказалось вполне 
оправданным. 

За полувековую историю ор-
ганы предварительного следс-
твия МВД РФ сформировались и 
окрепли, определились наиболее 
целесообразные структура, стиль 
и методы работы.

Следственный отдел Межму-
ниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» имеет 
славную историю, в которую зо-
лотыми буквами вписаны имена 
талантливых представителей такой 
сложной, социально значимой  и 
ответственной профессии. Хочется 
вспомнить наших ветеранов: Нину 
Семеновну Новикову, Марину Васи-
льевну Козлову, Бориса Ивановича 
Полонского, Владимира Ивановича 
Кашокина, Геннадия Георгиевича 
Крайного и многих-многих других 

и действующих сотрудников: Ольгу 
Васильевну Цветкову, Надежду 
Николаевну Дмитриенко, Елену 
Ивановну Сиваченко. 

Повседневный труд следовате-
ля требует исключительных знаний 
и умений, предельной точности, 
взвешенности каждого слова и 
действия. Следователь всегда 
должен оставаться беспристрас-
тным в оценке фактов. Кроме 
того, следователю необходимы и 
высокие человеческие качества 
– отзывчивость, сострадание, 
способность понять чувства и 
поступки людей. 

Только обладая таким широким 
диапазоном деловых и нравс-
твенных особенностей личности, 
можно действительно установить 

и доказать вину или невиновность 
человека. Высокий профессиона-
лизм, служение закону и народу, 
верность долгу и Отчизне – вот, 
что так отличает следователя  в 
нелегкой и опасной служебной 
деятельности.

Только за прошлый год следс-
твенным отделом Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий»  расследовано  1179  
уголовных дел. Всего же за 50 лет 
их счет идет уже на  десятки тысяч. 
И за каждым из них судьбы  людей-  
и нелегкий труд следователей. 

Низкий поклон ветеранам ор-
ганов предварительного следствия 
- тем, кто своим мастерством 
обучает молодых следователей. 
Ваш бесценный опыт расследо-

вания преступлений передается 
из поколения в поколение.

Выражаю искреннюю призна-
тельность за вашу плодотворную 
деятельность и готовность от-
стаивать интересы государства, 
общества и каждого гражданина. 
В этот праздничный день желаю 
всем работникам службы крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
новых профессиональных побед и 
достижений!

С уважением, 
начальник 
следственного отдела 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»
майор юстиции 

З.И. ХАДЖИМУРАТОВА.

К Дню работников  следственных органов МВД РФ

УВАЖАЕМЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Как Боровиковы в Кузбасс 
попали – целая история. В 

1913 году семья отца вместе со 
всей деревней переехала из Там-
бовской области на Алтай. Скорее 
всего, по столыпинской реформе 
осваивать сельскохозяйственные 
земли, сейчас уже никто сказать 
не может точно. Здесь парень же-
нился, обзавёлся детьми. В 1924 
году родился первенец Николай, 
следом дочери Саша и Маша. А 
потом стал вдовцом. Конечно, 
ребятишкам нужна мама, и вскоре 
Дмитрий Сидорович женился второй 
раз. Всё бы было хорошо, но время 
суровое. Насаждаемая коллекти-
визация не находила поддержки 
у всего населения, а потому тут и 
там видели врагов народа, которые 
готовили планы развала колхозов 
и советской власти в целом. Шеп-
нули главе семейства, что в НКВД 
поступил на него донос, а значит, 
следовало ждать ареста. Вместе с 
молодой женой он бежал на Даль-
ний Восток. Детишек же приютили 
родственники. 

После выхода статьи Сталина 
«Головокружение от успехов», в 
которой говорилось о  «перегибах 
на местах», допущенных при кол-
лективизации, беглецы вернулись 
к нормальной жизни. Но не на Ал-
тай, а в Ленинск-Кузнецкий. Здесь 
семья закрепилась и разрослась.
Начиная с 1936 года, с разницей в 
два года, родились Юрий, Валентин 
и Исай, в 1943-ем – Владимир, а в 
1947-ом появился на свет младший 
– Анатолий.

И каждый из этой семьи прошёл 
достойный трудовой путь. А мне 

хотелось бы рассказать об Анатолии 
Дмитриевиче, внёсшем большой 
вклад в развитие правоохранитель-
ных органов нашего городка.

В 1969 году он вернулся из 
армии сержантом, служил 

в ракетных войсках. Брат Исай 
«соблазнил» пойти на работу в 
милицию. Анатолия, ещё совсем 
молодого парня, сразу назначили 
командиром взвода городского 
ОВД. Под его началом был весь 
неофицерский состав. «Сначала 
постовых было немного. Я проверял 
их, - вспоминает А.Д. Боровиков. 
- Пешком - от горотдела в центре 
до завода. Патрули дежурили до 
часу ночи. Среди постовых в ос-
новном были взрослые мужики, 
фронтовики, суровые. Они знали 
службу, были дисциплинированы. 
Запомнились Потапкин, Вершинин. 
Форма у нас была тёмно-синяя. 
Носили сапоги, портупею. Даже 
портянки выдавали, а не носки».

Вскоре Анатолий Дмитриевич 
поступил в Томский госуниверси-
тет. Тогда юридический факультет 
имел филиал в г.Кемерово. Вот 
туда и подал документы. Впереди 
был долгий путь к специальности 
«юрист-правовед». А в это время 
шли будни милиционера. Совмещал 
работу, учёбу, обзавёлся и семьёй. 
На бумаге годы можно охватить па-
рой слов, а мой герой изо дня в день 
честно нёс службу. За два года до 
окончания университета Анатолий 
Дмитриевич перешёл на должность 
дежурного помощника начальника 
ГОВД. Это был 1973 год. 

Но, поскольку моя встреча с 
А.Д. Боровиковым приуроче-

на к Дню работника следственных 
органов, подробнее остановлюсь 
на том периоде, когда он служил в 
должности следователя. На неё он 
был назначен в 1978 году. Моло-
дого, но уже опытного сотрудника 
поставили на расследование эко-
номических преступлений. К слову, 
это направление – одно из самых 
сложных. Помимо специальных 
знаний требуется быть осведом-
лённым и по основам торговли, 
бухгалтерии, экономики в целом. И 
здесь порой частенько приходила 
на помощь супруга Таисия, как раз 
работавшая финансистом.

Много разных дел пришлось 
разбирать. Простых и сложных, 
явных и запутанных. Но по каждому 
от следователя Боровикова тре-
бовалась скрупулёзность в сборе 
всех необходимых документов, их 
тщательный анализ. 

Разные были случаи. Например, в 
80-е на нашем хладокомбинате про-
изошло крупное хищение. Смена из 
пяти человек украла бочку с красной 
рыбой. А это почти 90 килограммов. 
Пришлось собрать огромное коли-
чество документов, характеристик, 
протоколов допроса и так далее. 
Получилось большое дело. Но вину 
доказали. Каждый из участников 
хищения получил реальный срок 
– от четырёх до пяти лет. 

Или вот ещё одно дело. Обман 
покупателей. Сейчас нам, к сожа-
лению, такое явление привычно, а 
в 80-е за это строго спрашивали. В 
магазине №33 (район шахты «По-
лысаевская») самовольно наценили 
яблоки. Продавали по завышен-
ной цене. Обман по меркам того 
времени был значительным – 200 
рублей. Классифицировался как 
в крупном размере. Заведующую 
магазином арестовали, и до суда 
она сидела в СИЗО. Судья же дал 
условный срок. 

Довелось расследовать Анато-
лию Дмитриевичу и редкое для тех 
лет дело – по наркотикам. Тогда 
ведь единицы были, кто употреб-
лял их без назначения, потому 
что достать было очень сложно. И 
вот в районной больнице старшая 
сестра хирургического отделения 
сама стала колоться. Был уста-
новлен факт пропажи 500 ампул. 
Вот только не смогли доказать, 
что она сбывала наркотическое 
лекарство. А потому медсестре 

вменили только хищение. 
Коллектив следователей в 70-

80-е годы был значительный – до 
тридцати человек - образованные, 
преданные своему делу. Ушли из 
жизни Алексей Тарасович Лео-
ненко (2 отдел милиции), Николай 
Демьянович Гродников (из РОВД), 
из ГОВД - Александр Афанасьевич 
Масанов, Рашид Абзалов, Раиса 
Александровна Баркова. «Это 
были порядочные, честные люди. 
Хотелось бы современным следо-
вателям пожелать равняться на 
них, пожелать и терпения, больше 
профессионализма, честности. И 
о чести не забывать», - говорит 
Анатолий Дмитриевич.

В 1984 году трех старших сле-
дователей назначили началь-

никами отделений милиции. Анато-
лий Дмитриевич был направлен в 
Соцгородок. Жилищные проблемы 
нового руководителя сразу решили 
– дали трёхкомнатную квартиру. А 
ему предстояло решать правоохра-
нительные проблемы города.

Хоть и новая это была территория 
для него, своё дело знал – имелся 
опыт работы в разных службах. 
Плюс организаторские способности. 
Во 2-ом отделе милиции А.Д. Боро-
виков сразу взялся за дело. Многих 
людей он уже знал – пересекались 
по роду прежних обязанностей. 
Вскоре стал депутатом поселкового 
совета – должность обязывала, 
объясняет он. 

Период работы в Полысаеве 
пришёлся на сложное для всей 
страны время. В конце 80-х начались 
шахтёрские забастовки. Началь-
нику отдела необходимо было не 
допустить беспорядков. «Ездил по 
шахтам, беседовал с горняками, 
- вспоминает Анатолий Дмитрие-
вич. – Они к милиции претензий 
не имели, понимали, что от нас их 
положение не зависит. Ругали своё 
руководство».

В 1989 году начальника перевели 
в другой отдел – РОВД г.Ленинска-
Кузнецкого. Первое время разме-
щались в здании бывшей колонии в 
районе швейфабрики. Край города, 
транспорт не ходит, помещение 
совсем не приспособлено к работе 
в нём людей – даже отопления не 
было. Лишь позже выделили зда-
ние в районе «Кузбассэлемента», 
где сейчас располагается отдел 
«Сельский». В тот тяжёлый период 
проверку на прочность проходи-
ли все. Кто-то не выдерживал. 
Довелось расследовать дело о 
крупном хищении. В районе разом 
обворовали все кассы. В каждом 
хозяйстве не меньше, чем по сто 
тысяч украдены. Расследование 
показало, что среди нападавших 
вместе с гражданскими действовали 
и милиционеры из Белова.  

Вообще же тема коррупции, 
наверное, болезненна для каждого 
из тех, кто работал в советской ми-
лиции. А.Д. Боровиков вспоминает: 
«За все годы, что я работал, знал 
только о двух случаях взяток. Один 
сотрудник ГАИ вернул гражданину 

права, которые у него отобрали. 
Взял за это 80 рублей. За такое 
преступление он получил шесть 
лет! И второй сотрудник тоже был 
из ГАИ, также получил реальный 
срок – три года».

Интересно было узнать мнение 
Анатолия Дмитриевича и о много-
численных сериалах о полиции, о 
следователях и детективах, которые 
идут по всем каналам. «Очень мно-
го показывают того, что неверно. 
Враньё. Не может такого быть. 
Ближе всего к реальности «Тайны 
следствия», нравится мне этот 
сериал», - отвечает он. И, конечно 
же, в почёте легендарный фильм 
«Рождённая революцией». 

Не могу не упомянуть и ещё 
об одной составляющей 

жизни Анатолия Дмитриевича – его 
семье. Со своей супругой – Таи-
сией Михайловной они знакомы с 
детства – на одной улице выросли. 
Она ждала молодого человека 
из армии, на себе испытала, что 
значит быть женой сотрудника 
милиции, начальника. Огорчалась, 
сердилась, что муж мало времени 
уделял семье и дочкам. Но вместе 
они преодолели все трудности. 
Обе дочери – Надежда и Наталья 
- пошли по юридическим стопам 
своего отца. Каждая имеет по два 
высших образования, работают 
помощниками судей. Муж старшей 
– помощник прокурора, младшей 
– замначальника следственного 
комитета. Подрастают две внучки-
школьницы.

Сейчас супруги Боровиковы 
на заслуженном отдыхе. Когда 
вышли на пенсию, уехали жить в 
деревню, вели хозяйство, держали 
скотину. Чуть меньше десяти лет 
вернулись назад, в Полысаево. 
Конечно, возраст даёт о себе знать. 
И годы тяжелой работы. Оттого 
и здоровье шалит. Но Анатолий 
Дмитриевич и Таисия Михайловна 
не унывают, ведут активную жизнь. 
Есть небольшой огород. Ещё одно 
общее хобби супругов – чтение. С 
большим удовольствием читают они 
исторические романы, биографии, 
нравится и фэнтези. А ещё на кухне 
я обратила внимание на большую 
стопку толстых цветных книг по 
кулинарии. Оказывается, это ув-
лечение Анатолия Дмитриевича. 
«Уже лет пять как освободил жену 
от готовки, - рассказывает он. – Я 
всё умею – и суп варить, и второе 
приготовить, и пироги. Делаю по 
рецептам. Мне нравится. Да и надо 
же чем-то заниматься. Почему бы 
не кулинарией?» 

На пенсии бывший милиционер 
не скучает, ведь это самое время 
для того, чтобы посвятить себя лю-
бимым занятиям, которые хоть и не 
приносят материальных благ, но и 
времени для уныния не оставляют. 
Для Анатолия Дмитриевича они 
стали лучшим способом духовной 
реабилитации после многих лет 
тревожных будней.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из семейного архива.

О своих родных Анатолий Дмитриевич Боровиков 
рассказывает с гордостью и показывает 
фотографии. Вот на черно-белом 
чуть пожелтевшем снимке группа людей. 
С фотографии глядят похожие друг на друга лица.  
«Это отец Дмитрий Сидорович, 
1901 года рождения. Образование имел – 
три класса церковно-приходской школы. 
Воевал в гражданскую войну, ещё Перекоп брал. 
Вот мама. А это братья мои, ещё сестры были.
Не все живы. Я, Валентин, Владимир и Александра 
остались», - говорит мой собеседник.
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Знай наших!

Сергей Мазин занял 
третье место в олимпиаде 
по физической культуре. 
Юноша впервые принимал 
участие в состязании по 
этому предмету, и сразу 
такой блестящий результат. 
«Очень надеялся на победу, 

готовился к этому», - уверен-
но сказал Сергей.

Серёжа – воспитанник 
школы №14, где физкультуру 
у него преподавала Н.В. Кор-
ниенко. «Во многом это и её 
заслуга, - сказал нынешний 
учитель физкультуры один-

надцатиклассника С.О. Ива-
нов. – Ну, конечно, и Сергей 
постарался». Парень увлека-
ется волейболом, участвует 
в волонтёрском движении и 
в олимпиадах. Правда, в про-
шлом году в городском этапе 
по физкультуре не показал 

нужного результата. В этом 
году – лучший в городе. Из 
сорока вопросов ответил на 
все. И в области сразу третье 
место. «В региональном этапе 
олимпиады по физкульту-
ре Сергей Мазин, - сказал 
Сергей Олегович, - первый 
ребёнок из г.Полысаево, ко-
торый занял призовое место. 
Это очень приятно».

Так же, как и по другим 
предметам, по физкультуре 
было два блока: теоретичес-
кая часть и практическая. 
Нужно отметить, что Сергей 
очень хорошо владеет тео-
рией. Кстати, в этой части 
были, например, вопросы, 
связанные с олимпийским 
движением. Справился заме-
чательно, чуть-чуть баллов не 
хватило до второго места.

Третье место в олимпи-
аде по обществознанию у 
Алевтины Печеркиной. Де-
вушка неделю жила в лагере 
«Сибирская сказка» и обща-
лась со своими соперниками. 
«В основном, - рассказала 
Алевтина, - были дети, которые 
неоднократно принимали учас-
тие в олимпиадах. Имели опыт. 
А я была в первый раз». 

И все же, несмотря на 
опыт сильных соперников, 
девушка отметила, что уро-
вень подготовки старшеклас-
сников в нашем лицее очень 
хороший: «Можно выиграть 

на региональном этапе». 
Непростое испытание 

прошла Алевтина. Писала 
эссе, этому учила С.Л. Харла-
шина, учитель русского языка 
и литературы. А вот глубокие 
знания по обществознанию 
дала учитель Т.Ю. Рахметова, 
она же и подготовила ученицу 
к олимпиаде. «Человек гума-
нитарного склада ума», - так 
о девушке говорит Татьяна 
Юрьевна. 

Олимпиада – это чаще 
всего творческие задания, 
много иллюстративного 
материала. Как правило, 
по изучаемой в школе про-
грамме вопросов мало. 
Учеников «экзаменуют» на 
ориентирование в разных 
сферах: политике, культуре, 
живописи, литературе. Про-
веряют, умеет ли участник 
олимпиады нестандартно 
мыслить. «У Алевтины всё 
это получается, - продолжает 
Татьяна Юрьевна. – Она 
умеет удачно оппонировать, 
высказывать свою точку 
зрения именно в письменном 
виде и доказывать её».

В десятке лучших по 
результатам олимпиады по 
русскому языку в прошлом 
году оказалась Клара Бирст. 
В этом году – почётное 
третье место. Задания, 
по словам девушки, были 
разнообразные, и одних 

школьных знаний не хватило 
бы, чтобы добиться такого 
результата. Нужно занимать-
ся дополнительно. А уж этого 
у Клары не отнять! «Она 
умеет трудиться, - говорит 
С.Л. Харлашина. – Огромная 
кропотливая многолетняя 
работа с дополнительной 
литературой, упорство и на-
стойчивость – вот слагаемые 
успеха, которые принесли 
девушке победу». 

Важно и то, что Клара, 
выбрав для учёбы социаль-
но-гуманитарный профиль, 
полностью подтверждает 
его. Она успевает не только 
по русскому языку, но и по 
другим предметам. В её 
табеле успеваемости одни 
пятёрки. Поэтому Светлана 
Леонидовна, рассказывая о 
своей ученице, заключила: 
«Я горжусь Кларой, горжусь 
её победой!»

Можно учиться на одни 
пятёрки, отвечать по всем 
предметам «без сучка, без 
задоринки»,  но добиться 
результатов в олимпиадах 
не получается. А вот Алев-
тине, Сергею и Кларе удача 
улыбнулась.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: (слева направо) 

Клара Бирст, 
Сергей Мазин, 

Алевтина Печеркина. 
Фото автора.

28 марта в г.Кемерово состоялось награждение победителей и 
призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников, прошедшей зимой этого года. В ней приняли участие 1397 
ребят, победителями стали 48 участников. В призёрах оказалось 235 
человек, в их числе и трое полысаевских одиннадцатиклассников.

К юбилею Кемеровской  области

В этом году исполняется 
70 лет со дня образования 
Кемеровской областной ком-
сомольской организации, а 
самому комсомолу – 95 лет! 
В конце марта в Кемерове 
в Театре для детей и мо-
лодежи прошло областное 
торжественное собрание, 
посвященное этим юбилей-
ным датам. По сути, это было 
не мероприятие, а встреча 
поколений под названием 
«Комсомол в истории Кеме-
ровской области». На него 
собрались представители 
разных поколений комсомола 
Кузбасса. 

На встречу прибыла и 
современная молодежь: по-
бедители областного кон-
курса творческих работ обу-
чающихся «Комсомольская 
юность моих земляков - куз-
бассовцев». На конкурс было 
представлено более сотни 
творческих работ, в том числе 
и полысаевских школьников. 
Ученик 8 класса школы № 32 
Александр Третьяков  стал 
лауреатом этого творческого 
конкурса и был награжден  
путевкой в летний оздорови-
тельный лагерь «Сибирская 
сказка». И ещё трое наших 
ребят: Екатерина Шумилова 
из школы №44, Татьяна Пер-
мякова из Лицея г.Полысаево 
и Татьяна Кузнецова из школы 
№35 получили благодарс-
твенные письма от Совета 
Кемеровского регионального 

общественного движения 
«Ветераны комсомола».

И вот  передо мной  вось-
миклассник Александр Тре-
тьяков, современный парень, 
который мало чем отлича-
ется от своих сверстников. 
Что же его так зацепило в 
«комсомольской тематике», 
что ему удалось написать 
серьёзную интересную ра-
боту, получившую призна-
ние на областном уровне? 
Номинация не из простых 
– «Молодежные жилищные 
комплексы (МЖК) в Кузбас-
се». Интересуюсь, почему 
выбрал именно её, ведь 
можно было написать и о 
защитниках Отечества, и о 
студенческих строительных 
отрядах, и о комсомольцах 
села, и об олимпийских 
чемпионах. Оказывается, 
Саша и его руководитель 
И.Г. Сапунцова исходили 
из наличия информации, а 
также реальных примеров 

и людей, с которыми можно 
встретиться. Так методом 
исключения и остановились 
на МЖК. И не пожалели. 
Александр говорит, что когда 
он стал подбирать мате-
риал из старых выпусков 
газет «Ленинский шахтёр» 
и интернета, беседовал с 
очевидцами, то эта тема его 
захватила полностью. Очень 
помогли ему и различные 
мероприятия, проводимые в 
школе к юбилею области. 

