
На этот раз в конкурсе при-
нимали участие четыре 

лидера, которые представляли 
детско-юношеские организации 
школ. Кристина Корзаева  - «Кол-
лектив дружных ребят» школы 
№35. Виктория Никитина - «Новое 
поколение» школы №32. Владимир 
Винтер - «Костёр» школы №14. 
Кристина Вебер - «Юность» Лицея 
г.Полысаево.

Городской конкурс проводится 
ежегодно, чтобы представить на 
область достойную кандидатуру от 
города. А это значит, что победи-
тель в г.Полысаево автоматически 
становится участником заочного 

этапа областного конкурса «Лидер 
XXI века». 

Ребята были готовы к тому, что 
им предстояло принять участие во 
всех предлагаемых организато-
рами конкурса этапах. Участники 
не были на сцене одни. У каждого 
из них была своя активная группа 
поддержки, состав которой не 
ограничен.

Сразу отмечу, что жюри под 
председательством Н.Е. Кентнер, 
директора Городского молодёжно-
го центра,  к своим обязанностям 
отнеслось очень серьёзно. В его со-
став вошли пресс-секретарь главы 
города Н.А. Майснер, заместитель 
начальника управления молодёж-
ной политики, спорта и туризма 
Л.А. Шерстобитова, руководитель 
штаба местного отделения Всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия» Единой России 
М.В. Журавлёва и призёр област-
ного конкурса «Лидер XXI века» в 
2012 году Юлия Язовская.

В холле Дворца культуры 
было очень оживлённо. 

Лидеры вместе со своими группами 
поддержки тщательно готовились 

к первому этапу конкурса - защите-
презентации выставок о работе сво-
их детско-юношеских организаций. 
Красочные стенды с фотографиями 
и наградами так и тянули к себе, 
чтобы рассмотреть всё. Но только 
лишь организовать стенд – недоста-
точно. Нужно с фантазией защитить 
представленное. Сразу было ясно, 
что детская организация школы 
№35 – это очень дружная команда. 
В школе №32 «Новое поколение» 
организует всех ребят и воспитыва-
ет новых лидеров. ДЮО «Костёр» 
подтверждает свою успешность 
кубками и наградами, а у лидера 
Владимира Винтера активная жиз-

ненная позиция, он успевает всё и 
везде. Самую живую презентацию 
выставки показала Кристина Вебер: 
«Мы делаем жизнь, мы – будущее 
города, области, России».

После живой презентации все 
дружно и шумно «перетекли» в 
зал, где лидеры школьных орга-
низаций представили творческие 
самопрезентации «Моя роль в жизни 
моего объединения». Виктория 
Никитина уверила всех в том, что 
её команду объединяет дружба, 
которая растёт вместе с ними. 
Возможность творить – вот, что для 
них главное. «Для лидера важно 
быть достаточно образованным 
и воспитанным человеком. А ещё 
важнее – ответственно относиться к 
своему делу, уметь вести за собой, 
заинтересовывать и привлекать 
новых ребят», - заключила Вика. 

Владимир Винтер начинал в 
школе с волонтёрства, с активиста, 
проводил различные мероприятия, 
акции, тем самым и заслужил вни-
мание окружающих. «Они пошли за 
мной, - сказал Володя, - а недавно 
я открыл школу лидера».

Кристина Корзаева любит 

писать картины, петь, шутить и 
танцевать, никогда не унывать. 
Лидер и должен быть таким. «Мой 
девиз – творить добро, - заверила 
Кристина. – А ещё - если хочешь 
стать лидером, нужно научиться 
мечтать». 

Кристина Вебер - человек, 
благодаря которому всегда вокруг 
что-то происходит. Лидер должен 
быть креативным, находчивым. 
И это всё о Кристине. «Важны 
желание и вера в себя. А друзья 
всегда помогут», - твёрдо сказала 
девушка.

Лидер – это значит всегда 
и всюду первый. Ребята, 

способные вести за собой, заинтере-
совывать и работать на достижение 
общей цели, с лёгкостью приняли 
участие в следующем этапе - кон-
курсе социальных проектов «Идея 
плюс». Владимир Винтер предста-
вил проект «Сохраним на вечную 
память», в котором доказал, почему 
не нужно забывать ветеранов войны 
и что для этого необходимо делать. 
Кристина Корзаева предложила 
объединить все детские организации 
города с помощью проекта «Вместе 
весело шагать». Виктория Никитина 

предложила на суд жюри проект для 
детей дошкольного возраста «Что 
хорошо, что плохо». Кристина Вебер 
доказала, что «Активная жизнь – это 
тоже жизнь». И родители должны по-
нимать своих детей, когда последние 
отлучаются из дома на разнообраз-
ные мероприятия, а не укорять их: 
«Лучше бы делали уроки!» 