Но самым главным клю-
чевым моментом в процессе 
написании сочинения стала 
реальная встреча с Андреем 
Леонидовичем  Кузевановым, 
который много лет назад был 
председателем оргкомитета 
городского МЖК, а в 1989 
году возглавил «МЖКстрой». 
Саша признаётся, что беседа 
с этим человеком оставила 
неизгладимый след в его 
душе. Слушая рассказы Ан-
дрея Леонидовича, юноша 

был поражён, с каким эн-
тузиазмом, уверенностью и 
упорством в достижении цели 
работали тогда комсомольцы. 
Самоотдача, взаимопомощь, 
честность, трудолюбие, вер-
ность традициям – самые 
лучшие качества человечес-
кого характера в то время 
ценились превыше всего. 
«Эмжэковцы», как называли 
их тогда, всегда были в цен-
тре городских событий, а в 
трудных ситуациях оказывали 

помощь первыми. 
Приятно было наблюдать 

за Сашей, когда он с горя-
щими глазами рассказывал 
о своей работе над сочине-
нием. Даже мысль невольно 
мелькнула: «Из него бы по-
лучился хороший комсорг!». 
И попутно возник вопрос: 
«Есть ли в наше время аль-
тернатива комсомолу?». На 
что восьмиклассник ответил 
утвердительно. Волонтёрское 
движение - вот что, по его 
мнению, продолжает комсо-
мольские традиции. Конечно 
же, он сам является волон-
тёром, со своими друзьями 
помогает пожилым людям: 
зимой расчищает снег, весной 
копает огороды…

Не только победа на об-
ластном конкурсе подвигла 
Александра на дальнейшие 
исследования по теме «Мо-
лодежные жилищные комп-
лексы (МЖК) в Кузбассе», а 
искренний интерес к делам 
минувших дней. Вместе со 

своим руководителем Ириной 
Геннадьевной они планируют 
наладить контакт с ленинск-
кузнецкой школой №19, в 
музее которой есть экспо-
зиция по МЖК. Кроме этого 
будут встречаться в бывшими 
«эмжэковцами», чтобы из 
первых уст услышать рас-
сказы о том времени. Одним 
словом, проведут настоящую 
исследовательскую работу, 
которую представят в бу-
дущем году на городской 
научно-практической конфе-
ренции «Шаг в будущее».

Своё сочинение Алек-
сандр закончил словами: «…в 
душе по-прежнему живёт 
надежда приступить к 

строительству того горо-
да-мечты, в котором всем 
будет уютно и хорошо. А 
лучше всех – молодым семь-
ям. Тем, кому жить в тре-
тьем тысячелетии. Тем, 
от кого зависит моральное 
здоровье завтрашнего обще-
ства». Прочитав эти строки, 
мне сразу вспомнились мои 
сочинения, которые я писала в 
школе, будучи председателем 
школьной комсомольской ор-
ганизации. Смысл один в один. 
Так что, комсомол жив?

Наталья
 СТАРОВОЙТОВА.

На снимке: Александр 
Третьяков. 

Фото автора.

Как мы верили в себя!
Интересно было бы себе представить, что из 

жизни взрослого поколения, которым уже по 
сорок лет и больше, не исчезло такое замеча-
тельное явление, как комсомол. Наверняка мы, 
испытавшие на себе все прелести комсомольской 
организации, вспоминаем об этом времени с 
ностальгией. Не ошибусь, если скажу, что тот, 
кто действительно с гордостью носил комсо-
мольский значок, в той или иной степени несёт 
эту идеологию через всю свою жизнь…

Из сочинения:  «…Сегодня любой из бывших «эм-
жековцев», проходя по улице, может с гордостью 
сказать своим детям: «Этот дом (магазин, школу, 
теплотрассу) строил я!». И конечно же, стоило два-
три года потерпеть небольшую зарплату, некото-
рые другие неудобства, чтобы иметь потом право 
считать себя строителем родного города и жить в 
доме, созданном собственными руками».

Из сочинения: «…За период с 1986 по 2000 год сила-
ми МЖК было построено более 30 объектов. Самые 
заметные из них: художественная школа №4, школа 
искусств №18, школа искусств №54 в г.Полысаево, 
стоматологическая поликлиника и аптека, магазин 
«Детский мир» (теперь «Спутник»), продоволь-
ственный магазин «Кора» в Полысаево, а также 
реконструкция городских очистных сооружений, 
здание налоговой инспекции и многое другое. При всём 
том коллективом МЖК сдано 40 000 квадратных 
метров жилья. Молодые семьи «эмжековцев» за это 
время получили почти тысячу квартир».
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Безопасность

Человек и закон

Вестник ГИБДД

Все мы прекрасно помним 
прошлогоднюю весну, когда 
из-за сухой и ветреной погоды 
пожароопасный период начался 
на две-три недели раньше поло-
женного срока. На территории 
Кемеровской области наблю-
далась достаточно сложная 
обстановка с лесными пожарами. 
Нынешняя холодная весна со 
снегом и дождём не позволяет 
лесным и травяным пожарам 
набрать свою силу. В связи с 
этим особый противопожарный 
режим на территории Полыса-
евского городского округа будет 
установлен  немного позднее, 
чем в прошлом году - с 20 апреля 
по 1 июня.

То, что обстановка по по-
жарам в жилом секторе также 
пока остаётся достаточно спо-
койной, говорит о многом. В 
первую очередь о том, что жи-
тели стали более ответственно 
относиться к правилам проти-
вопожарной безопасности. По 
информации отдела надзорной 
деятельности по г.Полысаево и 
г.Ленинску-Кузнецкому, основ-

ной причиной произошедших 
пожаров в этом году является 
нарушение правил эксплуата-
ции электрооборудования. На 
втором месте – неисправное 
печное отопление, всего один 
случай. И это несмотря на то, 
что отопительный сезон ещё 
не завершился. На последнем 
месте – неосторожное обра-
щение  с огнём. 

Если подробнее, то из шес-
ти пожаров пять произошло в 
жилом секторе: в частном доме 
по ул.Вахтангова, в квартире 
барачного типа по ул.Русская, 
в подвале жилого дома по 
ул.Республиканская, 1. Кроме 
этого два раза горели хозяйс-
твенные постройки в частном 
секторе. Один пожар произо-
шёл на ул.Красногвардейская 
в автомобиле по причине ко-
роткого замыкания электро-
проводки.

Нужно отдать должное 
тому, с какой оперативнос-
тью сработали сотрудники 
ПЧ-3 в этот период времени. 
Благодаря своевременному 

прибытию ими было спасено 
имущества, в общей слож-
ности, на сто тысяч рублей. 
Всего же за три месяца ущерб 
имущества, пострадавшего 
от огня, был оценён в сорок 
тысяч рублей. Для сравнения, 
в 2012 году за этот же период 
- 325 тысяч.

Что касается гибели людей, 
то в этом году уже есть одна 
жертва отравления угарным 
газом. Пожилая женщина, про-
живающая по ул.Вахтангова, 
погибла в результате непра-
вильной эксплуатации печного 
отопления. 

Несмотря на затяжные 
холода, рано или поздно весна 
должна вступить в свои полные 
права. Не за горами начало 
садово-огородного периода с 
сжиганием накопившегося за 
зиму мусора, прошлогодней 
травы. Хотелось бы, чтобы 
полысаевцы подошли к этому 
с большой ответственностью и 
осторожностью, соблюдая все 
необходимые правила. 
Наталья СТАРОВОЙТОВА.

ПОЖАР – это вышедший из-
под контроля процесс горения, 
уничтожающий материальные 
ценности и создающий угро-
зу жизни и здоровью людей. 
В России каждые 4-5 минут 
вспыхивает пожар, и ежегодно 
погибает от пожаров около 12 
тысяч человек.

ВЗРЫВ – это горение, со-
провождающееся освобож-
дением большого количества 
энергии в ограниченном объеме 
за короткий промежуток вре-
мени. Взрыв приводит к обра-
зованию и распространению 
со сверхзвуковой скоростью 
взрывной ударной волны (с 
избыточным давлением более 
5 кПа), оказывающей ударное 
механическое воздействие.

Наиболее распространенны-
ми источниками возникновения 
чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера являются 
пожары и взрывы, которые 
происходят:

- на промышленных объ-
ектах;

- на объектах добычи, хра-
нения и переработки легко-
воспламеняющихся, горючих 
и взрывчатых веществ;

- на транспорте;
- в шахтах, горных выработ-

ках, метрополитенах;
- в зданиях и сооружениях 

жилого, социально-бытового и 
культурного назначения.

Основными причинами по-
жара являются: неисправности 
в электрических сетях, наруше-
ние технологического режима 
и мер пожарной безопасности 
(курение, разведение открытого 
огня, применение неисправного 
оборудования и т.п.)

Основными опасными факто-
рами пожара являются тепловое 
излучение, высокая температура, 
отравляющее действие дыма 
(продуктов сгорания: окиси 
углерода и др.) и снижение 
видимости при задымлении. 
Критическими значениями па-
раметров для человека при дли-
тельном воздействии указанных 
значений опасных факторов 
пожара являются:

температура – 70 О С;

плотность теплового излу-
чения – 1,26 кВт/м2;

концентрация окиси угле-
рода – 0,1% объема;

видимость в зоне задымле-
ния – 6-12 м.

Основными поражающими 
факторами взрыва являются: 
воздушная ударная волна и 
осколочные поля, образуе-
мые летящими обломками 
различного рода объектов, 
технологического оборудова-
ния, взрывных устройств.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В число предупредительных 
мероприятий могут быть вклю-
чены мероприятия,  направ-
ленные на устранение причин, 
которые могут вызвать пожар 
(взрыв), на ограничение (ло-
кализацию) распространения 
пожаров, создание условий для 
эвакуации людей и имущества 
при пожаре, своевременное  
обнаружение пожара и опове-
щение о нем, тушение пожара, 
поддержание сил ликвидации 
пожаров в постоянной готов-
ности.

Соблюдение технологичес-
ких режимов производства, 
содержание оборудования, 
особенно энергетических се-
тей, в исправном состоянии 
позволяет, в большинстве 
случаев, исключить причину 
возгорания.

Современное обнаружение 
пожара может достигаться  
оснащением производствен-
ных и бытовых помещений 
системами автоматической 
пожарной сигнализации или, в 
отдельных случаях, с помощью 
организационных мер.

  Первоначальное тушение 
пожара (до прибытия вызванных 
сил) успешно  проводится на тех 
объектах, которые оснащены 
автоматическими установками 
тушения пожара. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ

При обнаружении возгорания 
реагируйте на пожар быстро, 
используя все доступные спо-
собы для тушения огня (песок, 

воду, огнетушители и т. д.). Если 
потушить огонь в кратчайшее 
время невозможно, вызовите 
пожарную охрану предприятия 
(при ее наличии) или города (по 
телефону «01»).

При эвакуации горящие по-
мещения и задымленные места 
проходите быстро,  задержав 
дыхание, защитив нос и рот 
влажной плотной тканью. В 
сильно задымленном помеще-
нии передвигайтесь ползком 
или пригнувшись – в приле-
гающем к полу  пространстве 
чистый воздух сохраняется 
дольше.

Отыскивая пострадавших, 
окликните их. Если на человеке 
загорелась одежда, помогите 
сбросить ее либо набросьте на 
горящего любое покрывало и 
плотно прижмите. Если доступ 
воздуха ограничен, горение 
быстро прекратится. Не давайте 
человеку с горящей одеждой 
бежать.

Не подходите к взрывоо-
пасным предметам и не тро-
гайте их. При угрозе взрыва  
ложитесь на живот, защищая 
голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей,  
проходов, лестниц. Если про-
изошел взрыв, примите меры по 
недопущению пожара и паники, 
окажите первую медицинскую 
помощь пострадавшим.

При повреждении здания 
пожаром или взрывом входите 
в него осторожно, убедившись 
в отсутствии значительных 
повреждений перекрытий, 
стен, линий электро-, газо- и 
водоснабжения, утечек газа, 
очагов пожара.

Если вы проживаете вбли-
зи взрывоопасного объекта, 
будьте внимательны. Сирены 
и прерывистые гудки предпри-
ятий (транспортных средств) 
означают сигнал «Внимание 
всем!» Услышав его, немедлен-
но включите громкоговоритель, 
радиоприемник или телевизор. 
Прослушайте информационное 
сообщение о чрезвычайной 
ситуации и действуйте согласно 
указаниям территориального 
ГОЧС.

Управление по делам
 ГОиЧС.

Пожары 
и взрывы

На редкость спокойным выдались первые три месяца нынешнего года для со-
трудников пожарной части №3 г.Полысаево по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. На центральный пульт поступило всего шесть сигналов о пожарах и 
шестнадцать - о возгораниях. В 2012 году эти цифры были в два раза больше.

Памятка:

Примерно каждый третий ребёнок, 
ставший жертвой дорожно-транс-
портного происшествия, находился 
в качестве пассажира в автомобиле. 
Это доказывает, как важно соблюдать 
следующие правила:

- не перевозите в салоне автомобиля 
детей до 12 лет без детского удержива-
ющего устройства;

- дети должны занимать самые безо-
пасные места в автомобиле: середину 
или правую часть заднего сиденья, так 
как с него можно спокойно выйти прямо 
на тротуар.

- пристегиваться ремнем безопасности 
необходимо абсолютно всем, в том числе 
и при езде на короткие расстояния. Если 
это правило автоматически выполняется 
взрослыми, то оно легко войдёт в посто-

янную привычку и у ребёнка.
- как водитель или пассажир вы 

тоже постоянно являетесь примером 
для подражания. Не будьте агрессивны 
по отношению к другим участникам 
дорожного движения. Используйте раз-
личные ситуации для объяснения правил 
дорожного движения ребенку. 

При перевозке водителем в салоне 
автомобиля ребенка до 12 лет без де-
тского удерживающего устройства или 
не пристегнутого ремнем безопасности 
предусмотрено наложение админист-
ративного штрафа в размере пятисот 
рублей, согласно п.п.22.9 ПДД РФ статьи 
12.23 ч.1 КРФобАП.
    А. КИРИЛЛОВ, начальник отделения 

по пропаганде БДД  
старший лейтенант полиции.

Соблюдайте правила 
перевозки детей  в автомобиле!

Развитие автомобилестроения 
принесло человечеству неоспоримую 
пользу, но при этом увеличило число 
опасностей, когда мы становимся 
участниками дорожного движения 
в качестве водителя, пассажира или 
пешехода. Но от опасности, подсте-
регающей нас на дороге, мы можем 
спастись, соблюдая ПРАВИЛА ДО-
РОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.

Что главное на дороге? Видеть са-
мому и быть видимым. В этой краткой 
формуле заключен важнейший принцип 
безопасности движения.

Несмотря на огромный технический 
прогресс нашей цивилизации, зрение и 
способность визуального восприятия 
человека практически не изменились 
и остались такими же, как и в древние 
времена. А нагрузка на наши глаза 
возросла многократно. На дороге чело-
век, водитель или же пешеход должен 
научиться использовать зрение как 
можно эффективнее.

Во-первых, вовремя заметить опас-
ность и избежать ее. Во-вторых, не 
пропускать важных элементов дорожной 

обстановки: знаков, светофоров, раз-
метки, учитывать дорожные условия, 
поведение и состояние других участников 
движения. Надо научиться концент-
рировать свое внимание на наиболее 
важных с точки зрения безопасности 
движения элементах. Порой мы пре-
небрегаем лишними, на наш взгляд, 
правилами, подвергая свою жизнь 
ненужной опасности. Каждый человек 
с детства усвоил правило - прежде чем 
перейти дорогу, посмотри налево, затем 
направо! Но некоторые, запомнив это, 
почему-то забывают другое - посмотри 
на светофор! И в результате, переходя 
дорогу на красный свет, нарушают одно 
из основных правил ПДД. Вот и случа-
ется трагедия. 

Подождать лишние две минутки, 
пока светофор сменит свет, или пройти 
лишние пятьдесят метров до ближайшего 
пешеходного перехода - пожалуй, всё 
это небольшая плата за собственное 
здоровье и благополучие.

К. ЗАГРЕБНЕВ, зам. начальника 
ОГИБДД

подполковник полиции.    

Безопасность на  дороге

Случайный выстрел
Сотрудники полиции изъяли из 

незаконного оборота обрез гладкос-
твольного ружья. 

В дежурную часть отдела полиции 
«Полысаево» межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» позво-
нила горожанка и просила полицейских 
срочно приехать к ней домой. Оказалось, 
что женщина обратилась за помощью, 
испугавшись за свою жизнь. Накануне ее 
32-летний сын, с которым они вместе про-
живали, похвастал перед матерью обрезом 
охотничьего ружья. Рассматривая его со 
всех сторон, мужчина случайно выстрелил 
из него, чем и напугал мать.

К счастью, эта демонстрация обош-
лась без жертв. Но женщина, зная 
суровый нрав сына, посчитала, что для 
всех будет безопаснее, если оружия в 
доме не будет. Полицейским «стрелок» 
рассказал, что ружье нашел на улице. 
Немного модернизировал его, спилив 
часть ствола. В будущем планировал ис-
пользовать его для учебных целей – хотел 
иногда упражняться в стрельбе.

Отделом дознания в отношении 
мужчины возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное хранение 
огнестрельного оружия», подозреваемо-
му грозит до 4-х лет лишения свободы. 
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по ст.223 УК РФ «Незаконное 
изготовление огнестрельного оружия».

Незаконная торговля
В Полысаеве полицейские пре-

секли незаконную реализацию ал-
когольных напитков, ввезенных из 
соседней республики.

Горожане сообщили сотрудникам 
полиции о том, что местный предпри-
ниматель, занимающийся авторемонт-
ными работами, незаконно организовал 
торговлю водкой и коньяком.

Оперативные сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» прове-
рили данную информацию и установили, 

что житель Полысаева действительно 
занимался реализацией спиртосодержа-
щей продукции, не имея разрешения на 
данный вид деятельности.

В помещении гаража на стеллажах, 
вперемешку с автозапчастями, стояли 
бутылки с коньяком и водкой различных 
марок. Для удобства потенциальных по-
купателей весь ассортимент имеющейся 
в наличии алкогольной продукции был 
выставлен на импровизированной витрине 
в гаражном боксе. Цены на реализуемый 
товар предприниматель установил ниже 
рыночных – литр водки у него можно 
было купить за 300 рублей. Полицейским 
бизнесмен пояснил, что всю продукцию 
он лично закупает в Казахстане.

В настоящее время возбуждено дело 
об административном производстве по  
части 2 статьи 14.1. «Осуществление 
предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), 
если такое разрешение (такая лицензия) 
обязательно (обязательна)».

В дальнейшем материал будет пере-
дан в суд, который и вынесет меру нака-
зания в отношении предпринимателя.

 Из незаконного оборота сотрудники 
полиции изъяли 239 бутылок крепких 
алкогольных напитков.
Пресс-служба Межмуниципального 

отдела МВД России
 «Ленинск-Кузнецкий».

ВНИМАНИЕ! 
«Горячая линия»

Уважаемые горожане, по телефону 
8-951-579-77-00 вы можете обратиться 
в Общественный Совет при Межмуници-
пальном отделе МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» по вопросам, касающимся 
деятельности ОВД. Созданный по Указу 
Президента РФ орган общественного 
контроля за работой полиции проводит 
мониторинг общественного мнения. Если 
у вас имеются замечания, предложения, 
пожелания о работе полиции, вы можете 
обратиться на телефон горячей линии. 
Сообщения принимаются в рабочие дни 
с 9 до 17.00. Вся информация будет 
доведена до руководства ОВД.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «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 «Под прикрытием» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Каратель: 
          Территория войны» (18+)
02.20 Т/с «Гримм» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело X. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный 
           детектив» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.15 Х/ф «ЧВС» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.50 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
01.05 «Вести+»
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04.00 Х/ф «Кэндимен 2» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Малина красная»: 
           «Золотые телята» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Малина красная»: 
          «Знай наших» (16+)
09.00 «Малина красная»: 
          «Братки по крови» (16+)
10.00 «Малина красная»:
          «Веселые ребята» (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»: «Тайные
           знания природы» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Стигматы» (16+)
00.45 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Стигматы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «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 «Чужой район-2» (16+) 
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (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 «Про декор» (12+) 
09.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+) 
12.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (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+) 
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 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Мальчишник-
2. Из Вегаса в Бангкок» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Рискованный 
           бизнес» (16+) 
02.25 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.20 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+)
09.25 Х/ф «Когда мы были
          счастливы» (16+)
13.25 «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
          доктора 
          Селивановой» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (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 «Не в деньгах 
          счастье!» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.15 Т/с «Только ты» (16+)
22.05 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 «Привет, Киндер!» (12+)
01.35 Х/ф «Путешествие
         капитана Фракасса» (16+)
04.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Нереальная история» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Карамель» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» (16+)
14.35 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
15.30 «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия
          невыполнима» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.55 Д/ф «Как разбудить 
          спящую красавицу» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Т/с «Каменская» (16+)
09.20 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
          Посторонним вход
          воспрещен» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Золото: Власть
          над миром» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Возвращение
         резидента» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Пекло» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Ирина Муравьева. 
          Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм. 
          Как готовят
          космонавтов» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.40 Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Прототипы. 
          Беня Крик» (12+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
02.15 Х/ф «Дела давно
          минувших дней» (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 «Волкодав» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории» (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» (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+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Рассекреченная 
          история»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
15.55 Д/ф «Виктор Захарченко.
          Портрет на фоне хора»
16.50 Д/ф «Российские 
          кругосветки»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Фильм-концерт. 
          Приключения жанра»
19.40 Д/ф «Натали»
20.35 «Кремль музыкальный»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Архивные тайны»
02.30 Новости
02.50 «Счастливое поколение»
03.15 Х/ф «Каратель»

ИЛЛюЗИОН +

03.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
05.00 Х/ф «Траффик» (16+)
07.35 Х/ф «Стертая 
          реальность» (16+)
09.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)
10.35 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
12.20 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
14.00 Х/ф «Город 
          проклятых» (16+)
15.25 Х/ф «Влюбиться в невесту
          брата» (16+)
17.00 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
18.25 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
20.10 Х/ф «Соблазн» (16+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
23.30 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
01.05 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
02.50 Х/ф «Уимблдон» (16+)
04.30 Х/ф «Американские 
          жиголо» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН +

03.00 Х/ф «Банкрот» (12+)
04.45 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (12+)
06.45 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (12+)
08.55 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь в большом
            городе» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
13.40 Х/ф «All inclusive,
          или Все включено» (16+)
15.20 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
17.00 Х/ф «Каникулы строгого
         режима» (6+)
18.55 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
20.30 Х/ф «Жара» (16+)
22.15 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Городской 
           пейзаж» (12+)
01.20 Х/ф «Фарт» (16+)
03.00 Х/ф «Четыре таксиста 

          и собака-2» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
13.00 Х/ф «Они среди нас» (16+)
14.45 Х/ф «Долгий поцелуй 
          на ночь» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю 
           смерть» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой 
          дракона» (18+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мертвые» (12+)
09.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
11.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
13.00 Х/ф «Снято!» (18+)
15.10 Х/ф «Коллекционер-2» (18+)
17.00 Х/ф «Отчаянные
         головы» (16+)
19.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
21.00 Х/ф «Хорошо быть
          тихоней» (16+)
23.00 Х/ф «Снято!» (18+)
01.10 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
03.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
05.00 Х/ф «Мертвые» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Парк культуры
          и отдыха» (16+)
08.00 Х/ф «Черное
          воскресенье» (16+)
10.30 Х/ф «Резня» (12+)
12.00 Х/ф «Дракула 2000» (16+)
14.00 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
16.00 Х/ф «Умереть во имя» (16+)
18.00 Х/ф «Самый страшный 
         фильм 3D» (18+)
19.30 «Плюс кино» (12+)
20.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
22.00 Х/ф «Романтики» (16+)
00.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
02.00 Х/ф «Джинджер 
          и Фред» (12+)
04.10 Х/ф «По волчьим 
          законам» (16+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
07.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
09.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
11.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.30 Х/ф «Домино» (16+)
15.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
17.35 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
19.30 Х/ф «Шанхайские
         рыцари» (12+)
21.30 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
23.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
01.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
03.50 Х/ф «Пираньи» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
08.45 Х/ф «Не самый удачный 
          день» (6+)
10.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
12.30 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
14.45 Х/ф «Не самый удачный 
          день» (6+)
16.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
20.50 Х/ф «Не самый удачный 
          день» (6+)
22.30 Х/ф «Донская
          повесть» (12+)
00.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.45 Х/ф «Однажды
          двадцать лет спустя» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Пять звезд» (16+)
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07.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
09.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
13.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
15.15 Х/ф «Ржевский против 
          наполеона» (18+)
17.15 Х/ф «Чартер» (16+)
19.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
21.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
23.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
01.15 Х/ф «Искатели
         приключений» (16+)
03.15 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Домовой» (16+)
08.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
10.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
12.00 Х/ф «Золушка 4х4.
          Все начинается 
          с желаний...» (16+)
14.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
16.00 Х/ф «Танго нашего
          детства» (12+)
18.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
20.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
21.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
00.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)
09.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
10.55 Х/ф «Поймай меня, если
          сможешь» (12+)
13.20 Х/ф «Джон Кью» (16+)
15.25 Х/ф «Семейка
          Аддамс» (12+)
17.10 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
19.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
21.00 Х/ф «Мечта
          Кассандры» (16+)
23.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
01.00 Х/ф «Крестный отец: 
          Часть 3» (16+)
03.55 Х/ф «Охота за «Красным
          октябрем» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «Дуэнья» (12+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Наградить 
         (Посмертно)» (12+)
11.15 Х/ф «Батька» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Защищая небо 
          Родины. История 
          отечественной ПВО» (12+)
14.15 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.45 Д/ф «Фронтовая Москва.
           История победы» (12+)
20.15 Х/ф «День командира
          дивизии» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.05 Д/ф «Фальшивая 
          армия» (12+)
01.45 Х/ф «Смерть 
          под парусом» (12+)
04.25 Х/ф «Ради нескольких 
          строчек...» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Встречи в гостинице
          «Космос» (12+)
12.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
13.00 Спектакль «История кавалера 
де Грие и Манон Леско» (12+)
15.00 «Служу Советскому

          Союзу» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Джентльмены,
          которым не повезло» (12+)
18.00 «Голубой огонек» (12+)
19.10 «А что у нас в театре?» (12+)
20.40 Х/ф «Бабочка» (12+)
21.00 «… До 16 и старше» (12+)
21.45 Концерт «Черный кот» (12+)
22.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Вас приглашают
          космонавты» (12+)
03.00 Концерт «Москва - 
          Копенгаген» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Проект Дженни» (6+)
07.10 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
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 «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 «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+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Ушастик» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Дореми» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Девочка + 
          дракон» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Мук» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Клад» (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 «Фиксики» (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 «Приключения
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
           природы» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
           Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny english» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/ф «Забытый день
          рождения» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (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+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
08.30 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
10.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
12.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
13.00 Х/ф «На юг» (16+)
14.55 Х/ф «Изумительный» (16+)
16.55 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
19.15 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)
21.00 Х/ф «На юг» (16+)
22.55 Х/ф «Изумительный» (16+)
00.55 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
03.15 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Тайн.net» (16+)
08.50 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 «Тайн.net» (16+)
11.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Свидание 
          на выживание» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
16.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)
02.20 «Тачку на прокачку» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

ю-ТВ

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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Посольство красоты. 
          Лазурный берег» (12+)
06.30 «Адская кухня» (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 «Адская кухня» (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+)
00.05 «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 «Курс экстремального
          вождения»  (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?»
11.35 «Выжить вместе» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (12+)
17.30 «Выжить вместе» (12+)
18.25 «Уголь» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Наука магии» (12+)
21.10 «Как устроена
           вселенная» (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 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные
         катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Забытые персонажи
          Библии» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «В поисках гигантского
          осьминога» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
13.00 «Забытые персонажи
          Библии» (12+)
14.00 «В поисках гигантского 
          осьминога» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
17.00 «Забытые персонажи
            Библии» (12+)
18.00 «Меняющие облик» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
21.00 «Забытые персонажи
          Библии» (12+)
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 «Развод и девичья 
          фамилия» (16+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (16+)
14.20 Х/ф «Дети как дети» (0+)
15.35 Х/ф «Бабло» (18+)
17.10 Х/ф «Приморский 
          бульвар» (0+)
19.30 Х/ф «Живой» (18+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Generation «П» (18+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
03.10 Х/ф «Светлая 
          личность» (12+)

РОССИЯ 2

06.05 «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»
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Ливень» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.30 «Футбол.Ru» (0+)
16.20 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах» (0+)
17.20 Биатлон (0+)
19.20 Вести-спорт
19.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          Меняет курс» (16+)
21.25 Хоккей (0+)
00.15 Неделя спорта (0+)
01.25 «Альтернатива»
01.55 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
03.55 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)

ФУТБОЛ

05.30 Чемпионат Италии (0+)
07.20 Чемпионат Испании (0+)
09.10 Чемпионат Италии (0+)
11.00 Обзор лиги Европы (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 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Чемпионат Италии (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.25 «Futbol mundial» (0+)
02.55 Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Спортивные танцы (0+)
07.30 «Первая пятерка» (0+)
08.30 Легкая атлетика (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
21.00 Регбилиг (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол
03.10 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «В гостях
           у молодоженов» (12+)
09.00 Х/ф «До свидания - самое
          лучшее прощание» (12+)
11.15 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Материнство» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Ангел любви» (12+)
18.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
21.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
23.30 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.30 «Звездные
           будни» (12+)
03.00 Х/ф «Мольба» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «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 «Под прикрытием» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Х/ф «Приключения 
          мальчика-акулы
          и девочки-лавы» (0+)
02.05 Х/ф «Выпускной» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+) 
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело X. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный 
           детектив» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.25 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.30 «Нарисовавшие смерть.
          От Освенцима 
          до Нойенгамме» (16+)
00.25 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.40 «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»: 
          «Ангелы - хранители» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Заразный космос» (16+)
09.00 «Зоопарк 
           во Вселенной» (16+)
10.00 «День Апокалипсиса» (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 «Новый парень 
          моей мамы»  (16+)
00.45 Х/ф «Сверхъестественное» (16+)

01.30 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (16+)
03.30 «По закону» (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» (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 «Чужой район-2» (16+) 
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 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 «Неприятности 
          с обезьянкой» (12+) 
12.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (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+) 
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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 Премьера! «ТНТ-комедия»:
          «Безбрачная неделя» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «С широко закрытыми
          глазами» (16+) 
03.45 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.40 Д/с «Миллениум» (16+) 

ДОМАШНИЙ

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 «Звездная 
          территория» (16+)
11.15 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю
          ночь» (12+)
13.25 «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
             Мужчина!» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)

18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!»
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.15 Т/с «Только ты» (16+)
22.05 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 «Законный брак» (16+)
01.15 Т/с «Дороги Индии» (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 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Миссия 
           невыполнима-2» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь - это для 
           двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Супер начо» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
09.15 Д/ф «Зоя Федорова.
          Неоконченная 
          трагедия» (16+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Покушение» (12+)
12.55 Д/ф «Золото: Власть 
          над миром» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Возвращение 
          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 «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Наколдуйте 
          мне жизнь!» (16+)
22.15 Д/ф «Арабская весна. 
          Революция была 
          ошибкой?» (12+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)
01.25 «Pro жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.10 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «По ту сторону
          приказа» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Контригра» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Контригра» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Вне закона» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
00.10 Х/ф «Семь невест 
           ефрейтора Збруева» (12+)
02.10 Х/ф «Воздухоплаватель»

04.00 «Вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Неваляшка (16+)»
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории» (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» (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 Д/ф «Рассекреченная
           история»
15.40 «Мировые сокровища
           культуры»
16.00 «Сати. Нескучная
          классика...»
16.40 «Ступени цивилизации»
17.30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Фильм-концерт. 
          Приключения жанра»
20.05 Д/ф «Защита Ильина»
20.40 Концерт с ГАСО СССР
21.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Больше, чем Любовь»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Архивные тайны»
02.30 Новости
02.50 «Счастливое поколение»
03.20 Х/ф «Холодная лавка 
          всякой всячины»
04.25 Камерный хор Московской 
           консерватории
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИОН +

06.20 Х/ф «Ствол» (16+)
07.40 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
09.05 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
10.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
12.40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
14.10 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
15.45 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
17.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
18.45 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
20.25 Х/ф «Город проклятых» (16+)
21.50 Х/ф «Влюбиться в невесту
         брата» (16+)
23.30 Х/ф «Эхо» (16+)
01.05 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
02.55 Х/ф «Вся правда
          о мужчинах» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
08.40 Т/с «Детективное агентство
          «Иван-да-Марья» (16+)
10.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
12.00 Х/ф «Каникулы строгого 
          режима» (6+)
13.55 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
15.35 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
17.15 Х/ф «Жара» (16+)
18.55 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
20.30 Х/ф «Фарт» (16+)
22.15 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Оперативная 

          разработка» (16+)
01.25 Х/ф «Оперативная 
           разработка-2» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
04.25 Х/ф «Любовь в большом 
           городе-2» (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 «Большая история 
           НЛО» (12+)
16.00 «Марс: покорение» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
            расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (16+)
02.00 Х/ф «Абсолютная
          власть» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
11.00 Х/ф «Снято!» (18+)
13.10 М/ф «Гладиаторы
          Рима» (6+)
15.00 Х/ф «Отчаянные 
          головы» (16+)
17.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
19.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
21.00 Х/ф «Снято!» (18+)
23.10 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
01.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
03.00 Х/ф «Мертвые» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Ларго Винч: 
           Начало» (16+)
08.00 Х/ф «Умереть
           во имя» (16+)
10.00 Х/ф «Самый страшный 
          фильм 3D» (18+)
11.30 «Плюс кино» (12+)
12.05 Х/ф «Резня» (12+)
14.00 Х/ф «Романтики» (16+)
16.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
18.00 Х/ф «Джинджер 
           и Фред» (12+)
20.10 Х/ф «По волчьим 
          законам» (16+)
22.05 Х/ф «Буря» (12+)
00.00 Х/ф «Искусственная
          ложь» (16+)
02.00 Х/ф «Печальная баллада
          для трубы» (18+)
04.00 Х/ф «Игра» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
07.30 Х/ф «Домино» (16+)
09.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
11.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
13.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
15.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
17.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
19.30 Х/ф «Домино» (16+)
21.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
23.40 Х/ф «Охота за «Красным
           октябрем» (16+)
02.00 Х/ф «Невероятный 
           Халк» (12+)
03.55 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
08.45 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
10.30 Х/ф «Донская 
          повесть» (12+)
12.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
14.45 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (6+)
16.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
18.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
20.45 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
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 22.05 «Плюс кино» (12+)
22.35 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
00.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
02.55 Х/ф «Зося» (12+)
04.30 Х/ф «Улица Ньютона,
           дом 1» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
09.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
11.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
13.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
15.15 Х/ф «Нулевой
          километр» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
19.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
21.15 Х/ф «Платон» (18+)
23.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
01.15 Х/ф «Кука» (12+)
03.15 Х/ф «Два товарища» (16+)

TV 1000 KINO

05.45 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (12+)
08.10 Х/ф «Перстень 
         наследника династии» (12+)
10.00 Х/ф «Танго нашего 
          детства» (12+)
11.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
14.00 Х/ф «Перстень 
          наследника династии» (12+)
16.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
18.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
          о счастье» (12+)
20.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
22.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
01.50 Х/ф «Днепровский
         рубеж» (12+)
04.20 Х/ф «В Россию 
          за любовью» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
11.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
13.00 Х/ф «Охота за «Красным
          октябрем» (16+)
15.20 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
17.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
19.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
22.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.05 Х/ф «Я знаю, что вы 
          сделали прошлым 
          летом» (16+)
03.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Защищая небо 
          Родины. История 
          отечественной ПВО» (12+)
14.15 Т/с «Секретные 
          поручения» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.40 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тройная 
          проверка» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.05 Х/ф «Конфликтная 
           ситуация» (12+)
03.35 Х/ф «Солдаты» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Служу Советскому
          Союзу» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Спектакль «Джентльмены, 
которым не повезло» (12+)
12.00 «Голубой огонек» (12+)
13.10 «А что у нас 
          в театре?» (12+)
14.40 Х/ф «Бабочка» (12+)
15.00 «… До 16 и старше» (12+)
15.45 Концерт «Черный кот» (12+)
16.40 Х/ф «Человек меняет 
           кожу» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Вас приглашают
          космонавты» (12+)
21.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
22.00 Концерт
          «Поющие гитары» (12+)
22.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Вас приглашают
          космонавты» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Встречи в гостинице
          «Космос» (12+)

DISNEY

06.25 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 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.50 М/ф «Верлиока» (0+)
08.10 М/ф «Ушастик
           и его друзья» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Клад» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)

09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Забытый день 
          рождения» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Мук» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «По дороге 
          с облаками» (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 «Фиксики» (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 «Приключения 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.05 М/с «Фиксики» (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 «Крококот» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (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 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
04.00 Т/с «Мачеха» (16+)

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Изумительный» (16+)
08.55 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
11.15 Х/ф «Закат американской 
          империи» (16+)
13.00 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)
15.10 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
17.35 Х/ф «Командор» (16+)
18.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
21.00 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)
23.10 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
01.35 Х/ф «Командор» (16+)
02.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
05.00 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 «Тайн.net» (16+)
11.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Свидание 
          на выживание» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
16.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)

20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 Х/ф «Кафе» (16+)
02.20 «Тачку на прокачку» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

ю-ТВ

06.30 «Адская кухня» (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 «Адская кухня» (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+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Леон» (0+)

DISСOVERY 

07.10 «Выжить вместе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Как мы изобрели
           мир» (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 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Курс экстремального
          вождения» (12+)
17.30 «Выжить вместе» (12+)
18.25 «Уголь» (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» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (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 «В поисках снежного
          барса» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Американская 
          колония» (12+)
13.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
14.00 «В поисках снежного 
           барса» (12+)
15.00 «История великих озер» (6+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
18.00 «Акулий рай» (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+)
04.00 «Шоссе
          через ад» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Деревенский 
          романс» (12+)
10.00 Х/ф «До встречи, 
          друг...» (0+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Предлагаемые 
         обстоятельства» (0+)
14.20 Х/ф «Сваты» (12+)
16.45 Х/ф «Удача» (0+)
17.15 Х/ф «Кружение в пределах 
          кольцевой» (12+)
19.15 Х/ф «Калина красная» (16+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
00.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.15 Х/ф «На Муромской 
          дорожке...» (16+)
04.45 Х/ф «Огненные версты» (0+)

 РОССИЯ 2

05.40 «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
12.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.Ru
15.00 «Братство кольца» (0+)
15.30 Х/ф «Ливень» (16+)
17.25 «Наука 2.0» (0+)
18.55 Футбол. Первенство 
           России (0+)
20.55 Х/ф «Универсальный
          солдат» (16+)
22.55 Смешанные 
          единоборства (0+)
03.00 Вести-спорт
03.15 «IDетектив» (16+)
03.45 «Битва умов» (0+)
04.50 Вести.Ru

ФУТБОЛ

06.55 Чемпионат Италии (0+)
08.40 Чемпионат Испании (0+)
10.25 Чемпионат Италии (0+)
12.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
01.30 Лига чемпионов
03.45 Лига чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
07.45 «Большой ринг» (16+)
09.45 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 Регбилиг (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Тяжелая атлетика (0+)
21.45 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
22.35 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.40 Баскетбол
03.40 Современное пятиборье (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Поместье» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Игры двух 
          сердец» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Воля к победе» (12+)
13.45 «Случайная встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Акула» (12+)
18.30 Х/ф «В гостях 
           у молодоженов» (12+)
21.00 Х/ф «В пылу огня» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Зов любви» (12+)
03.00 Х/ф «Это Мумбаи,
          дорогой!» (12+)



5 апреля 2013г.10Полысаево

СРЕДА, 10 апреля     
  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «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 «Под прикрытием» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.10 Х/ф «Случайный 
          роман» (16+)
02.15 Х/ф «Горячие головы» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело X. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный 
          детектив» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Кто не пускает 
          нас на Марс?» (0+)
00.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.30 «Вести+»
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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 «Дурман Вселенной» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: «Тайные 
           знания природы» (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»: 
          «Коварство и любовь»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Отважная»  (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Отважная»  (16+)

НТВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «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+)
21.35 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Честь» (16+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
           УЕФА. «Ювентус» -
          «Бавария» 
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
04.10 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 «В погоне
          за свободой» (12+) 
12.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (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+) 
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 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Лезвия славы. 
          Звездуны на льду» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Магнолия» (18+) 
04.15 Т/с «Следы во времени» (16+)  

ДОМАШНИЙ

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 «Звездная 
          территория» (16+)
11.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
13.25 «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.15 Т/с «Только ты» (16+)
22.05 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 «С новым годом, 
          папа!» (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 «Дела семейные» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский 
          отряд» (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 «Миссия
          невыполнима-2» (16+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 «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 «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Погребённый 
          заживо» (18+)
02.10 Х/ф «Святой» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
09.10 «От смешного 
          до великого...» (6+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Покушение» (12+)
12.55 Д/ф «Золото: 
          Власть над миром» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных 
           обстоятельствах» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Игра в четыре
          руки» (12+)
01.50 «Pro жизнь» (16+)
02.40 Х/ф «Грачи» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Разрушители 
          заблуждений» (12+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Контригра» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30  Т/с «Контригра» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Вне закона» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Х/ф «Дамское танго» (12+)
00.00 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
02.55 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (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 «Потапов, к доске!» (0+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории» (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» (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 «Потапов, к доске!» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Рассекреченная
          история»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
16.00 «Власть факта»
16.40 «Ступени цивилизации»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Фильм-концерт. 
          Приключения жанра»
20.35 Д/ф «Камиль писсарро»
20.40 Концерт с ГАСО СССР
21.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Курчатовский
          институт»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Архивные тайны»
02.30 Новости
02.50 «Счастливое поколение»
03.20 Х/ф «Холодная лавка 
          всякой всячины»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Камиль Писсарро»