В интеллектуальном фото-
конкурсе, посвящённом 70-летию 
Кемеровской области, участни-
кам предстояло определить, кто 
изображён на экране. За каждый 
правильный ответ – один балл. Не 
всем этот этап удался. Владимир 
Винтер и Кристина Вебер просто 
блистали. Отдельных аплодис-
ментов заслужил единственный 
участник-юноша за то, что вёл 
себя как настоящий джентльмен, 
уступив один ответ девушке.

И, наконец, заключительный 
этап – «Формула успеха». 

Из предложенных 16 компонентов 
ребята должны были выбрать только 
шесть, из которых сложить формулу 
успеха лидера. Здесь все участники 
получили высокие оценки жюри. 
Правда, некоторым лидерам были 
заданы дополнительные вопросы. 
Ответы на них вызвали улыбку и 
добрый смех в зале. У Кристины 
Вебер в получившейся формуле 

отсутствовала удача. Разве лидеру 
она не нужна? «Я считаю, - ответи-
ла девушка, - удача нужна только 
неудачникам. Не нужно надеяться 
на неё, нужно самому добиваться 
цели».

Почему же в формуле успеха 
Владимира Винтера не осталось 
места любви и доброте? «Доброта 
лидеру не присуща, он должен быть 
требовательным, - заверил юноша. 
- А любовь – это уже неуставные 
отношения». 

Конкурс завершился, и всем не 
терпелось услышать резуль-

таты. Но перед этим заключительное 
слово сказала Наталья Евгеньевна: 
«Сегодня очень достойные участники. 
Тысячу вам возможностей, чтобы 
ваши тысячи желаний сбылись! Вы 
по-настоящему лидеры своих де-
тских организаций». Итак, четвёртое 
место у Кристины Корзаевой, третье 
– у Виктории Никитиной. На втором 
месте – Владимир Винтер. А побе-
дителем стала Кристина Вебер. Ей 
и предстоит представить наш город 
на областном конкурсе. Её фраза 
«Каждый носит крылья за плечами, 
нужно только захотеть взлететь!» как 
раз об этой девушке – неравнодуш-
ной, творческой, активной.

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.
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Работали с задором, и душа пела… под гармошку

10 апреля в ДК «Родина» состоялся традиционный 
городской конкурс «Лидер XXI века» среди активистов 
и лидеров общественных организаций, которые рабо-
тают на базе образовательных учреждений города. 
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Заботы власти

Жители многоэтажек оп-
лачивают за индивидуальное 
и общедомовое потребление 
электроэнергии. Индивиду-
альное потребление - это 
та электроэнергия, которую 
собственник потребил в своей 
квартире. Потребление рассчи-
тывается по индивидуальным 
квартирным электросчетчи-
кам. Также в многоквартирных 
домах стоят общедомовые 
счетчики электроэнергии. Они 
показывают, сколько киловатт 
потребил весь дом, включая 
освещение подъездов, работу 
оборудования, например, 
лифтового.

Если из показания общего 
счетчика дома вычесть ин-
дивидуальное потребление 
всех квартир, то разница и 
будет являться ОДН. Эти ос-
тавшиеся киловатты должны 
быть распределены между 
жильцами дома  в соответс-
твии с площадью квартиры. 
Механизм расчета величины 
ОДН определен Постанов-
лением Правительства РФ 
№354 от 6 января 2011г. «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домах».

Довольно простая арифме-
тика, но проблемы возникают. 
Для правильного начисления 
ОДН необходимо:

- всем жителям дома пере-
давать в свою управляющую 
компанию на телефон диспет-
черской службы в срок с 20 
по 25 число каждого месяца 
свой расход электроэнергии с 
индивидуальных счетчиков;

- управляющей компании 
суммировать индивидуальные 
показания, отнимать их от 
снятого показания с общедо-
мового электросчетчика дома, 
распределять оставшуюся 
сумму киловатт пропорцио-
нально занимаемой площади 
по всем квартирам, переда-
вать сведения в РКЦ;

- РКЦ производить на-

числение ОДН за электро-
энергию, принимать оплату 
от жильцов  и направлять 
эту оплату управляющим 
компаниям для расчета за 
электроэнергию поставщику 
электроэнергии.