ИЛЛюЗИОН +

04.40 Х/ф «Байкеры-2» (16+)
07.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
09.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
10.45 Х/ф «Город проклятых» (16+)
12.10 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
13.45 Х/ф «Эхо» (16+)
15.20 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
17.15 Х/ф «Соблазн» (16+)
19.05 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20.35 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
22.10 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
23.30 Х/ф «Идеальный
         побег» (16+)
01.05 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
02.50 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
04.30 Х/ф «Грузовик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.55 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
07.30 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (6+)
09.20 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (16+)
10.50 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
12.30 Х/ф «Жара» (16+)
14.10 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
15.40 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
17.15 Х/ф «Фарт» (16+)
19.00 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
20.35 Х/ф «Оперативная
          разработка-2» (16+)
22.15 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
01.30 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (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 «Большая история
          НЛО» (12+)
16.00 «Луна: покорение» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Снежный
          армагеддон» (16+)
01.45 «Чемпионат Австралии
          по покеру» (18+)
02.45 Х/ф «Рокки-4» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 «Грандиозные 
          проекты» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Дорогой мистер
          Гэйси» (16+)
09.00 Х/ф «Снято!» (18+)
11.10 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
13.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
15.00 Х/ф «Мертвые» (18+)
17.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
19.00 Х/ф «Дорогой мистер
          Гэйси» (16+)
21.00 М/ф «Гладиаторы
          Рима» (6+)
23.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
01.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
03.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
05.00 Х/ф «Дорогой мистер
          Гэйси» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Романтики» (16+)
08.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
10.00 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)
12.10 Х/ф «По волчьим 
          законам» (16+)
14.05 Х/ф «Буря» (12+)
16.00 Х/ф «Искусственная
          ложь» (16+)
18.00 Х/ф «Игра» (18+)
20.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
22.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
00.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
01.30 «Плюс кино» (12+)
02.05 Х/ф «Коллекционер» (18+)
04.00 Х/ф «Текила» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
07.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
09.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
11.30 Х/ф «Охота за 
        «Красным октябрем» (16+)
13.50 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
15.45 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
17.30 Х/ф «Сказки на ночь» (6+)
19.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (12+)
21.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (6+)
01.35 Х/ф «Топ Ган» (16+)
03.30 Х/ф «Крик-3» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
08.55 Х/ф «Зося» (12+)
10.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Живой труп» (12+)
15.05 Х/ф «Зося» (12+)
16.30 Х/ф «Улица Ньютона,
         дом 1» (6+)
18.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
20.55 Х/ф «Зося» (12+)
22.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
00.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
02.50 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
04.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (12+)
07.15 Х/ф «Искатели
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          приключений» (16+)
09.15 Х/ф «Платон» (18+)
11.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
13.15 Х/ф «Кука» (12+)
15.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
17.15 Х/ф «Коля - Перекати 
           поле» (12+)
19.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
21.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
00.45 «Плюс кино» (12+)
01.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
03.15 Х/ф «Платон» (18+)

TV 1000 KINO

06.05 Х/ф «Именины» (12+)
08.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
12.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
14.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
16.00 Х/ф «Мачеха 
          Саманишвили» (12+)
18.00 Х/ф «Именины» (12+)
20.00 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
22.00 Х/ф «Свидание» (16+)
00.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью» (16+)
02.00 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
04.00 Х/ф «Мольба» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Я знаю, что вы 
          сделали прошлым 
          летом» (16+)
09.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
10.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.05 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
15.00 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
17.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
18.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
21.00 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
01.05 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
03.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
05.00 Х/ф «Братство танца» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «История моря» (12+)
07.15 Х/ф «День командира 
          дивизии» (16+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Защищая небо 
          Родины. История 
          отечественной ПВО» (12+)
14.15 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Секретные
           поручения» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.20 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)
01.00 Кубок России 
          по мини-футболу
03.00 Х/ф «Альпийская 
          баллада» (12+)
04.45 Х/ф «Миг удачи» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
07.00 Спектакль «История 
          кавалера де Грие 
          и Манон Леско» (12+)
09.00 «… До 16 и старше» (12+)
09.45 Концерт «Черный кот» (12+)
10.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 Концерт «Вас 
          приглашают 
          космонавты» (12+)
15.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
16.00 Концерт 
          «Поющие гитары» (12+)
16.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Вас 
          приглашают 
          космонавты» (12+)
21.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
22.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Клоун с осенью
          в сердце» (12+)
03.00 «Служу советскому 
           союзу» (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+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Хождение
          по мукам» (16+)
07.45 М/ф «Маленький Шего» (0+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «По дороге
          с облаками» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Крококот» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Мук» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Подарок 
          для слона» (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+)
13.30 «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 «Приключения 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.05 М/с «Фиксики» (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 «Малиновое
          варенье» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (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+)
03.35 «История России. 
           Лекции» (12+)
04.05 Т/с «Мачеха» (16+)

TV 21 ВЕК

07.10 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
09.35 Х/ф «Командор» (16+)
10.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
13.00 Х/ф «Заговор против
         короны» (16+)
14.50 Х/ф «Бофор» (16+)
17.05 Х/ф «Командор» (16+)
18.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
21.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
22.50 Х/ф «Бофор» (16+)
01.05 Х/ф «Командор» (16+)
02.00 Х/ф «Догвилль» (16+)

МТV RUSSIA
 
05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 «Тайн.net» (16+)
11.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Свидание 
          на выживание» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
16.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 Х/ф «Длинный уикенд» (16+)
02.20 «Тачку на прокачку» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

ю-ТВ

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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Адская кухня» (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 «Адская кухня» (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 «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 «Уголь» (12+)
09.50 «Как мы изобрели
          мир» (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 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (12+)
17.30 «Выжить вместе» (12+)
18.25 «Уголь» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
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 «Искривление
           времени» (12+)
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (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 «Рыбы-хищники» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Рыбы-хищники» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Акулий остров» (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+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
08.50 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (0+)
14.20 Х/ф «Сваты-2» (12+)
16.25 Кинопара: Х/ф «Сережа»,
          Х/ф «Высота» (12+)
19.20 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
00.55 Х/ф «Шатун» (16+)
02.50 Х/ф «Город Зеро» (18+)
04.30 Х/ф «Милый друг давно
          забытых лет» (16+)

РОССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.Ru
15.00 «Альтернатива» (0+)
15.30 Х/ф «Универсальный
          солдат» (16+)
17.25 «Наука 2.0» (0+) 
18.55 Вести-спорт
19.05 Смешанные 
           единоборства (16+)
21.35 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
01.10 «Полигон»
02.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.45 Вести-спорт
03.00 «Наука 2.0» (0+)
04.35 «24 кадра» (16+)

ФУТБОЛ

06.20 Лига чемпионов (0+)
08.25 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
09.20 «Futbol mundial» (0+)
09.55 Лига чемпионов (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига чемпионов (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Чемпионат Германии (0+)
22.15 Лига чемпионов (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 «Международная 
          панорама» (0+)
01.30 Лига чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Легкая атлетика (0+)
09.00 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
15.00 Ралли-кросс
16.00 Новости (0+)
16.15 «Первая пятерка» (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.00 Новости (0+)
19.25 Тяжелая атлетика (0+)
20.55 Гандбол
22.45 Сноубординг (0+)
23.15 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Волейбол
03.30 Современное 
          пятиборье (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Расплата 
          за грехи» (12+)
08.00 «Случайная встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
11.30 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
14.30 «Звездные будни» (12+)
15.00 Х/ф «Мольба» (12+)
18.00 Х/ф «Поместье» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
03.00 Х/ф «Тайна 
          Голубой горы» (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+)
15.10 «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 «Под прикрытием» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика 
           с Петром Толстым»
00.00 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
02.35 Т/с «Гримм» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело X. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный 
          детектив» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
00.15 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Отважная» (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 «Бегущие в небеса» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
         «Коварство и любовь» (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 «22 пули»  (16+)
01.00 Х/ф «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.50 Х/ф «Наполеон»  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «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 «Чужой район-2» (16+) 
22.25 «Сегодня»
22.45 Футбол. Лига Европы 
          УЕФА. «Рубин» - «Челси» 
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Служу Советскому 
          Союзу» (16+)
03.55 «Чудо техники» (12+)
04.25 «Дикий мир» (0+)

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 «Лезвия славы. 
          Звездуны на льду» (16+) 
12.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (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+) 
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 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Трасса 60» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Двойной удар» (16+) 
02.55 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.50 Х/ф «Джоуи» (16+) 
04.20 «Компьютерщики» 
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

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 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Звездная 
          территория» (16+)
13.25 «Тайны тела» (16+)
13.55 Т/с «Личная жизнь 
          доктора Селивановой» (16+)
17.30 «Знакомьтесь:
          Мужчина!» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.15 Т/с «Только ты» (16+)
22.05 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 «Голоса рыб» (16+)
01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.30 «Города мира» (0+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (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 «Миссия 
          невыполнима-3» (16+)
15.30 «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 «Миссия 
          невыполнима-4» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Под прицелом» (16+)
02.05 Х/ф «Инкассатор» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
09.20 Д/ф «Василий Меркурьев. 
          Пока бьется сердце» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» (12+)
12.40 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Конец операции 
         «Резидент» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных 
          обстоятельствах» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Найти 
          потеряшку» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Гладиатор 
          по найму» (16+)
01.20 «Pro жизнь» (16+)
02.10 Х/ф «Порт» (12+)
03.40 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 Д/ф «Разрушители 
          заблуждений» (12+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «И на камнях растут
          деревья» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «И на камнях растут
          деревья» (12+)
12.20 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Вне закона» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Х/ф «Палач» (16+)
01.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
03.10 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

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 «Выкуп» (0+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории» (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! Соседские
          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» (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+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Рассекреченная
          история»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Полярное сияние - 
          небесный огонь»
17.30 Д/ф «Город №2
          (Город Курчатов)»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Фильм-концерт. 
          Приключения жанра»
20.40 Сольный концерт 
          Николая Петрова
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. Белые 
           пятна»
23.40 Д/ф «Партитура счастья»
00.20 Д/ф «Два облика
           Освенцима»
01.20 «Культурная революция»
02.05 Д/ф «Архивные тайны»
02.35 Новости
02.55 «Счастливое поколение»
03.20 Х/ф «Идеальный муж»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ИЛЛюЗИОН +

06.00 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
07.35 Х/ф «Соблазн» (16+)
09.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.55 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
12.25 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
13.45 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
15.20 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
17.00 Х/ф «Город проклятых» (16+)
18.25 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
20.00 Х/ф «Эхо» (16+)
21.35 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
01.15 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
03.05 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
07.45 Х/ф «Жара» (16+)
09.20 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
10.55 Х/ф «Городской пейзаж» (12+)
12.25 Х/ф «Фарт» (16+)
14.10 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
15.45 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (16+)
17.20 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)
19.00 Х/ф «Без особых 
           примет» (16+)
20.45 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
22.15 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
01.25 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
03.00 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 

          колыбели» (16+)
04.35 Х/ф «Жара» (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 «Свидетельства 
           посещений» (12+)
15.00 «Инопланетные 
          технологии» (12+)
16.00 «НЛО - первый 
           контакт» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю 
          смерть» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Инопланетный 
          Апокалипсис» (16+)
01.45 «Большая игра Покер
          Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Снежный
          армагеддон» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
09.00 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
11.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
13.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
15.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
17.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
19.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
21.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
23.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
01.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
03.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
05.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Печальная баллада 
          для трубы» (18+)
08.00 Х/ф «Буря» (12+)
10.00 Х/ф «Искусственная 
          ложь» (16+)
12.00 Х/ф «Игра» (18+)
14.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
16.00 Х/ф «Музыка нас
          связала» (16+)
18.00 Х/ф «Коллекционер» (18+)
20.00 Х/ф «Текила» (18+)
22.00 Х/ф «Уличные
          танцы-2» (12+)
00.00 Х/ф «Мужчины 
           в большом городе» (18+)
02.00 Х/ф «Джонни-
           зубочистка» (16+)
04.05 Х/ф «От заката 
          до рассвета-3» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Охота за «Красным
          октябрем» (16+)
07.50 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
09.45 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
11.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
13.35 Х/ф «Топ Ган» (16+)
15.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
17.30 Х/ф «Охота за «Красным
           октябрем» (16+)
19.50 Х/ф «Невероятный 
          Халк» (12+)
21.45 Х/ф «Без гроша 
          в Беверли-Хиллз» (16+)
23.35 Х/ф «Игры разума» (12+)
02.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
03.35 Х/ф «Нокаут» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
08.50 Х/ф «Без права 
           на провал» (12+)
10.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
12.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
14.50 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
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16.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Полет птицы» (12+)
20.50 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
22.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
00.00 Х/ф «Соло» (6+)
00.30 Х/ф «Начало» (6+)
02.30 Х/ф «Лес» (12+)
04.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
07.15 Х/ф «Кука» (12+)
09.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
11.15 Х/ф «Однажды 
         со мной» (12+)
12.45 «Плюс кино» (12+)
13.15 Х/ф «Завтра начинается
         вчера» (16+)
15.15 Х/ф «Платон» (18+)
17.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
19.15 Х/ф «Кука» (12+)
21.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.15 Х/ф «На игре» (16+)
01.15 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
03.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
07.30 Х/ф «Тень, или может 
         быть, все обойдется» (12+)
10.00 Х/ф «Мачеха 
          Саманишвили» (12+)
12.00 Х/ф «Свидание» (16+)
14.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
16.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико
          и Илларион» (12+)
18.00 Х/ф «Контракт» (16+)
20.00 Х/ф «Я первый тебя 
           увидел» (12+)
22.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
02.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
04.00 Х/ф «Тень, или Может 
         быть, все обойдется» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Соблазн» (16+)
09.00 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
10.55 Х/ф «Власть страха» (16+)
13.00 Х/ф «Как отделаться 
         от парня за 10 дней» (12+)
15.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
19.15 Х/ф «Власть страха» (16+)
21.20 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
23.15 Х/ф «Телохранитель» (18+)
01.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
03.10 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «История моря» (12+)
07.05 Х/ф «Тройная
          проверка» (12+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные
           поручения» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Защищая небо
          Родины. История
          отечественной ПВО» (12+)
14.15 Т/с «Секретные
          поручения» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
17.15 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Равновесие 
          страха. Война, которая 
          осталась холодной» (12+)
19.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История победы» (12+)
20.00 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          Советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Эшелон» (16+)

01.00 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
02.45 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)
04.15 Х/ф «Я родом 
          из детства» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Голубой огонек» (12+)
07.10 «А что у нас 
          в театре?» (12+)
08.40 Х/ф «Бабочка» (12+)
09.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
10.00 Концерт 
        «Поющие гитары» (12+)
10.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Вас приглашают
          космонавты» (12+)
15.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
16.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Клоун с осенью
          в сердце» (12+)
21.00 Д/ф «Андрей Попов» (12+)
22.15 «Это было, было…» (12+)
22.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «… До 16 и старше» (12+)
03.45 Концерт «Черный кот» (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+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
08.10 М/ф «Когда медвежонок 
          проснется» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Подарок 

          для слона» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Малиновое 
          варенье» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Мук» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «День загадок» (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+)
13.30 «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 «Приключения 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.05 М/с «Фиксики» (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 «Снегопад
          из холодильника» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (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

06.50 Х/ф «Бофор» (16+)
09.05 Х/ф «Командор» (16+)
10.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
13.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
14.50 Х/ф «Дама
          с камелиями» (12+)
16.45 Х/ф «Господин никто» (16+)
19.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (16+)
21.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
22.50 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (12+)
00.45 Х/ф «Господин никто» (16+)
03.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
05.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 «Тайн.net» (16+)
11.20 Т/с «Клиника» (16+)

12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Свидание 
          на выживание» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
16.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 Х/ф «Поцелуйчик» (16+)
02.20 «Тачку на прокачку» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

ю-ТВ

06.30 «Адская кухня» (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 «Адская кухня» (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 «Уголь» (12+)
09.50 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить вместе» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
17.30 «Беар Гриллс: Как остаться
           в живых» (12+)
18.25 «Уголь» (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 «Искривление
          времени» (12+)
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Инородные тела» (16+)

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 «Тайное логово акул» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «История великих озер» (6+)
14.00 «Тайное логово акул» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Акула по кличке 
          Николь» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)

20.00 «Исследуя новые 
           горизонты» (12+)
21.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Брежнев» (12+)
08.50 Х/ф «Живой» (18+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Предлагаемые 
          обстоятельства» (0+)
14.25 Х/ф «Помни имя свое» (16+)
16.10 Х/ф «Кардиороманс» (12+)
16.45 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
19.20 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
00.45 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
02.15 Х/ф «Катала» (0+)
03.35 Х/ф «Время, вперед!» (0+)

РОССИЯ 2

06.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Битва умов» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Теневой человек» (16+)
14.00 «Наука 2.0»
14.30 Вести.Ru
15.00 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
18.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.35 «Полигон» (0+)
20.40 Вести-спорт
20.50 «Удар головой» (0+)
21.55 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 Х/ф «Рэд» (16+)
02.55 Вести-спорт
03.10 «Курчатовский институт. 
          Абсолютное оружие» (0+)
03.40 «Наука 2.0» (0+)
04.40 «Удар головой» (0+)
05.40 Вести.Ru

ФУТБОЛ

06.15 Лига чемпионов (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
10.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.25 «Futbol mundial» (0+)
20.55 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
21.50 Лига чемпионов (0+)
01.55 Лига Европы (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 «Большой ринг» (16+)
09.00 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Гандбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Тяжелая атлетика (0+)
21.45 Баскетбол (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Гандбол
01.50 Футбол (0+)
04.10 Современное 
          пятиборье (0+)
05.10 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
08.35 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «В пылу огня» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Зов любви» (12+)
15.00 Х/ф «Это Мумбаи, 
          дорогой!» (12+)
18.00 Х/ф «Расплата 
           за грехи» (12+)
20.00 «Случайная встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Око за око» (12+)
22.55 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Вспомнить все...» (12+)
03.00 Х/ф «Сезон любви» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «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»
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
22.50 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (12+)
01.55 Х/ф «Городские 
          пижоны-2» (0+)
04.00 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный
          детектив» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.25 Х/ф «Коронованные
         особи» (16+)
00.20 «Большие танцы.
          Крупным планом» (0+)
00.35 Х/ф «Вторжение» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Наполеон»  (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 «Джентльмены удачи» (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»: «Марс. 
          Билет в один конец» (16+)
21.00 «Секретные 
            территории»: 
          «Космонавты с других 
           планет» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
01.00 Х/ф «Достать 
          коротышку» (16+)
02.50 Х/ф «Сорвиголова»  (12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «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+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+) 
23.30 Х/ф «Месть без права 
          передачи» (16+)
01.20 М/ф «Коралина в стране
          кошмаров» (16+)
03.15 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»
03.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Трасса 60» (16+) 
12.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
13.30 «Деффчонки» Ситком (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+) 
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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Без границ» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Американская 
          история Икс» (16+) 
02.55 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.50 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.20 «Компьютерщики» 
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

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 «Дела семейные» (16+)
09.30 Т/с «Зоя» (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 «Только вернись» (16+)
20.50 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
22.25 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 

          на  «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Алая буква» (16+)
02.10 Х/ф «Сердце» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (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 «Миссия 
          невыполнима-4» (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 Х/ф «Ангел 
          или демон» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
01.15 Х/ф «Отличница легкого 
          поведения» (16+)
03.00 Х/ф «Мой маленький
           ангел» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Единственная 
          дорога» (12+)
09.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
          Помните, каким 
           он парнем был» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бухта пропавших 
          дайверов» (12+)
12.40 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Ультиматум» (16+)
16.05 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.00 «События»
21.20 Приют комедиантов. (12+)
23.15 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
01.10 «Pro жизнь» (16+)
02.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Ульзана. Судьба
          и надежда» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Вождь белое 
          перо» (12+)
13.00 Х/ф «Текумзе» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Текумзе» (12+)
15.20 Х/ф «Братья по крови» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Х/ф «Палач» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (0+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории» (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» (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» (16+)
04.30 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Станица Дальняя»
15.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.15 «Властитель тенорового 
          олимпа»
15.55 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
16.35 Д/ф «Неандертальцы в нас.
          Тайна происхождения
           человека»
17.30 Д/ф «Николай Петров. 
          Партитура счастья»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Фильм-концерт. 
          Приключения жанра»
20.35 «Царская ложа»
21.15 «Мировые сокровища
          культуры»
21.35 Концерт «Вдохновленный
          Бахом»
22.30 Новости
22.50 Д/ф «Женский космос»
23.30 Х/ф «Перекличка»
01.20 «Линия жизни»
02.15 Новости
02.40 Х/ф «Принц слез»
04.50 Д/ф «Константин 
          Циолковский»
04.55 «Искатели»

ИЛЛюЗИОН +

05.55 Х/ф «Порочные связи» (16+)
07.20 Х/ф «Город
          проклятых» (16+)
08.45 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
10.20 Х/ф «Эхо» (16+)
11.55 Х/ф «Шанхайские 
         рыцари» (12+)
13.45 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.30 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
17.20 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
18.55 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
20.15 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
21.50 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
23.30 Х/ф «Манолете» (16+)
01.05 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
02.40 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
04.15 Х/ф «Игра 
          по-крупному» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.10 Х/ф «Городской пейзаж» (12+)
07.35 Х/ф «Фарт» (16+)
09.15 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (16+)
10.50 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
12.25 Х/ф «Оперативная
          разработка-2» (16+)
14.05 Х/ф «Без особых 
         примет» (16+)
15.50 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
17.25 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
18.55 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
20.30 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
22.15 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)
01.20 Х/ф «Свои дети» (16+)
03.00 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
04.40 Х/ф «Фарт» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «НЛО - первый 
          контакт» (12+)
11.00 «Власть космоса» (12+)
12.00 «Калуга. Окно 
          в космос» (12+)
13.00 «Астронавты КГБ» (12+)
14.00 «Завербовать 
          марсианина» (12+)
15.00 «Вселенский разум» (12+)
16.00 «Межпланетная 

             разведка» (12+)
17.00 «Вторжение 
          инопланетян» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
20.00 Х/ф «Контакт» (12+)
23.00 Х/ф «Мгла» (16+)
01.30 «Европейский покерный
          тур» (18+)
02.30 Х/ф «Инопланетный
          Апокалипсис» (16+)
04.15 «Марс: Покорение» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
09.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
11.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
13.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
15.00 Х/ф «Дорогой мистер 
          Гэйси» (16+)
17.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
19.00 Х/ф «Хорошо быть
          тихоней» (16+)
21.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
23.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
01.00 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+)
03.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
05.00 Х/ф «Хорошо быть 
           тихоней» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
08.00 Х/ф «Музыка нас 
          связала» (16+)
10.00 Х/ф «Коллекционер» (18+)
12.00 Х/ф «Текила» (18+)
14.00 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (12+)
16.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе» (18+)
18.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
20.05 Х/ф «От заката
         до рассвета-3» (16+)
22.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
00.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
02.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
04.30 Х/ф «Ирина Палм сделает
          это лучше» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (6+)
07.35 Х/ф «Топ Ган» (16+)
09.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
11.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
13.55 Х/ф «Исходный код» (16+)
15.35 Х/ф «Нокаут» (16+)
17.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
19.35 Х/ф «Топ Ган» (16+)
21.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
23.30 Х/ф «Медальон» (18+)
01.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
03.30 Х/ф «Водный мир» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Начало» (6+)
08.30 Х/ф «Лес» (12+)
10.30 Х/ф «Аплодисменты,
          аплодисменты...» (6+)
12.00 Х/ф «Соло» (6+)
12.30 Х/ф «Начало» (6+)
14.30 Х/ф «Лес» (12+)
16.30 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
18.00 Х/ф «Соло» (6+)
18.30 Х/ф «Начало» (6+)
20.30 Х/ф «Лес» (12+)
22.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
01.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
02.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
04.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
07.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
09.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
11.15 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (16+)
15.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
17.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
18.45 «Плюс кино» (12+)
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19.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
21.15 М/ф «Белка и стрелка. 
          Звездные собаки» (6+)
23.15 Х/ф «Королев» (12+)
01.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.15 Х/ф «Сумерки» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
08.00 Х/ф «Контракт» (16+)
10.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико
          и Илларион» (12+)
12.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
14.00 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (12+)
16.00 Х/ф «Мелодии 
         Верийского квартала» (12+)
18.00 Х/ф «Вареники
          с вишней» (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)
04.00 Х/ф «Контракт» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
09.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
11.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
13.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
15.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.50 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
19.00 Х/ф «Супружество» (16+)
21.00 М/ф «Планета 51» (12+)
23.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
01.00 Х/ф «Звездный путь-7:
          Поколения» (12+)
03.15 Х/ф «Звездный путь:
          Возмездие» (12+)
05.20 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Вспоминая Юрия 
          Гагарина» (12+)
07.05 Д/с «Дороже золота» (12+)
07.25 Х/ф «Полет 
          с космонавтом» (6+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «Из всех орудий» (12+)
10.20 Т/с «Секретные 
           поручения» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Первый полет. 
          Вспомнить все» (12+)
14.15 Х/ф «Корабль 
          пришельцев» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 года. 
           24 часа» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик 
          СУ-24» (12+)
19.20 Д/ф «Битва
           империй» (12+)
19.30 Д/ф «Сергей Королев 
          Вернер фон Браун: 
          Дуэль титанов II» (12+)
20.05 Х/ф «Отчий дом» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Между жизнью
          и смертью» (16+)
00.10 Х/ф «Свидание 
          на млечном пути» (12+)
01.55 Х/ф «Земля моего
          детства» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Вас 
          приглашают 
          космонавты» (12+)
09.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
10.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Клоун с осенью
          в сердце» (12+)
15.00 Д/ф «Андрей Попов» (12+)
16.15 «Это было, было…»  (12+)
16.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (12+)
18.00 «Время» (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Встречи и беседы
          с Гарри Каспаровым» (12+)
22.10 Поет Валентина
          Толкунова (6+)
22.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
04.00 Концерт 
         «Поющие гитары» (12+)
04.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (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 «Трон: восстание» (12+)
21.45 М/ф «Планета 51» (12+)
23.15 Х/ф «Скользящие 
          по небу» (6+)
01.10 Х/ф «Предвестники
          бури» (12+)
03.00 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «В тусклом царстве,
          в сером государстве» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «День загадок» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/ф «Снегопад 
          из холодильника» (0+)
10.15 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.10 М/ф «Хочу луну» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Х/ф «Загадки звездного 
          неба» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (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 М/ф «Мартышки
          в космосе» (12+)
19.20 М/с «Фиксики» (0+)
19.30 «За семью печатями» (12+)
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 «Пора в космос!» (0+)
22.20 Т/с «Земля - 

         космический корабль» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.50 М/с «Смешарики» (0+)
23.25 М/ф «Достать до неба» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
23.55 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
00.10 М/ф «Муми-тролль 
          и комета» (0+)
00.35 Т/с «Папины дочки» (12+)
01.00 М/ф «Маша и медведь» (0+),
         «Ну, погоди!» (0+)
01.30 Т/с «К9» (12+)
01.55 Т/с «Макс» (12+)
02.25 Т/с «Секретные
           агенты» (12+)
02.55 Т/с «Великая звезда» (12+)
03.20 «Естествознание. 
           Лекции + опыты» (12+)
03.45 «Уроки хороших манер» (0+)
04.00 Т/с «Мачеха» (16+)
04.50 «Вопрос на засыпку» (0+)
05.25 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
05.50 «Смешные 
          праздники» (0+)
06.20 М/ф «Чудовище» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (12+)
08.45 Х/ф «Господин никто» (16+)
11.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
13.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
14.55 Х/ф «Горбун» (12+)
17.10 Х/ф «Правила боя» (16+)
19.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
21.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
22.55 Х/ф «Горбун» (12+)
01.10 Х/ф «Правила боя» (16+)
03.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
05.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.20 «Русская десятка» (16+)
08.20 «Тренди» (16+)
08.50 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 «Тайн.net» (16+)
11.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Свидание 
          на выживание» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
16.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
23.00 «News блок» (16+)
23.30 Т/с «Клиника» (16+)
00.20 Х/ф «Миллион лет 
         до нашей эры» (16+)
02.20 «Тачку на прокачку» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

ю-ТВ

06.30 «Адская кухня» (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 «Адская кухня» (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+)
19.50 Х/ф «Правила съема: 
         Метод бабника» (16+)
21.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.15 «Брак или никак» (16+)
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 «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 ножки» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Беар Гриллс: Как остаться
           в живых» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Беар Гриллс: Как остаться 
           в живых» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Оружие» (12+)
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Особое меню» (12+)
18.25 «Уголь» (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 «Мафия амишей» (16+)
01.00 «Кодекс мафии» (16+)
02.00 «Искривление 
          времени» (12+)
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Инородные тела» (16+)
05.05 «Оружие» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Загадки королевской
          кобры» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Загадки королевской 
          кобры» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Акулоград» (12+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
01.00 «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 «Была тебе 
          любимая» (16+)
08.35 Х/ф «Лифт» (18+)
10.05 Х/ф «Общая стена» (0+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.25 Х/ф «Дорогая Елена
          Сергеевна» (16+)
14.00 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
15.25 Х/ф «Тридцать три» (0+)
16.45 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
18.10 Х/ф «Афоня» (12+)
19.40 Х/ф «Даун хаус» (18+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
00.45 Х/ф «Кошечка» (16+)
02.30 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (16+)
04.40 Х/ф «Никогда»
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Полигон» (0+)

10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Универсальный 
          солдат» (16+)
14.05 «IDетектив» (16+)
14.35 Вести.Ru. Пятница
15.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          Меняет курс» (16+)
17.10 «Космические каскадеры. 
          С риском для жизни» (0+)
18.05 «Курчатовский институт. 
          Абсолютное оружие» (0+)
18.35 Х/ф «Рэд» (16+)
20.50 Вести-спорт
21.05 Футбол России (0+)
21.55 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 Х/ф «Средь 
         бела дня» (16+)
02.35 Вести-спорт
02.50 Смешанные 
         единоборства (16+)
05.10 Вести.Ru. Пятница
05.40 «Вопрос времени» (0+)
06.10 Футбол России (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.45 «Локомотив» - «Терек» (0+)
09.05 «Амкар» - «Динамо» (0+)
11.20 «Свисток» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)
12.40 ЦСКА - «Волга» (0+)
12.55 «Анжи» - «Алания» (0+)
15.10 ЦСКА - «Волга» (0+)
17.30 «Инсайд» (0+)
18.00 «Локомотив» - «Терек» (0+)
20.20 «Кубань» - «Рубин» (0+)
22.40 «Динамо» - ЦСКА
01.00 «Инсайд» (0+)
01.30 «1/48» (0+)
02.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
04.20 «Инсайд» (0+)
04.50 «Ростов» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 Лига Европы (0+)
07.45 «Futbol mundial» (0+)
08.15 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 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+)
01.15 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
01.50 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
02.25 Чемпионат Германии.
           Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.55 Родео (0+)
07.50 «Шесть на шесть» (0+)
08.20 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Гандбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Тяжелая атлетика (0+)
21.45 Легкая атлетика (0+)
00.00 «Первая пятерка» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.55 Регбилиг
04.00 «Первая пятерка» (0+)
05.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
08.30 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
15.00 Х/ф «Тайна Голубой
          горы» (12+)
18.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
20.35 «Как снимался
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
23.30 «Звездные будни» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «В любви бывает 
          и такое» (12+)
03.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
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04.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
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 «Виктор Черномырдин. 
          «В харизме надо 
          родиться» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Пробка в голове» (12+)
14.55 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 Т/с «Элементарно» (16+)
00.05 Х/ф «Ужин 
          с придурками» (16+)
02.15 Х/ф «Строптивая 
          девчонка» (16+)
04.10 Т/с «Гримм» (16+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «34-й скорый» (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+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Бесприданница» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
17.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Даша» (12+)
23.30 Х/ф «Два билета 
          в Венецию» (12+)
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04.00 Х/ф «Сорвиголова»  (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»: «Марс. 
          Билет в один конец» (16+)
15.00 «Секретные территории»:
          «Космонавты с других 
          планет» (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 «Мелочь, а приятно»
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
21.00 Сериал «Смертельная 
          схватка» (16+)
00.40 Сериал «Я - кукла» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Алиби» На двоих» (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
          с Оскаром Кучерой» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
16.20 Чемпионат России 
          по футболу. «Локомотив» 
         - «Зенит»
18.30 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 Х/ф «Время грехов» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.05 М/с «Кунг-фу Панда.
           Удивительные 
           легенды» (12+) 
07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Фитнес» (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 «Реальные пацаны»
          Комедия (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 Премьера! Большое кино
           по субботам: «Пункт 
           назначения-5» (16+) 
21.50 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Похитители тел» (16+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.10 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 
05.10 «Счастливы вместе» 
         Комедия (16+) 
05.40 «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 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (12+)
11.15 «Собака в доме» (0+)
11.45 «Звездные истории» (16+)
12.15 «Спросите повара» (0+)
13.15 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
15.00 «Красота требует!» (16+)
16.00 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)

18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
20.55 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
01.30 Х/ф «Бог - свидетель» (16+)
05.15 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Практическая магия» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Мышиный дом. 
          Дом злодеев» (6+)
06.15 М/ф «Обезьянки 
          и грабители» (0+)
06.25 М/с «Монсуно» (12+)
06.50 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.10 «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 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
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+)
16.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Вверх» (6+)
20.00 Х/ф «Алиса в стране
          чудес» (12+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Джули и Джулия. 
          Готовим счастье
          по рецепту» (16+)
01.35 Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
03.25 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «Светлая личность» (6+)
08.10 «Сто вопросов
          взрослому» (6+)
09.05 М/ф «Белка и стрелка - 
          звездные собаки» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (12+)
13.35 Х/ф «Между ангелом 
           и бесом» (16+)
15.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Убежище» (16+)
02.50 Д/ф «Найти
          потеряшку» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
02.05 Х/ф «Вождь белое 
          перо» (12+)
03.35 Х/ф «Текумзе» (12+)
05.15 Х/ф «Братья по крови» (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 «Раз на раз 
          не приходится» (0+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Веселые истории» (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» (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» (16+)
04.30 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (0+)
06.00 Т/с «Морская полиция» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Не самый 
          удачный день»
15.05 «Большая семья»
16.00 «Гении и злодеи»
16.25 Мультфильмы
17.35 Концерт Академического
          ансамбля песни и пляски РА
18.40 «Больше, чем Любовь»
19.20 «Вслух»
20.00 Д/ф «Последние 
          свободные люди»
20.55 «Романтика романса»
21.50 Д/ф «Надо, чтоб собачка
           выбегала...»
22.30 Х/ф «Укрощение
         строптивой»
00.00 «Белая студия»
00.40 Х/ф «Семь лет в Тибете»
02.55 Д/ф «По ту сторону музыки»
04.40 М/ф «Шут Балакирев»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИЛЛюЗИОН +

06.00 Х/ф «Суперкросс» (16+)
07.15 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
08.50 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
10.10 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
11.45 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
13.20 Х/ф «Манолете» (16+)
14.55 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
16.25 Х/ф «Эхо» (16+)
18.00 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
19.55 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
21.40 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
23.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
00.30 Х/ф «Повторяющие
          реальность» (16+)
02.40 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
03.55 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.20 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
07.55 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
09.30 Х/ф «Оперативная
          разработка-2» (16+)
11.10 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
12.55 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
14.35 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
16.05 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
17.40 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
19.25 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
20.55 Х/ф «Свои дети» (16+)
22.30 Х/ф «Юрка-сын 
           командира» (6+)
23.50 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
01.40 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
03.20 Х/ф «Фарт» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Москва - 
          Кассиопея» (0+)
12.45 Х/ф «Отроки 
          во вселенной» (0+)
14.30 Х/ф «Через тернии 
          к звездам» (0+)
17.15 Х/ф «Близкие контакты 
          третьей степени» (12+)
20.00 Х/ф «Сфера» (16+)
22.45 Х/ф «Район №9» (16+)
01.00 Х/ф «Монстры» (16+)
02.45 Х/ф «Ты с какой
         планеты?» (16+)
04.45 «Большая история
          НЛО» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Снято!» (18+)
09.05 Х/ф «10 правил 
         соблазнения» (16+)
11.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
13.00 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
15.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
17.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
19.00 Х/ф «Снято!» (18+)
21.10 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
23.00 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
01.00 Х/ф «Штука» (16+)
03.00 Х/ф «Хорошо быть 
          тихоней» (16+)
05.00 Х/ф «Снято!» (18+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (12+)
08.00 Х/ф «Мужчины в большом
         городе» (18+)
10.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
12.05 Х/ф «От заката 
          до рассвета-3» (16+)
14.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
16.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
18.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
20.30 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
22.05 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
00.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
02.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
04.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
08.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
09.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.30 Х/ф «Медальон» (18+)
13.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
15.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
17.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
20.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.55 М/ф «Вверх» (0+)
23.40 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
01.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
03.30 Х/ф «Мгла» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
07.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
08.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
10.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
12.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
13.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
14.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
18.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
18.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
          якоря» (12+)
19.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
20.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
22.30 Х/ф «2 билета на дневной
         сеанс» (12+)
00.30 Х/ф «Герой нашего времени: 
          Бэла» (12+)
02.30 Х/ф «Герой нашего времени:
          Максим Максимыч, 
          Тамань» (12+)
03.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
04.30 Х/ф «2 билета на дневной
         сеанс» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На игре» (16+)
07.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
          уровень» (16+)
09.15 М/ф «Белка и стрелка. 
          Звездные собаки» (6+)
11.15 Х/ф «Королев» (12+)
13.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
15.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «На игре» (16+)
19.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
           уровень» (16+)
21.15 Х/ф «Качели» (18+)
23.15 Х/ф «Сынок» (12+)
01.15 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!» (16+)
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СУББОТА, 13 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.ПРОДАМ павильон в г.Белово, центральный рынок. 

Тел. 8-904-992-37-25.

В магазине «ПАПА КАРЛО» 
СКИДКИ! 

ДОСТАВКА – 100 руб.

 КРЕДИТ!

• кухни от от 9000 руб., 
• горки от 8000 руб., 
• шкафы-купе от 5000 руб., 
• кресла операторские от 1000 руб. 

по ул. Космонавтов, 77

Детскому саду №1 ТРЕБУЕТСЯ воспитатель, делоп-
роизводитель, уборщик служебных помещений, младший 
воспитатель (вечерняя), дворник. Тел. 2-61-84.

УТЕРЯННЫЙ диплом А 315678, выданный 20.06.97г. на имя 
Ухиной Ирины Михайловны, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРОДАМ дом, пгт. Крапивинский. 
Тел.: 8-952-168-76-50.

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

ДОСТАВКА угля по вашему талону разрез «Моховский». 
ПРОДАМ уголь. Тел. 8-905-909-46-19, 8-950-588-69-91.