чтобы не было ошибок, 
и, следовательно, излишне 
оплаченных сумм  у граждан, 
необходимо: 

 - жильцам показания 
своих счетчиков передавать 
правильно и вовремя;

- председателям и членам 
совета МКД принимать учас-
тие в снятиях показаний как 
в квартирах, так и по всему 
дому;

- договориться жителям 
между собой и снимать по-
казания, по возможности, в 
определенный день;

- собственникам дома сле-
дить, чтобы не было в доме 
хищений электроэнергии от-
дельными  квартирами;

- собственники дома и 
управляющие компании долж-
ны принимать меры к тому, 
чтобы электропровода были 
в нормальном состоянии для 
исключения потери электро-
энергии;

- устранять незаконные 
подключения, т.е. жильцы 
должны обращать внимание 
на законность присутствия 
юридических лиц в доме, на со-
стояние внутридомовых сетей, 
на рациональность использо-
вания электроэнергии в местах 
общего пользования. 

Контроль и анализ начис-
ления ОДН за электроэнергию 
будет производить УВЖ  Полы-
саевского городского округа 
(телефон 4-37-41).

ВАЖНО! Все льготы граж-
данам сохраняются и пре-
доставляются, в том  числе 
на объем электроэнергии, 
израсходованной на ОДН.

Л.И. щЕРбАКОВА, 
начальник управления по 

вопросам жизнеобеспечения 
Полысаевского

 городского округа.                

«Лето-2013» - эту городскую 
программу предложила на 

утверждение начальник городского 
управления образования Н.Н. Гонча-
рова. Уже стало традицией утверж-
дать программу в апреле. Вначале 
начальник управления образования 
доложила о том, как была реализована 
программа отдыха в прошлом году. 
Более восьми миллионов рублей из 
областного и городского бюджетов, 
средств предприятий и родителей 
затрачено на проведение оздорови-
тельной кампании 2012 года.

Работали шесть оздоровительных 
центров с дневным пребыванием на 
базе Дома детского творчества и 
школ. В них отдохнули 1100 ребят, 
у родителей которых не было воз-
можности отправить их в загород-
ные лагеря. 225 старшеклассников 
пребывали в лагерях труда и отдыха, 
организованных на базе общеобра-
зовательных учреждений. В таких 
лагерях дети не только отдыхают, но 
и занимаются общественно-полезным 
трудом. На питание одного ребёнка в 
день выделялось сто рублей. 

Постоянно в городе работали 15 
спортивных площадок, шесть из них 
– на территории образовательных 
учреждений, восемь – во дворах и 
одна – в ДЮСШ.

Кроме этого, дети отдыхали в 
загородных лагерях, санаториях, в 
палаточных лагерях на территории 
города, ходили в однодневные походы 
и многое другое. 

Большое внимание было уделено 
и отдыху детей-сирот, проживающих 
в школе-интернате №23. На эти цели 
средства были выделены из област-
ного бюджета. 

Из года в год угольные предпри-
ятия отправляют на отдых детей своих 
сотрудников. Всего на организацию 
отдыха в прошлом году угольщики 
направили более двух миллионов 
рублей. 

Все эти формы отдыха позволили 
охватить сто процентов детей, прожи-
вающих на территории г.Полысаево. 
В общем, отдохнули и поправили своё 
здоровье 3098 детей и подростков.

Планы на нынешнее лето не 
менее обширные. Так же, как и в 
прошлые годы, школы откроют свои 
двери для 1100 отдыхающих ребят в 
лагерях с дневным пребыванием. Не 
изменится и стоимость питания, она 
будет составлять 100 рублей в день 
на одного ребёнка.

Региональная программа «Обра-
зование Кузбасса» предусматривает 
отдых детей льготных категорий: 
отличников, активистов, детей погиб-
ших шахтёров, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Более 800 детей шахтёров проведут 
лечение и досуг в загородных лагерях. 
Активисты городского молодёжного 
центра отдохнут в ВДЦ «Океан», при-
мут участие в областной профильной 
смене «Республика беспокойных 
сердец-2013», в Международном 
слёте скаутов, летнем подростковом 
лагере «Вершина-Тур», в походе на 
Золотую Долину, посетят областные 
студенческие лагеря «Высота» и 
«Трёхречье».

Для 225 подростков из неблагопо-
лучных семей городское управление 
образования откроет профильные 
отряды труда и отдыха. За счёт 
средств областного бюджета 20 
детей-сирот, проживающих в школе-
интернате №23, отдохнут в загород-
ном лагере. 

Планируется отправить детей по 
маршрутам Кузнецкого Алатау.