      

03.15 М/ф «Белка и стрелка. 
           Звездные собаки» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бабло» (16+)
08.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
10.00 Х/ф «Мелодии Верийского
          квартала» (12+)
12.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
14.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
16.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 Х/ф «Приказано
          женить» (16+)
20.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.00 Х/ф «Домработница» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.00 Х/ф «Одно звено» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
09.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.05 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
13.00 Х/ф «Супружество» (16+)
14.50 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
17.00 М/ф «Планета 51» (12+)
19.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
21.00 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
23.05 Х/ф «Звездный путь: 
          Возмездие» (12+)
01.10 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
02.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
05.00 Х/ф «Множество» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Корабль 
          пришельцев» (12+)
07.45 Х/ф «Веселое 
          волшебство» (6+)
09.00 Д/ф «Лучший в мире 
          истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)
11.05 Х/ф «Отчий дом» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
16.30 Х/ф «Таможня» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Помни имя свое» (12+)
20.15 Х/ф «Вам задание» (16+)
21.50 Х/ф «Черная береза» (16+)
00.35 Кубок России 
           по мини-футболу
02.55 Х/ф «Координаты
          смерти» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Вас приглашают
          космонавты» (12+)
09.00 Д/ф «Андрей Попов» (12+)
10.15 «Это было, было…»  (12+)
10.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Встречи и беседы
          с Гарри Каспаровым» (12+)
16.10 Поет Валентина 
          Толкунова (6+)
16.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Рок-н-ролльный
           марафон» (12+)
23.15 Д/ф «Наша биография» (12+)
00.20 «Поэзия танца» (12+)
01.00 Х/ф «Жил-был 
          настройщик» (12+)
02.20 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Двенадцатый этаж» (12+)
04.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Собака точка ком» (6+)
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+)
15.00 М/ф «Золушка» (0+)
16.20 Х/ф «Скользящие 
          по небу» (6+)
18.10 М/с «Рыбология» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
22.05 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
23.45 Х/ф «Город Эмбер» (16+)
01.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Миллион приключений.
          Остров ржавого  
          генерала» (12+)
07.40 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Плюх и Плих» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Петька в космосе» (0+)
13.15 М/ф «В тридесятом
          веке» (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 «Миллион приключений. 
Остров ржавого генерала» (12+)
18.50 М/с «Тайна Диона» (0+)
19.20 «Уроки хороших манер» (0+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.35 Х/ф «Столик-сам-накройся,
           золотой осел и дубинка
           из мешка» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 «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 «Супергерой 
          плодди» (0+)
03.25 Т/с «Простые истины» (12+)
04.50 «Вопрос на засыпку» (0+)
05.25 М/с «Новые приключения
           медвежонка
           Паддингтона» (0+)
05.50 «Смешные праздники» (0+)
06.20 М/ф «Здравствуйте,
          тетя лиса!» (0+)
06.30 Т/с «К9» (12+)

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Горбун» (12+)
09.10 Х/ф «Правила боя» (16+)
11.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
13.00 Х/ф «Сочинение ко дню 
          победы» (12+)
14.55 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
16.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
18.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
19.55 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
21.00 Х/ф «Сочинение ко дню
          победы» (12+)
22.55 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
00.40 Х/ф «Законы
          привлекательности» (12+)
02.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.55 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
05.00 Х/ф «Сочинение ко дню
          победы» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
07.00 Мультфильмы (16+)
10.00 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
13.20 Т/с «Сыщик самоваров» (16+)
15.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 Х/ф «Мамаши» (16+)
02.30 «Тачку на прокачку» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

ю-ТВ

06.30 «Посольство красоты. 
          Лазурный берег» (12+)
07.00 Мультфильмы (12+)
08.30 Т/с «Кто в доме  
           хозяин?» (12+)
12.00 «Королевы бала» (12+)
14.30 «Популярная правда» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.20 «Караоке киллер» (16+)
19.20 «В теме» (16+)
19.50 Х/ф «Крик в общаге» (18+)
21.50 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
22.50 Т/с «Роковые красотки» (18+)
23.20 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.50 «Безумно красивые» (16+)
00.55 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Стилистика»  (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Особое меню» (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» (16+)
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 «Мафия амишей» (16+)
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 «Меняющие облик» (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 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
20.00 «Забытые персонажи 
           Библии» (12+)
21.00 «Джеймс Кэмерон:
          Путешествие к центру 
          Земли» (6+)
21.30 «Самое глубокое 
           погружение» (6+)
22.00 «Атомный секрет 
          «Титаника» (12+)
23.00 «Спасти «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 «Была тебе 
          любимая» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь-
          морковь» (12+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Муму» (0+)
13.45 Х/ф «Generation «П» (18+)
15.35 Х/ф «Запасной
             инстинкт» (16+)
19.15 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
21.05 Т/с «Охота на Берию» (16+)

22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (18+)
00.40 Х/ф «Гамбринус» (16+)
02.10 Х/ф «Даун хаус» (18+)
03.40 Х/ф «Кодекс 
          бесчестия» (16+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Моя планета» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.35 «В мире животных» (0+)
12.05 Вести-спорт
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Формула-1 (0+)
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Наука на колесах» (0+)
15.10 «Наука 2.0» (0+)
15.40 Вести-спорт
15.55 Волейбол (0+)
17.45 «Наука 2.0» (0+)
18.20 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
20.10 Вести-спорт
20.25 «90x60x90» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
22.55 Х/ф «Шпион» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 Х/ф «На гребне волны» (16+)
04.50 «Индустрия кино» (0+)
05.20 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Фигурное катание (0+)
07.45 «Спортивный глобус» (0+)
08.15 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.45 Регбилиг (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Спортивные танцы (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
22.25 «Спортивный глобус» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии
01.00 Новости (0+)
01.25 Гандбол
03.15 Американский футбол (0+)
05.40 Фрирайд (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Око за око» (12+)
10.55 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Вспомнить все...» (12+)
15.00 Х/ф «Сезон любви» (12+)
18.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Желаю удачи!» (12+)
23.00 «Как снимался фильм» (12+)
00.00 Х/ф «Живем только
          раз» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 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» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 «Ералаш» (0+)
12.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
15.20 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница ТВ» (16+)
22.50 «Познер» (16+)
23.50 Х/ф «Однажды 
          в Риме» (12+)
01.30 Х/ф «Давай займемся
          любовью» (12+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «Тайна записной
          книжки» (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 «Моя любовь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
15.20 «Фактор А» (0+)
17.05 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 Х/ф «Родной человек» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Путевой 
         обходчик» (16+)
04.10 Х/ф «Я – кукла» (16+)
06.15 «Мелочь, а приятно» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
08.10 Т/с «Смертельная
          схватка» (16+)
11.45 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
23.55 «Репортерские 
          истории» (16+)
00.20 Х/ф «Не говори 
         ни слова» (16+)
02.30 Х/ф «Первобытное
         зло» (16+)

НТВ

06.00 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»
13.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 «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 «Я покажу тебе
          Москву» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

06.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
         Удивительные

            легенды» (12+) 
07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
           Лотерея (16+) 
09.20 М/с «Могучие рейнджеры.
          Самураи» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+) 
12.00 Д/ф «Большая вода» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.40 «Желаю счастья!»(16+)
15.00 «Метеоинформ» (0+)
15.02 «Гороскоп» (16+)
15.06 «Все обо Всем» (16+)
15.08 «Прогноз погоды» (0+)
15.10 Х/ф «Пункт 
          назначения-5» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         «Телепорт» (16+) 
18.50 «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 «Поцелуй 
          навылет» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.30 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.30 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Звездные 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 «Вам и не снилось...» (12+)
10.15 Х/ф «Д’ Артаньян
          и три мушкетера» (12+)
15.20 «Одна за всех» (16+)
16.00 Х/ф «Победитель» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Звездные истории» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.20 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 «Любовник» (16+)
01.25 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
03.00 Х/ф «Приговор» (16+)
06.00 «Практическая магия» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Земля до начала
          времен-4. Дорога сквозь
          туман» (6+)
06.20 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/ф «Спирит - душа
          прерий» (6+)
11.00 «Снимите это 
          немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)

13.50 «6 кадров» (16+)
16.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 «Центральный
          микрофон» (16+)
22.15 «Нереальная история» (16+)
23.15 Х/ф «Бунраку. 
         Рыцарь чести» (16+)
01.35 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Мультфильмы (0+)
06.45 «Фактор жизни» (6+)
07.20 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
07.50 Х/ф «Встретимся 
          у фонтана» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Странные игры» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
16.30 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 «Черный квадрат» (12+)
01.40 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
03.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 
          Помните, каким 
          он парнем был» (12+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.30 «Место происшествия. 
          О главном»
17.30 «Главное»
18.30 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (16+)
00.30 «Вне закона» (16+)
01.00 Профилактика
          на канале до 04.00
04.00 «Вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «Кольцо 
          из амстердама» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.15 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Ралли» (16+)
16.30 «Веселые истории» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Последний
          бронепоезд» (16+)
21.30 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Шутка с..» (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 «Мы были 
          солдатами» (16+)
06.50 Т/с «Морская полиция» (16+)
07.45 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.40 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Командировка»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.30 Х/ф «Король-олень»
16.50 Д/ф «Затерянная лагуна»
17.45 «Что делать?»
18.35 Концерт Виктора Борге
19.40 «Кто там...»
20.10 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.25 М/ф «Гадкий утенок»
23.35 В гостях у эльдара рязанова
00.45 Д/ф «Выдающиеся
          женщины ХХ столетия. 
          Грейс Келли»

01.35 Опера «Вертер»
04.00 Д/ф «Затерянная лагуна»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛюЗИОН +

05.30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
07.20 Х/ф «Эхо» (16+)
08.50 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
10.45 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.30 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
14.20 Х/ф «Бандиты» (16+)
15.20 Х/ф «Троцкий» (16+)
17.10 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
18.45 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
20.25 Х/ф «Манолете» (16+)
21.55 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
01.25 Х/ф «Путь воина!» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.45 Х/ф «Оперативная
          разработка-2» (16+)
08.15 Х/ф «Без особых 
          примет» (16+)
10.00 Х/ф «Волшебная сила 
          искусства» (6+)
11.10 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
12.40 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
14.20 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
16.00 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)
17.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
19.10 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
21.05 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
22.40 Х/ф «Этот негодяй
         Сидоров» (6+)
23.50 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
01.25 Х/ф «Граффити» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Лунная радуга» (12+)
13.00 Х/ф «Контакт» (12+)
16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.00 Х/ф «Матрица» (16+)
22.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.30 Х/ф «Близкие контакты 
          третьей степени» (12+)
04.15 Х/ф «Монстры» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
09.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
11.00 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
13.00 Х/ф «Штука» (16+)
15.00 Х/ф «Хорошо быть
          тихоней» (16+)
17.00 Х/ф «Снято!» (18+)
19.10 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
21.00 Х/ф «Самый пьяный округ 
         в мире» (18+)
23.00 Х/ф «Штука» (16+)
01.00 Х/ф «Гость» (18+)
03.00 Х/ф «Снято!» (18+)
05.05 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
07.00 Х/ф «Не впускай его» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
08.00 Х/ф «Охотники 
          за головами» (16+)
10.00 Х/ф «День саранчи» (18+)
12.30 Х/ф «Поцелуйчики» (12+)
14.05 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
16.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
18.00 Х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (16+)
20.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Ларго Винч-2:
         Заговор в Бирме» (16+)
00.00 Х/ф «Чочара» (16+)
02.00 Х/ф «Неотразимая
          Тамара» (16+)
04.00 Х/ф «Красотка и бродяга» (16+)
06.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
08.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Медальон» (18+)
07.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
09.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
11.45 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
13.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

15.30 Х/ф «Мгла» (16+)
17.35 Х/ф «Медальон» (18+)
19.30 Х/ф «Чудовище» (0+)
21.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
23.50 Х/ф «Гражданский
         иск» (12+)
01.50 Х/ф «Бандиты» (16+)
03.55 Х/ф «13-й район:
          Ультиматум» (12+)
05.35 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
07.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени: «Бэла» (12+)
08.30 Х/ф «Герой нашего
          времени: Максим 
          Максимыч, Тамань» (12+)
09.55 Х/ф «Родительский
          день» (6+)
10.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
12.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени: Бэла» (12+)
14.30 Х/ф «Герой нашего 
         времени: Максим Максимыч, 
         Тамань» (12+)
15.55 Х/ф «Родительский день» (6+)
16.30 Х/ф «2 билета на дневной 
          сеанс» (12+)
18.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени: Бэла» (12+)
20.30 Х/ф «Герой нашего
         времени: Максим Максимыч,
          Тамань» (12+)
21.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
22.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
00.45 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
02.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
04.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
06.45 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
08.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.15 Х/ф «Качели» (18+)
11.15 Х/ф «Сынок» (12+)
13.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
15.15 М/ф «Белка и стрелка. 
          Звездные собаки» (6+)
17.15 Х/ф «Королев» (12+)
19.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
23.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
02.50 Х/ф «Сидеть
          в шкафу» (12+)
03.15 Х/ф «Качели» (18+)
05.15 Х/ф «Сынок» (12+)
07.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
10.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
12.00 Х/ф «Домработница» (16+)
14.00 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
16.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
18.00 Х/ф «Невеста» (12+)
20.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм 3-ДЭ» (18+)
22.00 Х/ф «Громозека» (16+)
00.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
01.50 Х/ф «Живой» (16+)
03.40 Х/ф «Покаяние» (12+)
06.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
08.05 Х/ф «Древо желания» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.05 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+)
13.05 М/ф «Скуби-ДУ-2» (12+)
14.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
17.00 М/ф «Полярный 
           экспресс» (12+)
18.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
20.55 Х/ф «Множество» (12+)
23.00 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
01.10 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
03.00 Х/ф «Везунчик» (12+)
05.15 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
07.10 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
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06.00 Х/ф «Не забудь... 
          Станция луговая» (6+)
07.35 Х/ф «Какое оно, море?»
09.00 Д/ф «Лучший в мире
          истребитель СУ-27» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано 
          в СССР» (12+)
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Вижу цель» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Вижу цель» (12+)
14.35 Х/ф «Между жизнью 
          и смертью» (16+)
16.30 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (12+)
20.10 Т/с «Эшелон» (16+)
03.10 Х/ф «Чрезвычайные 
          обстоятельства» (12+)
04.40 Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Клоун с осенью 
          в сердце» (12+)
09.00 «Встречи и беседы
           с Гарри Каспаровым» (12+)
10.10 Поет Валентина
          Толкунова (6+)
10.40 Х/ф «Человек меняет 
          кожу» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Рок-н-ролльный
          марафон» (12+)
17.15 Д/ф «Наша
         биография» (12+)
18.20 «Поэзия танца» (12+)
19.00 Х/ф «Жил-был
          настройщик» (12+)
20.20 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Звуковая дорожка 
           в Кремле» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Андрей Петров. Нужна 
           хорошая мелодия» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
02.40 Х/ф «Димка - 
          велогонщик» (6+)
03.00 Д/ф «Андрей Попов» (12+)
04.15 «Это было, было…» (12+)
04.40 Х/ф «Человек меняет
          кожу» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

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 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 «Новые приключения
          медвежонка Винни
         и его друзей» (0+)
15.00 М/ф «Лис и пес-2» (0+)
16.05 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
17.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Планета 51» (12+)
22.30 Х/ф «Предвестники
          бури» (12+)
00.20 Х/ф «Приключения 
          короля Артура» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.50 Х/ф «Город 
          Эмбер» (16+)
05.40 Х/ф «Приключения 
          короля Артура» (12+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Свинья-копилка» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Дом для 
          леопарда» (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 «Новые приключения
         медвежонка 
         Паддингтона» (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 Мультфильмы (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 «Волшебный свет» (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 «Лимбо» (12+)
04.05 М/с «Медведи-соседи» (16+)
04.20 Т/с «Простые истины» (12+)
04.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
05.00 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
05.25 Т/с «В мире дикой 
          природы» (0+)
05.35 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
06.00 М/ф «В тусклом царстве,
          в сером государстве» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая 
          звезда» (12+)
07.25 «За семью 
           печатями» (12+)

TV 21

06.55 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
08.40 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
10.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
11.55 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
13.00 Х/ф «Буря» (12+)
14.55 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
16.45 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
18.20 Х/ф «Южные 
          моря» (12+)
20.00 Х/ф «Подводная
          лодка» (12+)
21.00 Х/ф «Буря» (12+)
22.55 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
00.45 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
02.20 Х/ф «Южные моря» (12+)
04.00 Х/ф «Подводная
         лодка» (12+)
05.00 Х/ф «Буря» (12+)
06.55 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
08.45 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
10.20 Х/ф «Южные моря» (12+)

12.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)

 МТV RUSSIA
 

05.00 Musiс. (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
10.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
12.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
23.00 Х/ф «Повторяющие
          реальность» (16+)
01.00 Х/ф «Миллион лет до
          нашей эры» (16+)
03.00 «Тачку на прокачку» (16+)
03.50 Musiс. (16+)

ю-ТВ

07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 Х/ф «Правила съема: 
          Метод бабника» (16+)
09.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.05 «Популярная правда» (16+)
12.35 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.00 Х/ф «Питер FM» (12+)
16.45 «Кто сверху?» (16+)
18.45 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
19.45 «Звездные
          расставания» (16+)
20.45 Х/ф «Крик в общаге» (18+)
22.45 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
23.15 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.45 «Безумно красивые» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)

Disсovery
 
07.10 «Короли 
           аукционов» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
10.15 «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» (18+)
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 «Путешествие
          в экстрим» (12+)
21.10 «Парни с Юкона» (16+)
22.05 «Багажные
           войны» (12+)
23.00 «Динамо - невероятный 
          иллюзионист» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+)
01.00 «Аномалии тела» (12+)
02.00 «Как устроена
          вселенная» (12+)
02.55 «Все и ничего» (12+)
03.50 «Атом» (12+)
04.40 «Аномалии тела» (12+)
05.30 «Discovery: 
          Проект «Земля» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
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 «Акулий рай» (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 «Меняющие облик» (6+)
18.00 «Акулий рай» (12+)
19.00 «Акулий остров» (12+)
20.00 «Акула по кличке
           Николь» (12+)
21.00 «Акулоград» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Мегазаводы» (12+)
02.00 «Забытые персонажи 
          Библии» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (12+)
05.00 «Забытые персонажи 
          Библии» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (12+)
08.00 «Забытые персонажи 
          Библии» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Миннесота» (18+)
08.35 Х/ф «Шатун» (16+)
10.35 Т/с «Охота на Берию» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Садко» (0+)
14.00 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Комната потерянных
          игрушек» (18+)
19.40 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется
          общежитие» (12+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
00.45 Х/ф «Земля Санникова» (0+)
02.25 Х/ф «Лопухи» (12+)
03.50 Х/ф «За синими 
          ночами» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
11.30 «Язь против еды» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 «Цена секунды» (0+)
13.25 Автовести (0+)
13.45 Формула-1 (0+)
16.15 Х/ф «Рэд» (16+)
18.25 «Полигон» (0+)
18.55 «Планета футбола» (0+)
20.00 Футбол. 
           Чемпионат Англии (0+)
23.55 Смешанные 
         единоборства (0+)
02.00 Вести-спорт
02.15 «Футбол.Ru» (0+)
03.05 «Картавый футбол» (0+)
03.25 Волейбол (0+)
05.25 «Битва умов» (0+)
06.25 «Моя планета» (0+)
07.20 Х/ф «Антарктическое 
         лето» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Краснодар» - «Крылья
          Советов» (0+)
07.35 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
09.55 «Терек» - «Кубань» (0+)
12.10 «По горячим следам» (0+)
12.45 «Итоги дня» (0+)
13.10 «Краснодар» - «Крылья 

          Советов» (0+)
15.30 «Разогрев» (0+)
16.45 «Волга» - «Анжи»
19.10 «Спартак» - «Амкар»
21.45 «Рубин» - «Ростов»
00.05 «90 минут плюс» (0+)
02.30 «Волга» - «Анжи» (0+)
04.45 «Спартак» - «Амкар» (0+)
07.05 «Рубин» - «Ростов» (0+)
09.20 «Волга» - «Анжи» (0+)
11.35 «Спартак» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Легкая атлетика (0+)
08.00 Профессиональный бокс
11.00 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.40 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный
          бокс (16+)
18.20 Волейбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат
          Германии
22.25 Волейбол
00.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный
         бокс (16+)
03.15 Фигурное катание (0+)
04.15 Волейбол (0+)
06.00 Гандбол (0+)
07.45 «Шесть на шесть» (0+)
08.15 Тяжелая
          атлетика (0+)

ИНДИЯ

03.00 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
08.30 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
11.30 «Звездные будни» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «В любви бывает
          и такое» (12+)
15.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
18.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Долг чести:
          Новое время» (12+)
00.00 Х/ф «Босс Шиваджи» (12+)
03.30 Х/ф «Стрелок» (12+)
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Дом детского творчества 
не устает радовать ребятишек 
интересными и веселыми 
мероприятиями.

Малышей ШРД «Медвежо-
нок» и их родителей собрал 
вместе веселый и шумный те-
атрализованный фольклорный 
праздник «Масленица». Ребятиш-
ки смогли узнать о масленичной 
неделе и ее обычаях, а также 
стали активными участниками 
традиционных игр и конкурсов 
русского народа: «Горелки», 
«Золотые ворота», «Солнышко», 
«Колокольчик». В поединках 
«Бег на трех ногах», «Поймай 
бублик», «Катание на метле» 
дети соревновались со своими 
родителями.  

Завершился  праздник зажи-
гательным русским плясом детей 
и их родителей. Все участники 
праздника смогли полакомиться 
горячими блинами. Мероприятие 
очень понравилось и детям, и 
родителям.

Среди старшеклассниц 
общеобразовательных школ 
города прошел традиционный 
городской конкурс «Школьница-
2013», в котором приняли участие 
представительницы школ №17, 
14, 32, 44.

Конкурс состоял из пяти за-
даний: «Эрудит», в котором учас-
тница должна была  ответить на 
пять вопросов ведущего (общие 
знания); «Модница» - на знание 
модных стилей; «Киноман» - уз-
нать фильм по крылатому выра-
жению; «Меломан» - угадать по 

клипу без звука название песни 
и исполнителя; «Талант» - испол-
нить творческий номер. 

Все девушки постарались 
проявить себя во всех конкурсах, 
а болельщики горячо поддержи-
вали участниц.

Победителем городского кон-
курса «Школьница-2013» стала 
ученица  школы №32  Анастасия 
Ярославцева.

Победители в номинациях: 
«Эрудит» - Валерия Шабалина, 
школа №14; «Киноман» - Дарья 
Колдаева, школа №44; «Мело-
ман» - Анастасия Ярославцева, 
школа №32; «Талант» -  Анна 
Балаганина, школа №17.

Все участницы были награж-
дены грамотами управления об-
разования и памятными лентами 
победительниц в номинациях. 
Конкурс прошел на позитивной 
волне и принес всем отличное 
настроение. 

Порадовала своим успехом и 
обучающаяся детского объедине-
ния «Пластика бумаги» Екатерина 
Сапатова (руководитель Елена 
Федоровна Прокудина). Она 
впервые участвовала в областной 
выставке-конкурсе технического 
и архитектурно-художественного 
творчества «Золотые руки-2013» 
с проектом «Солнечный дом».  
Работа Катерины отмечена почет-
ной грамотой газеты «Кузнецкий 
рабочий».

Желаем всем ребятам успе-
хов и отличного настроения!

 М. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ.

Завершила работу го-
родская выставка детского 
творчества по декоратив-
но-прикладному искусству, 
посвященная 70-летию Ке-
меровской области.

В выставке приняли учас-
тие семь образовательных 
учреждений, 109 участников, 
26  руководителей представили 
107 работ. В течение работы 
выставку посетило более 500 
ребят и взрослых.

По итогам выставки 1-е место 
получила экспозиция ДДТ «С 
любовью, мой край родной!». 
Экспозиции «Россыпи Кузбасса» 
(МБОУ «Школа №14») и «С юби-
леем, Кузбасс!» (СКОШИ №23) 

поделили 2-е место, почетное 
3-е место получила  экспозиция  
«Таланты юных в дар Кузбассу» 
(МБОУ «Школа №17»).  

Специальными дипломами 
отмечены работы Любови Дру-
жининой и Виктории Симоновой 
(МБОУ «Школа №14»), Валерии 
Герман (ДДТ), Анастасии Ко-
валёвой, Анастасии Шаповало-
вой, Кристины Орловой, Игоря 
Ёлохова (СКОШИ №23), Макси-
ма Шмата и Дениса Котенкова 
(МБОУ «Школа №17).

Желаем ребятам и педа-
гогам дальнейших творческих 
успехов!

Н. ЦИБУЛЬКО, заместитель 
директора по УВР ДДТ. 

Спорт

В завершение зимнего 
сезона лыжники вновь по-
радовали нас отличными ре-
зультатами. С 25 по 27 марта 
в г.Березовском проходило 
лично-командное первенс-
тво Кемеровской области по 
лыжным гонкам. Третье место 
в копилку команды принесла 
Юлия Смольникова, выступив-
шая в индивидуальном спринте 
свободным стилем на дистанции 
1км. Второе место в этой же 
дисциплине у Ангелины Медве-
девой. В смешанной эстафете 
среди юношей и девушек 2000-
2001 г.р. на дистанции  4х2 км 
команда г.Полысаево заняла 
третье место (Илья Никитин, 
Ангелина Медведева, Иван 
Романов, Юлия Смольникова). 
Поздравляем ребят и их тренера 
Аллу Борисовну Хардину!

30 марта в МБОУ ДОД 
ДюСШ состоялись сорев-
нования по мини-футболу 
среди предприятий ООО «УК 
«Заречная». В соревнованиях 
приняли участие 6 команд с 
общим количеством более 60 

человек. Места распределились 
следующим образом: пятое место 
разделили между собой ш/у «Ка-
рагайлинское» и ш. «Алексиевс-
кая», четвертое место досталось 
ООО «Георесурс», третье место 
– «Грамотеинские ЦЭММ», вто-
рое место заняла команда ш/у 
«Октябрьский». Победителем и 
обладателем кубка стала команда 
ш. «Заречная».

 31 марта состоялся откры-
тый традиционный Чемпионат 
и Первенство Березовского 
городского округа по лыжным 
гонка - «Кубок города Березов-
ский на длинные дистанции». 
В своих возрастных категориях 
свободным стилем спортсмены 
МБОУ ДОД ДЮСШ заняли сле-
дующие места: третье место 
на дистанции 30км – Виктор 
Загородников, второе место на 
дистанции 30км – Иван Козлов, 
первое место – на дистанции 15км 
– Владимир Мацапура (тренер 
Руслан Николаевич Михеев).

И. БОЛДАЕВА, 
зам. директора по МР 

МБОУ ДОД ДЮСШ. 

Знай наших!

Детская комната

27 марта  в Городском центре 
творчества и досуга г.Березовский 
состоялся гала-концерт областного 
конкурса  на призы администрации 
Кемеровской области и редакции 
газеты «Труд» с участием лучших 
танцоров-кузбассовцев,  где при-
няли участие и воспитанники ДК 
«Родина».

Ежегодно этот конкурс собирает 
лучшие творческие коллективы Си-
бирского региона, открывает новые 
имена и дарит незабываемые впе-
чатления от встреч с танцевальным 
искусством. В областном конкурсе 
участвовали дети до 14 лет, которые 
представляли свое творчество в 
трех номинациях: классический, 
народный, эстрадный танцы и все 
его разновидности. Приняли участие 
27 коллективов из всей Кемеровской 
области: Осинники, Топки, Между-
реченск, Новокузнецк… 

2 марта в г.Белово прошел от-
борочный тур этого состязания, во 
время которого самодеятельные 
коллективы не только соревновались 
в исполнительском мастерстве, но и 
общались, делились своим опытом 
и впечатлениями. Наши земляки 
и артисты из соседних регионов 
прошли нелёгкий отборочный этап 
конкурса, прежде чем представить 
своё мастерство на гала-концерте. 
Танцоры образцового коллектива 
ансамбля эстрадного танца «Эдель-
вейс» завоевали сердца многоува-
жаемого жюри.

По старой доброй традиции, вес-
на в Кузбассе начинается с большого 
яркого праздника танца-конкурса 
хореографических коллективов на 
призы администрации Кемеровской 
области и редакции газеты «Труд». 

Разноцветная палит-
ра танцевальных кос-
тюмов, разнообразие 
хореографических 
постановок, радост-
ные лица участников 
и зрителей помогают 
растопить снег затя-
нувшейся сибирской 
зимы. Мастерство 
любительских хоре-
ографических кол-
лективов оценивало 
представительное 
жюри, в состав кото-
рого вошли автори-
тетные специалисты 
в данной области 
искусства. Члены 
жюри  единогласно 
определились с побе-
дителями 2013 года. 
Ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс» 
(рук. Оксана Вале-
рьевна Завьялова) 
стал дипломантом 
3 степени в номина-
ции «Современная 
хореография». На 
сцене наши артисты 
представили настоя-
щий мини-спектакль, пронизанный 
юмором, сложной техникой ног. Вика 
Киоссе получила диплом за лучшую 
актерскую роль.

Конкурсные дни областного  
танцевального проекта пролетели 
незаметно, оставив в памяти учас-
тников самые лучшие впечатления. 
Публика увидела яркие разноплано-
вые концертные номера с высоким 
уровнем исполнения, артистичностью 
и нестандартными  задумками балет-

мейстеров. Настроение участников, 
организаторов и зрителей во время 
церемонии закрытия было в меру 
торжественным, в меру печальным, 
как и положено на подобных кон-
курсах. Расставались с надеждой 
на новую встречу, на то, что этот 
праздник грации и изящества укрепит 
дружбу преданных почитателей и 
приобретёт новых друзей. 

 Т. САВЧЕНКО, режиссер-поста-
новщик  МБУК «ДК «Родина».

Во время весенних каникул, 
когда солнышко пригревало 
все  жарче, бежали звонкие ру-
чейки, родители находились на 
работе, мальчишки и девчонки, 
оставшиеся одни, собирались 
во дворах. Дети придумывали 
себе различные игры: запускали 
кораблики, устраивали спортив-
ные состязания и, порой, желали 
увидеть себя в роли настоящих 
пожарных.

Очень часто от пожаров страдают 
школьники. Особенно, когда они не 
слушают родительских наказов и, 
оставшись одни, играют со спич-
ками, разводят костры, включают 
электроприборы. Происходит воз-
горание, и дети могут погибнуть в 
огне и дыму.

Чтобы избежать чрезвычайных 
ситуаций, в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном 
учреждении  «Основная общеоб-
разовательная школа №44» 28 

марта прошло мероприятие воспи-
тательного характера «До чего же 
я хорош, или Как избежать опас-
ности во время весенних каникул», 
направленное на профилактику и 
предотвращение несчастных случа-
ев среди учащихся начальной шко-
лы.  Отличительной особенностью 
данного мероприятия  было то, что  
проведено оно в игровой, нена-
вязчивой форме. В ходе занятия 
учащиеся знакомились с разными 
литературными произведениями, 
рассказывающими о детях, с кото-
рыми приключилась беда. После 
знакомства с каждым произведе-
нием ученики активно обсуждали, 
что нужно сделать, чтобы избежать 
пожаров. Особенно запомнился 
рассказ Л.Н. Толстого «Пожарные 
собаки». Ребята  трогательно от-
неслись  к лондонской собаке по 
имени Боб, которая вынесла из 
огня не только маленькую девоч-
ку, но и большую куклу. Ученики 

знакомились с поучительными 
произведениями и с традициями, 
как раньше извещали население, 
если случался пожар. Из стихотво-
рения С.Я. Маршака дети узнали о 
нелегкой работе пожарных, сидящих 
весь день на пожарной каланче  
для быстрого оповещения людей 
в случае возникновения пожара. 
Также ученики вспомнили заветный  
номер пожарной службы «01».

В перерывах между чтением про-
изведений проводились подвижные 
и интеллектуальные игры: «Спички 
не тронь – в  спичках огонь!», «Луч-
ший водитель пожарной машины», 
«Спасатели», «Пожар», а также 
игры-кричалки.

После проведения мероприятия 
ребята не хотели расходиться. Еще 
долго и эмоционально обсуждали, 
что им больше всего запомнилось 
и понравилось.

Д. ЗАЛАТАРЕВА, учитель 
начальных классов школы №44.

«Первое апреля – никому не 
верю!» - как мы ждем этот день, 
чтобы пошутить, кого-то разыг-
рать, или просто от души пос-
меяться. А кто не  любит шутки 
и смех? Конечно, все любят: и 
взрослые, и дети.

Доброй традицией стало отме-
чать день смеха и в детском саду №1. 
Это один из самых любимых дней 
наших дошколят. Еще бы! Сколько 
задора, улыбок, положительных 
эмоций, шуток, веселых конкурсов 
и розыгрышей ждет детей на этом 
празднике. А это так важно для 
эмоционально-психологического 
благополучия ребенка.

Наша группа не стала исключе-
нием, и мы организовали праздник 
для своих маленьких ребятишек, 
посвященный 1 апреля. Украсили 
группу веселыми  шарами, при 

активной помощи родителей офор-
мили стенгазету «Смеёмся всей 
семьёй».

Праздник начался с самого утра. 
Детей встречали не воспитатели, 
а персонажи любимых сказок. Под 
задорную музыку дети и их родители 
выполняли разные задания: сталки-
вались со смешными трудностями 
по пути к своим кабинкам, внутри 
которых обнаруживали «черную 
дыру»  или веселого паука в ажурной 
паутинке. Участвовали в беспроиг-
рышной лотерее, отгадывали загад-
ки, дополняли шуточные пословицы 
и поговорки, а в подарок получали 
веселые смайлики. 

Леший вместе с Пиратом на 
протяжении всего дня проводили 
с детьми задорные игры, песни, 
загадки, конкурсы: «Ха-Ха-Ха», 
«Передай улыбку другому», «Дру-

жеские объятия», «Мыльный пу-
зырь», эстафета с водой и другие. 
Все первоапрельские розыгрыши и 
конкурсы стали для детей настоящим 
сюрпризом. 

Напоследок мы решили поде-
литься своим веселым настроением 
со всеми жителями нашего города! 
Герои предложили детям подарить 
Полысаеву свои улыбки. Веселый 
смех, поцелуйчики, многочисленные 
пожелания, хорошее настроение 
все присутствующие на празднике 
сложили в конверт, который прикре-
пили к связке воздушных шаров, и 
под веселый возглас детей шары 
отпустили ввысь, в синее небо, неся 
пожелания счастья и весны всем 
жителям города Полысаево.

Е. РУДНЕВА, Г. ПОПКОВА, 
воспитатели 2-ой младшей 

группы МАДОУ №1.

Дарить улыбки!

Творчество – 
юбилею  Кузбасса

Под занавес зимы

Весенний праздник танца

Отдохнули с пользой!

С весёлым настроением
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Бесплатная медицинс-
кая помощь гаранти-

рована пациенту при лече-
нии в условиях стационара, 
дневных стационаров всех 
типов, при оказании скорой 
и неотложной медицинской 
помощи, амбулаторно-поли-
клинической помощи. Бес-
платная медицинская помощь 
оказывается гражданам: 

- Российской Федера-
ции, 

- иностранным гражданам: 
для иностранных граждан, 
временно проживающих на 
территории России, необходим 
паспорт иностранного гражда-
нина с отметкой о разрешении 
на временное проживание в 
РФ, СНИЛС (при наличии); 
для иностранных граждан, 
постоянно проживающих на 
территории России, необходим 
паспорт иностранного граж-
данина, вид на жительство, 
СНИЛС (при наличии),

- лицам без гражданства 
при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность, полиса обязательного 
медицинского страхования.

Лицам, не имеющим вы-
шеуказанных документов 
или имеющим документы, 
оформленные ненадлежа-
щим образом, оказывается 
только экстренная и неот-
ложная помощь.

Бесплатная лекарствен-
ная помощь предостав-

ляется пациенту при лечении в 
условиях стационара, дневных 
стационаров всех типов, при 
оказании скорой и неотложной 
медицинской помощи. Все рас-
ходы на лекарства и изделия 
медицинского назначения в 
таких случаях покрывает полис 
ОМС, обеспечивая лечение 
препаратами, включенными 

в территориальный перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов и изделий меди-
цинского назначения, которые 
предусмотрены стандартами 
медицинской помощи. Терри-
ториальный перечень, кото-
рый является приложением к 
Территориальной программе 
государственных гарантий 
бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи 
(ТПГГ), формируется на осно-
вании Федерального перечня 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП), еже-
годно утверждается прави-
тельством РФ. Помимо этого 
каждое лечебное учреждение 
разрабатывает и утверждает 
свой формуляр лекарственных 
препаратов и изделий меди-
цинского назначения, в кото-
рый могут входить лекарства, 
в том числе не включенные в 
Территориальный перечень. 
Пациент имеет право получать 
их бесплатно при стационар-
ном лечении.

Информация о ТПГГ и Пе-
речне лекарственных средств 
находится в открытом доступе 
в поликлинике, в отделениях 
стационара, на информаци-
онных стендах, на сайтах ле-
чебных учреждений, на сайте 
ТФОМС www.kemoms. ru. 
                                  

Для любого гражданина 
важно иметь полис 

ОМС. Если его по каким-то 
причинам нет, нужно обра-
титься в одну из страховых 
компаний, работающих в 
системе ОМС региона, и 
получить его. В Кузбассе 
таких компаний семь.

В г.Полысаево находят-
ся дополнительные офисы 
компаний: ОАО СМО «Си-

бирь» ул.Космонавтов, 86, 
в холле МБУЗ «ЦГБ» и ОСП 
ЗАО «СМК» «Сибирский 
Спас-Мед» ул.Крупской, 87, 
офис 102.

Поступая в стационар в 
экстренном или плановом 
порядке, при наличии по-
лиса ОМС пациент вправе 
рассчитывать на получение 
бесплатной медицинской по-
мощи, согласно медицинским 
стандартам своего основного 
заболевания и конкурирую-
щего, влияющего на течение 
основного и/или требующего 
постоянной поддерживающей 
терапии. Если в стационаре 
вас просят приобрести за 
свой счёт лекарство, содер-
жащееся в Перечне, это явля-
ется неправомерным. В этом 
случае пациент имеет право 
обратиться в свою страхо-
вую компанию, позвонив по 
номеру, который указан на 
его страховом полисе ОМС, 
за уточнением возможности 
лечения этим лекарственным 
средством бесплатно или 
возможности возмещения 
затрат, если приобретение 
лекарства уже произошло.

Но бывают ситуации, когда 
лечащий врач рекомендует 
лекарство, которого нет в 
перечне ЖНВЛП, или паци-
ент хочет принимать другое 
лекарство, но оно тоже отсутс-
твует в списке ЖНВЛП. Тогда 
пациент сам решает, покупать 
его или нет. В таких случаях 
возмещения затраченных 
средств не произойдёт.

При амбулаторно-поли-
клиническом лечении право 
на бесплатное получение 
лекарств либо с оплатой по-
ловины стоимости препарата 
имеют льготные категории 
граждан, перечень которых 
определён нормативными 

правовыми актами. К та-
ким категориям относятся 
инвалиды и участники ВОВ; 
ветераны боевых действий; 
лица, награждённые знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»; инвалиды по забо-
леванию; дети первых трёх 
лет жизни; дети инвалиды в 
возрасте до 18 лет; граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чер-
нобыльской катастрофы и 
иные категории.

Также за счёт средств фе-
дерального бюджета лекарства 
получают люди, страдающие 
тяжёлыми заболеваниями, 
требующими постоянного при-
менения дорогостоящих пре-
паратов (рассеянный склероз, 
муковисцидоз, миелолейкоз, 
гемофилия, гипофизарный на-
низм, болезнь Гоше, состояния 
после трансплантации органов 
и тканей).

Остальные граждане 
при амбулаторном лечении 
лекарственные препараты 
приобретают в аптеках на 
собственные средства.

За последние пять лет 
количество обосно-

ванных жалоб населения на 
платность медицинской по-
мощи в Кузбассе снизилось 
более чем в сто раз. Если за 
2008 год было 2800 жалоб 
от граждан на платность (из 
них 79% случаи оплаты граж-
данами медикаментов при 
стационарном лечении), то за 
2012 год зарегистрировано 
20 жалоб, из них только одна 
связана с оплатой в период 
стационарного лечения по-
ложенных бесплатно лекарс-
твенных препаратов.

В последние годы наши 
стационары обеспечены всеми 
необходимыми лекарственны-

ми препаратами, изделиями 
медицинского назначения, 
расходными медицинскими 
материалами, и они доступны 
гражданам. 

Одним из эффективных ме-
ханизмов является централи-
зованное обеспечение больниц 
медикаментами через систему 
государственных закупок. 
Работа по этому направлению 
проводится в соответствии с 
Постановлением коллегии 
администрации Кемеровской 
области  и по поручению губер-
натора А.Г. Тулеева.

До 80% от фактических 
расходов по статье затрат на 
лекарственное обеспечение 
больницы могут закупать 
централизованно. В этом ме-
ханизме на сегодняшний день 
задействовано 112 медицинс-
ких организаций, работающих 
в системе ОМС. В целом 
за 2008-2012гг. закуплено 
лекарств, изделий медицин-
ского назначения, расходных 
материалов на сумму более 
3,2 млрд рублей, экономия от 
начальной цены на аукционы 
по результатам состоявшихся 
торгов - более 400 млн рублей. 
Сэкономленные средства 
направлены на приобретение 
лекарств, продуктов питания 
для пациентов.

Все медицинские учрежде-
ния г.Полысаево участвуют в 
централизованных поставках. 
Перечень медикаментов и 
изделий медицинского назна-
чения для централизованного 
обеспечения больниц вырос 
за последние годы более чем 
в семь раз и сегодня включает 
в себя более 2000 наимено-
ваний. В больницах есть все 
необходимое в достаточном 
количестве (медикаменты, ин-
фузионные растворы, шпри-
цы, перевязочные средства, 

рентгеновская плёнка, ме-
дицинский инструментарий, 
шовный материал и многое 
другое). Дополнительная эко-
номия финансовых ресурсов 
по результатам аукционов 
даёт возможность расширять 
номенклатуру закупаемых 
лекарственных средств. 

С 2013 года в системе 
ОМС начали работать 

станции скорой медицинской 
помощи. Скорая медицинская 
помощь подключилась к ме-
ханизму централизованного 
обеспечения медикаментами. 
В целях наиболее эффектив-
ного контроля за качеством 
поставляемых медикаментов 
с прошлого года в составе 
комиссий по приёмке товара 
вместе со специалистами 
медицинских организаций 
участвуют сотрудники Фон-
да и его филиалов. В 2013 
году особое внимание будет 
уделяться ответственности 
поставщиков за нарушение 
условий контрактов. Все эти 
меры позволят своевременно 
и качественно обеспечить 
выполнение победителями 
торгов своих обязательств. 
С точки зрения пациента, все 
эти изменения важны только 
тогда, когда они реально улуч-
шают его положение в системе 
ОМС: не нужно платить за 
то, что финансирует госу-
дарство, можно положиться 
на страховщика в решении 
любых проблем, возникающих 
с медиками, страховщик пре-
доставит нужную информацию 
и обеспечит высокое качество 
медицинской помощи.

      А.В. СКОПИНЦЕВА,
 главный специалист, 
медицинский эксперт
Ленинск-Кузнецкого 

филиала ТФ ОМС КО.

Улучшая положение пациента в системе ОМС

В увеличении частоты   
заболевания туберкулезом  
легких имеет место ослаб-
ление иммунной системы 
(она защищает организм 
от внедрения микобактерий 
туберкулеза).

Большую роль в инфи-
цировании населения играет  
фактор контактирования с 
больным туберкулезом. Это, 
как правило, родственники 
в семье, в том числе дети и 
подростки, при нахождении 
в общественном транспорте, 
в местах общего скопления  
населения. 

Среди заболевших ту-
беркулезом преобладают 
пациенты из неблагополучных 
семей. Но в последнее время 
наблюдается заболеваемость 
и среди обеспеченного  насе-
ления. Большинство больных 
распространенным деструк-

тивным туберкулезом - моло-
дые люди в возрасте 25-39 лет 
с синдромом алкогольной или 
наркотической зависимости, 
злостные  курильщики, не 
имеющие семьи, бездомные, 
находившиеся в местах за-
ключения. Особенно тяжело 
протекает туберкулез легких 
с быстрым появлением по-
лостей  деструкции в легких 
у подростков и лиц молодо-
го возраста. Учеба, частые  
стрессы, неустроенность 
жизни и быта в общежитии, 
несвоевременное питание 
в процессе учебы приводят 
к ослаблению иммунитета 
молодого организма и, как 
следствие, появление опас-
ного заболевания. У пожи-
лого контингента туберкулез 
легких чаще встречается у 
пациентов с хронической об-
структивной болезнью легких, 

с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта. Треть  
больных туберкулезом не 
проходили рентенологическое 
обследование более трёх лет. 
Профилактические  флюорог-
рафические обследования ор-
ганов грудной клетки должны 
проводиться не реже одного 
раза в два года.