В общем, предстоящий летний 
период позволит охватить отдыхом, 
оздоровлением и занятостью более 
трёх тысяч детей и подростков города 
в возрасте от 6 до 18 лет. 

Ещё один вопрос, который 
требовал особого внимания 

членов коллегии, - организация 
временной занятости подростков. В 
летний период прошлого года было 
трудоустроено 110 подростков. При 
трудоустройстве на временные работы 
приоритетным правом пользовались 
и будут продолжать пользоваться 
несовершеннолетние из малообес-
печенных и многодетных семей 
(83 человека), опекаемые дети (2 
человека) и состоящие на учёте в 
комиссии по делам несовершенно-
летних (10 человек). Это 86 процентов 
от общего числа трудоустроенных. 
Они трудились на благоустройстве 
и озеленении города, приводили 
в порядок скверы Молодожёнов, 
Единый Кузбасс, аллею Памяти, парк 
им.Горовца, остановочные павильо-
ны, оказывали помощь одиноким и 
престарелым гражданам, работали 
на дворовых площадках по улицам 
Бакинская, Шукшина и Молодогвар-
дейцев. Кроме того, дополнительные 
рабочие места предоставлялись 
ООО «Теплосиб». За свой труд ре-
бята получали заработную плату в 
размере минимальной оплаты труда 
4611 рублей за полный отработанный 
месяц плюс материальную поддержку 
за счёт средств областного бюджета 
в размере 1650 рублей на каждого 
человека. В итоге за полный отрабо-
танный месяц подростки получали 
6261 рубль.

В 2012 году на территории города 
также действовали добровольческие 
отряды: «Забота», «Луч», «Вьюга», 
«Рука помощи» (по доставке овощных 
наборов) и другие. Всего в добро-
вольческой деятельности приняли 
участие 309 подростков.

В текущем году, по словам Л.Г.  Ка-
пичниковой, начальника управления 
по делам молодёжи, спорта и туризма, 
с января по март на уборке снега 
в частном секторе и социальных 
объектах города отработали уже 25 
подростков.

В 2013 году планируется трудоус-
троить 111 подростков. Существуют 
в трудоустройстве и проблемные 
вопросы. «Работодатели предпри-
ятий и учреждений города, - сказала 
Лариса Григорьевна, - отказываются 
платить заработную плату подросткам, 
так как это вызывает определённые 
сложности: подростки работают 
неполный рабочий день, требуется 
очень большой пакет документов, 
ребят нельзя заставлять выполнять 
все виды работ». «Нужно разгова-
ривать с работодателями, убеждать 
в том, что и подросткам тоже нужно 
помогать в трудоустройстве», - сказал 
В.П. Зыков, глава Полысаевского 
городского округа.

Необходимо, чтобы дети работали, 
а не просто получали заработную 
плату. Да и те ребята, кто внёс свой 
вклад в благоустройство города, уже 
никогда не бросят мусор мимо кон-
тейнера или урны. А значит, они уже 
стали настоящими хозяевами города, 
на них и нужно полагаться.

Информационную справку «О 
состоянии и мерах по борьбе 

с незаконным оборотом наркотичес-
ких веществ на территории города» 
представил начальник отдела полиции 
«Полысаево» В.В. Воронцов. Так, за 
2012 год зарегистрировано 39 пре-
ступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в том числе 24 
факта сбыта. Уже в текущем году в 
нашем городе выявлено шесть пре-
ступлений и четыре факта сбыта.

В первом квартале 2013 года в 
дежурную часть отдела полиции «По-
лысаево» поступило три сообщения 
о передозировке наркотиками, одно 
– со смертельным исходом.

«Одной из особенностей пре-

ступности, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков, - сказал В.В. Во-
ронцов, - является её латентность. 
Уголовная статистика фиксирует не 
реальное состояние наркопреступ-
ности, а лишь состояние борьбы с 
нею правоохранительных органов». 
Поэтому одним из методов выявления 
наркопреступлений являются дове-
рительные отношения с населением. 
Огромным подспорьем в работе 
правоохранительных органов всегда 
было и остаётся общение с людьми. 
Трудно переоценить ту помощь, кото-
рую могут оказать  родные, близкие, 
соседи в том, чтобы избавить от 
наркотического плена своих дорогих 
людей, дом, подъезд или улицу.  