Из наиболее частых опас-
ных осложнений, угрожающих 
жизни, встречаются у больных 
активной формой туберкулеза 
с деструкцией легочной ткани 
- это кровохарканье, легочное 
кровотечение, экссудативный 
плеврит, спонтанный пнев-
моторакс. 

Отмечается появление 
рецидивов заболевания 
туберкулезом легких у про-
леченных ранее пациентов. 
Возрастает риск повторов  
заболевания туберкулезом  
у недолеченных больных. Не-
маловажная роль отводится 
и появлению невосприимчи-
вости микобактерий туберку-
леза к ряду лекарственных 
препаратов, что усложняет 
проведение лечения пациен-
тов с этой патологией. 

Нельзя забывать и о су-
ществовании внелегочных 
форм туберкулеза, которые, 
по статистическим данным,  
составляют 2,9-3,3 случая на 

100 тысяч населения. В эту  
группу относят туберкулез 
мочеполовых органов, кос-
тно-суставной туберкулез, 
туберкулез центральной не-
рвной системы, туберкулез 
периферических лимфати-
ческих узлов, туберкулез  
кожи, глаз, кишечника и  
других органов.

Основным методом мас-
сового профилактического 
обследования населения  
является флюорография.  Для 
проведения профилактичес-
ких осмотров органов грудной 
клетки населения города 
Полысаево и близлежащих 
районов нашей клиникой 
используется флюорографи-
ческий передвижной цифро-
вой комплекс “Флю Матрикс” 
- передвижная установка на 
базе шасси  машины ЗИЛ. 

В аппарате использован 
наиболее чувствительный 
флюоресцирующий экран, 
установлен фотодетектор 
с разрешением 1200*1010 
элементов. Такой подбор 
элементной базы обеспе-
чивает высокое качество 
изображения и снижение 
дозовой нагрузки на паци-
ента более чем в 10-50 раз 
по сравнению с пленочной.

Данный аппарат позволя-
ет производить обследование, 

обрабатывать, анализировать 
полученные изображения и 
хранить архив результатов 
обследований, в том числе и 
на лазерном носителе. Воз-
можность  хранения информа-
ции на магнитно-оптических 
дисках намного упростили 
процедуру поиска и ретрос-
пективного анализа преды-
дущих исследований.

За период работы МБУЗ 
ЦГБ в 2012 году передвижным 
цифровым флюорографом 
обследовано 6928 человек, 
из них на дообследование 
направлено 140 человек (2%), 
которое проводилось по месту 
жительства. Патологические 
изменения выявлены у 62 
человек, даны рекомендации 
для дальнейшего обследо-
вания. Активный туберкулез 
легких выявлен у 16 взрослых 
пациентов. За начальные 
два месяца 2013 года уже 
выявлено двое пациентов с 
активной формой туберкулеза 
легких. Следует отметить, что 
рентгенологическая картина 
туберкулеза легких многооб-
разна,  особенно с деструкцией 
легочной ткани. При распро-
страненном процессе такая  
рентгенологическая картина 
может соответствовать еще 
и деструктивной пневмонии, 
и раку легкого с распадом  

опухоли, что требует диф-
ференцированного подхода  
в постановке дальнейшего 
уточнения диагноза.

Таким образом, ту-
беркулез легких остается 
важнейшей проблемой для 
здравоохранения России и 
требует серьезного отно-
шения. Применение метода 
цифровой флюорографии 
при профилактическом ис-
следовании органов грудной 
клетки у пациентов наряду с 
другими методами диагнос-
тики туберкулеза легких на 
ранних стадиях значительно 
расширяет диагностичес-
кие возможности. Данный 
метод позволяет хранить, 
тиражировать, обрабаты-
вать изображение, а также  
снижает лучевую нагрузку 
на пациента. Передвижной  
флюорограф расположен 
на территории больницы, 
часы работы: с 9.00 до 13.00. 
Контактный телефон для  
справок: 4-47-80. 

Приглашаем жителей 
города, не  прошедших свое-
временное обследование 
органов грудной клетки, посе-
тить кабинет. Это необходимо 
для вашего здоровья!

В.Б. МАЛЬЦЕВ, 
врач-рентгенолог 

МБУЗ ЦГБ г.Полысаево.

Туберкулез - это серьезно и опасно
Широкое распространение туберкулеза в мире сопровождается высокой смертностью, осложнениями,  

высокой стоимостью и недостаточной  эффективностью проведенного лечения, что делает проблему диа-
гностики, профилактики и лечения туберкулеза проблемой здравоохранения России чрезвычайной важности. 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, около трети населения планеты инфицированы мико-
бактериями туберкулеза, причем подавляющее большинство инфицированных имеют латентную неактивную 
форму болезни, из которых ежегодно 8-10 млн случаев переходят в фазу активности.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.03.2013г. №463 г.Полысаево  

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории городского округа  

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здо-
ровья граждан и их имущества от пожаров, в соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», статьей 17 закона Кемеровской области от 06.10.1997г. 
№33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности» и распоряжением 
коллегии администрации Кемеровской области от 01.03.2013 №191-р 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Кемеровской области»:

1. Установить на территории Полысаевского городского округа особый 
противопожарный режим с 20 апреля по 01 июня 2013 года.

2. В качестве первичных средств пожаротушения и противопожарного 
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам счи-
тать: емкость с водой (200 л.) или один огнетушитель; противопожарный 
инвентарь (лом, багор) из расчета 1 на 10 домовладений. 

3. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (Л.И. Щербакова) 
совместно с управлением по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям (Е.А. Баженевских):

3.1 организовать и проводить разъяснительную работу с населением с 
привлечением уличных комитетов, учреждений жилищно-коммунального 
хозяйства, членов садового общества о соблюдении правил пожарной 
безопасности и порядка действий при возникновении пожара;

3.2 организовать создание запаса воды и закрепление за населением частного сек-
тора одного из видов противопожарного инвентаря для целей пожаротушения;

3.3 содержать средства пожаротушения в период пожароопасного 
сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного 
использования.

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (Е.А. Баженевских):

4.1 организовать и провести смотр готовности сил и средств го-
родского звена и объектовых звеньев территориальной подсистемы 
единой государственной системы, привлекаемых для локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и травя-
ными пожарами;

4.2 создать мобильную оперативную группу с привлечением сотруд-
ников федерального государственного казенного учреждения «7 отряд 
федеральной противопожарной службы по Кемеровской области»  (В.Д. 
Ватутин), Межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
(B.C. Маслов), отдела надзорной деятельности по Ленинск-Кузнецкому 
району и г.Полысаево (Д.Н. Борисов) для контроля за проведением и 
выполнением первичных мероприятий (своевременная очистка территорий 
от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, горючих 
материалов, мусора) по предупреждению пожаров руководителями 
организаций. Организовать работу оперативной группы по патрулиро-
ванию наиболее пожароопасных участков (рейды по проверке садовых, 
дачных участков, расположенных на территории городского округа) 
сбор и обобщение информации о результатах ее работы;

4.3 организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных 
формирований;

4.4 установить порядок привлечения сил и средств для тушения 
пожаров на территории Полысаевского городского округа. Обеспечить 
подразделения федерального государственного казенного учреждения 
«7 отряд федеральной противопожарной службы по Кемеровской 
области» необходимым запасом горюче-смазочных материалов и 
огнетушащих средств.

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (Е.А. Баженевских), муниципальному бюджетному учреж-
дению «Полысаевский Пресс-центр» (В.В. Кузина) через средства 
массовой информации:

5.1 провести разъяснительную работу об ограничении доступа в лесные 
массивы граждан без определенных целей, о соблюдении требований 
правил пожарной безопасности в пожароопасный период;

5.2 активизировать работу по пропаганде и добровольному участию 
населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и 
жилых домов (установка противопожарной сигнализации, страхование 
имущества).

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Ленинск-
Кузнецкому району и г.Полысаево (Д.Н. Борисов) принять участие в 
мероприятиях, указанных в пунктах 3,4 настоящего постановления.

7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций неза-
висимо от форм собственности:

7.1 принять меры по своевременной очистке своих территорий от го-
рючих материалов, мусора, сухой растительности. Производить сжигание 
мусора только при отсутствии пожарной опасности в лесопосадках по 
условиям погоды и под контролем ответственных лиц;

7.2 осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопаснос-
ти, исключающие возможность переброса огня при полевых и лесных 
пожарах на здания и сооружения;

7.3 предусмотреть использование имеющейся водовозной и земле-
ройной техники для целей пожаротушения.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающим и 
содержащим пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, 
привести источники противопожарного водоснабжения в работос-
пособное состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить 
табличками согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки 
пожарной безопасности».

9. Считать утратившим силу постановление администрации от 
09.04.2012г. №500 «Об установлении особого противопожарного режима 
на территории городского округа».

10. Директору муниципального бюджетного учреждения «Полысаевский 
Пресс-центр» В.В. Кузиной опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Полысаево» и на официальном сайте города.

11. Постановление вступает в силу на следующий день после под-
писания.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                           В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 28.03.2013г. №493 г.Полысаево  

Об утверждении перечня сведений 
конфиденциального характера администрации

 Полысаевского городского округа 
  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 06.03.97г. №188 
«Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» и  
пунктом 3.6. Специальных требований и рекомендаций по техничес-
кой защите конфиденциальной информации (СТР-К), утверждённых 
приказом Гостехкомиссии России от 30.08.2002г. №282, с целью 
введения единого порядка отнесения сведений, обрабатываемых в 
администрации Полысаевского городского округа:

1. Утвердить прилагаемый перечень сведений конфиденциального 
характера в администрации Полысаевского городского округа согласно 
приложению  (далее - перечень).

2. Предоставить заместителям главы Полысаевского городского 
округа, начальникам отделов  администрации  Полысаевского город-
ского округа право отнесения сведений, не включённых в перечень, к 
сведениям ограниченного распространения, устанавливая при этом 
на документах пометку «Для служебного пользования», если такое 
ограничение вызвано служебной необходимостью и не запрещено 
законодательством Российской Федерации.

3. Организационному отделу администрации Полысаевского город-
ского округа (Н.Ю. Кудрявцева) ознакомить муниципальных служа-
щих администрации Полысаевского городского округа  с настоящим  
постановлением. Организовать защиту сведений конфиденциального 
характера в порядке, определяемом федеральным и областным зако-
нодательством, нормативно-методическими документами Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю.

4. Возложить на  заместителей главы Полысаевского городского 
округа, начальников отделов администрации Полысаевского городского 
округа обязанность по организации защиты сведений конфиденциаль-
ного характера в порядке, определяемом федеральным и областным 
законодательством, нормативно-методическими документами Феде-
ральной службы по техническому и экспортному контролю.

5. Руководителям функциональных (отраслевых) органов админис-
трации  Полысаевского городского округа  разработать и утвердить 
перечни сведений конфиденциального характера. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Полысаево» 
без приложения, постановление с приложением разместить  на  сайте 
города Полысаево.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата 
администрации  В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского
городского округа                                                               В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 28.03.2013г. №495 г.Полысаево  

Об обеспечении сохранности  автомобильных  дорог  
городского округа общего пользования  в  период  

весенней распутицы 2013 года
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», со статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995г. 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  статьей 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» при проезде в период весенней распутицы по автомобильным 
дорогам общего пользования: 

1. С 15 апреля  по 14 мая 2013 года временно ограничить движение 
по автомобильным дорогам городского округа общего пользования 
автотранспортных средств, осевые массы которых с грузом или без 
груза нагрузки на ось превышают 5,0 тонн сил. 

 2. В период весеннего ограничения движения по автомобильным 
дорогам общего пользования не допускается проезд автотранспортных 
средств, осевые массы которых превышают значения, установленные 
в пункте 1 постановления на следующих улицах и дорогах городского 
округа:

2.1 транспортная развязка -  ул.Бакинская до пересечения с 
ул.Крупской;

2.2 ул.Крупской в пределах городского округа;
2.3 улицы Республиканская, Волжская, Иркутская, Кремлевская, 

Ягодная, Жукова, Мира, Свердлова, Русская, Авиационная, Читинская, 
Космонавтов, Тихая, Токарева, Артиллерийская (от ул.Крупской до 
технологической дороги), Копровая, дорога от ул.Крупской до АБК 
шахтоучастка «Октябрьский»;

2.4 выезд от здания столовой ОАО «СУЭК-Кузбасс» шахта «Полы-
саевская» на ул.Копровая, проезд от ул.Школьная (под ж/д мостом) 
до ул.Копровая. 

3. Движение по дорогам, указанным в п. 2, разрешается при  соб-
людении следующих условий:

3.1 внесения платы владельцами или пользователями автомобильного 
транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы по городским дорогам 
общего пользования (далее – плата);

3.2 наличия разрешений на перевозку грузов автотранспортными 
средствами с превышением установленных осевых масс в период весен-

него ограничения движения по городским дорогам общего пользования 
и пропусков на движение автотранспортных средств с превышением 
установленных осевых масс в период весенней распутицы, выдаваемых 
соответственно государственным учреждением “Кемеровская дирекция 
областного дорожного фонда” и управлением ГИБДД ГУВД Кемеров-
ской области, согласно Инструкции по перевозке крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам 
Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта 
Российской Федерации 27.05.1996г. (зарегистрирована в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 08.08.1996г. №1146).

4. В период весеннего ограничения движения при обосновании 
необходимости безотлагательного проезда автотранспортных средств, 
осевые массы которых превышают значения, установленные в пункте 
1 постановления, без внесения платы, но с наличием разрешений и 
пропусков, указанных в пункте 2 постановления, может осуществляться 
проезд по городским автомобильным дорогам общего пользования 
автотранспорта, осуществляющего перевозки скоропортящихся 
продуктов питания, горюче-смазочных материалов, лекарственных 
препаратов, почты, почтовых грузов, семян, удобрений и кормов для 
животных, а также  автотранспортных средств, занятых на обеспечении 
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа, в том числе уголь для котельных.

5. На период весеннего ограничения движения по городским 
автомобильным дорогам общего пользования, указанного в пункте 
1 постановления, рекомендовать ГИБДД Межмуниципального ОВД 
«Ленинск-Кузнецкий» (В.В. Семенов) обеспечить контроль за соблю-
дением режима ограничения движения на городских автомобильных 
дорогах общего пользования.

6. На период весеннего ограничения движения по городским 
автомобильным дорогам общего пользования, указанного в пункте 
1 постановления, административному отделу администрации  Полы-
саевского городского округа (В.Д. Шмальц):

6.1 при наличии квитанции об оплате выдавать разрешения и про-
пуска установленного образца индивидуальным предпринимателям, 
физическим и юридическим лицам, согласно приложению;

6.2 выдавать льготные пропуска по заявкам, утвержденным 
заместителем главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству (Г.Ю. Огоньков).

7. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (Л.И. Щербакова) на 
период весеннего ограничения движения по городским автомобильным 
дорогам общего пользования, указанного в пункте 1 постановления, 
обеспечить установку соответствующих дорожных знаков на въездах 
и выездах из города, на примыканиях и пересечениях, а также при 
необходимости в иных местах.

8. Освободить от оплаты транзитный транспорт, имеющий разрешение 
и пропуска, выданные  Кемеровской дирекцией областного дорожного 
фонда и управлением ГИБДД ГУВД Кемеровской области.

9. Освободить от оплаты автотранспорт, задействованный в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и строительства, жизнеобеспечении 
объектов социального назначения.

10. Применять расценки за проезд по автомобильным дорогам 
городского округа тяжеловесных и крупногабаритных транспортных 
средств для физических и юридических лиц согласно решению По-
лысаевского городского Совета народных депутатов от 28.03.2013г. 
№53 «О расценках за проезд по автомобильным дорогам  города тя-
желовесных крупногабаритных транспортных средств для физических 
и юридических лиц в период весенней распутицы».

11. Опубликовать постановление в городской газете «Полысаево» 
и на официальном сайте города.

12. Постановление вступает в силу с момента опубликования, но 
не ранее 01.04.2013г.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа  по ЖКХ и 
строительству Г. Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                         В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 28.03.2013г. №495

Форма разрешения, 
выдаваемого индивидуальным предпринимателям, 

физическим  лицам и юридическим лицам

ПРОПУСК № _____
Наименование организации: ________________
Маршрут движения: ________________________
_________________________________________
Наименование груза: _______________________
Тягач ______________  номерной знак ________
На срок: с __________ 2013г.    по ________2013г. 
Дата выдачи: ________  2013г.
ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ (на замену): 
Тягач ________________ номерной знак ______

Начальник административного отдела 
администрации Полысаевского городского округа

______________  В.Д. Шмальц
             м.п.
Согласовано:
ГИБДД Межмуниципального
ОВД «Ленинск-Кузнецкий»       

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

Информация от КУМИ

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 состоя-
нии. Цена 5 тыс.руб. Тел. 8-950-579-10-54.

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

Металлопрокат в г.Полысаево.

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

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

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

ПРОДАМ прогулочную инвалидную коляску. 
Тел.: 8-950-579-86-32.

• семена овощных и цветочных культур; 
• луковицы и корни многолетних цветов - новейшая 

коллекция весна-2013г. (астильбы, глоксинии, исмена, 
лашеналия, лиатрисы, нерине, фрезии, эукомисы, мальвы, 
аквилегии, арункусы, ваточника, астранции, дицентры, гай-
ллардии, герани, гравилат, морозник, лилейник, гейхеры, 
хосты, ирисы, книфофии, маки, пионы, флоксы, лапчатка, 
седум, традесканция, вероника, гвоздика, гипсофилы, ас-
тры, дицентра, монарда, прострел, трициртис, хауттюйния, 
амариллисы, клематисы, пассифлора, фаллопия, вейгела, 
розы, калина, гибискус, чубушник, лапчатка и др.);

• саженцы арониии, брусники, голубики, ежевики, 
ежемалины, жимолости, клюквы, крыжовника, малины, 
смородины, яблони, груши, барбариса;

• лук-севок - 4 вида (высокоурожайный). 

15 апреля в ДК «Родина»  (г.Полысаево)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10 до 18 часов  
ярмарка «День Садовода».

Управление образования Полысаевского городского 
округа убедительно просит родителей, которые не прошли 
перерегистрацию в феврале 2013 года, пройти перерегистра-
цию очередников в срок до 30.04.2013. В случае неявки дети 
будут удалены из базы очередников. Обращаться по адресу: 
ул.Космонавтов, 42 ежедневно (кроме субботы, воскресенья) 
с 8.00 до 17.00. При себе иметь свидетельство о рождении 
ребенка, справки, подтверждающие наличие льгот.

Вниманию родителей, 
имеющих детей 2007, 2008, 2009, 2010 годов рождения

 и состоящих в очереди на получение места 
в детские сады города! 

ПРОДАМ большой дом, отопление, слив, вода в 
доме, г.Полысаево, р-он КПДС, Тел. 8-904-997-63-66, 
8-951-187-03-42.

ПРОДАМ 4-комнатную кварти-
ру, 6/9. Тел. 8-923-600-84-33.

Комитет по управлению муниципальным имуществом сообщает о 
предстоящем строительстве индивидуальных жилых домов, располо-
женных по адресам: г.Полысаево, ул.Радужная, 19, ул.Радужная, 21.

ПРОДАМ ВАЗ 21093, 1999 г.в., ХТС, 110 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-904-964-47-69.

Наш адрес: 
г.Полысаево, ул.Крупской, 127, Т.Ц. «Спутник» отд. №6. 

г.Полысаево, ул.Астраханская, 5 А. 
Тел. 8-913-402-94-20, 8-923-510-26-42.

 www.siburojai.ru

Доставка угля по вашему талону. ПГС, песок, щебень. 
Тел. 8-904-998-57-46.

ТЕПЛИЦЫ от 5700 руб./каркас
Сотовый поликарбонат от 1250 руб./лист

А также СРОЙМАТЕРИАЛЫ:
• Профиль 60х27 - 59 руб.
• Подвес прямой – 3,2 руб.
• Пена «Макрофлекс» – от 159 руб.
• Изовер Маты «Утепляев» – 1120 руб.
• Утеплитель «Кнауф» от – 975 руб.
• Клей «Геркулес« для печей и каминов – от 109 руб.
• Клей «Геркулес» для кафеля 25 кг – от 190 руб.
• Смесь «Волма» гипсовая (30 кг) – 435 руб.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

6 апреля
суббота

Прогноз погоды с 6 по 12 апреля
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ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

 СКУПКА современных изделий - 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 отдых гостей, 
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.

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.

РЕМОНТ компьютеров. Установка программного обеспе-
чения, WI-FI, разблокировка, продажа комплектующих и т.д. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

РЕМОНТ телевизоров. Выезд на дом. Недо-
рого. Гарантия. Продам пульты к телевизорам. 
Тел.: 8-913-285-61-86.