Кстати, горожане часто звонят по 
«телефону доверия» и рассказывают о 
реальных фактах: где живут наркома-
ны, что там происходит. В.Д. Шмальц, 
начальник административного отдела, 
отметил: «Реагирование на сигналы, 
которые поступают от граждан, - это 
острый вопрос. Недавно опять было 
коллективное письмо от жителей 
одного из домов в Полысаеве, в 
котором они жаловались на соседей-
наркоманов. Хотелось бы, чтобы 
межведомственная комиссия вни-
мательнее относилась к подобным 
сигналам и принимала меры».

Но самое зло, когда люди равнодуш-
но проходят мимо. А бывает и ещё хуже. 
Прошлым летом я стала свидетелем 
одной сцены в парке им. И. И. Горовца. 
Две женщины примерно предпенси-
онного возраста мирно беседовали 
возле летней эстрады, на которой, 
судя по всему, резвились их внуки. К 
женщинам подошёл молодой человек, 
по внешнему виду которого можно 
было предположить то, что он нахо-
дится  под воздействием наркотиков. 
Спросив у них, как пройти к «Заре», 
что, вы думаете, он услышал в ответ? 
«Не ходи туда, в ту сторону только что 
полицейские прошли». Как говорится, 
комментарии излишни…

Хочется особо подчеркнуть, что 
одна из главных ролей в борьбе за 
здоровье и жизнь своих детей при-
надлежит родителям. Понимание 
того, что ребёнок начал принимать 
наркотики, для любой семьи ста-
новится катастрофой. В состоянии 
шока у родителей не хватает сил 
задуматься о том, что толкнуло сына 
или дочь на столь отчаянный шаг, 
и как нужно действовать, чтобы их 
спасти. А для того чтобы помочь 
ребёнку, необходимо понять, что с 
ним происходит. И в первую очередь 
разобраться, какие ошибки соверши-
ла семья, как единый организм; что 
нужно изменить в отношениях между 
собой и отношении к своим детям; 
насколько серьёзны те проблемы, 
с которыми сталкиваются их ещё 
«несерьёзные» души. Но эти души 
зачастую терзает такая боль, что 
справиться с ней в одиночку не под 
силу, а мы, родители – самые родные 
и близкие люди, нередко этого просто 
не видим из-за своих повседневных 
забот, первоочередных дел, важных 
проблем… Но что может быть важнее 
собственного ребёнка и его будущего? 
И если ради этого необходимо найти 
в себе силы и измениться самим – это 
нужно обязательно сделать.

Для этого необходимо проводить 
профилактические беседы в школах 
и акцентировать внимание учащихся 
и их родителей на негативное воз-
действие на организм различных 
видов психотропных веществ. Не-
обходимо привлекать подростков к 
культурно-досуговой и спортивной 
деятельности, чтобы интересно и 
с пользой проводить собственное 
свободное от учёбы время.

В общем, вопрос распространения 
наркомании очень серьёзный. Поэто-
му в заключение Валерий Павлович 
сказал: «Работу в этом направлении 
нельзя прекращать, а нужно только 
её усиливать».

Любовь ИВАНОВА.

Прием заявок на участие в конкурсе производится до 2 
сентября 2013 года.

   Конкурс проводится в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Кемеровской области, привлечения ин-
весторов и предусматривает выявление и поощрение лучших 
инвестиционных проектов в таких сферах, как промышленное 
производство, строительство и строительная индустрия, сель-
скохозяйственное производство и переработка, розничная и 
оптовая торговля, общественное питание, телекоммуникации, 
инновационная и технико-внедренческая деятельность, энер-
госбережение, здравоохранение, образование, культура.

Участники конкурса по его окончании смогут принять учас-
тие в работе рекламных трибун, деловых встречах, круглых 
столах, презентациях, предусмотренных в ходе проведения 
выстаки-ярмарки инвестиционных проектов. 

Положение о конкурсе и форма заявки на участие раз-
мещены на официальном сайте города: www.polisaevo.ru  в 
разделе «Экономика». Информацию также можно получить 
у специалистов отдела экономики и промышленности адми-
нистрации Полысаевского городского округа.

   О принятии решения об участии в конкурсе необходимо 
сообщить в отдел экономики и промышленности администра-
ции Полысаевского городского округа.  Контактные данные: 
тел. 4-48-87, e-mail:deppollnk@mail.ru.

Отдел экономики и промышленности администрации
Полысаевского городского округа.

Внимание, инвесторы!

Задать вопросы 
и принять верное решениеСтрока ОДН в квитанциях квартплаты жителей го-

рода появилась с 2013 года. С января по март 2013 года 
начисление жителям города за ОДН электроэнергии 
происходило в РКЦ из расчета 7квт/чел. С 1 апреля 2013 
года расчет ОДН для жителей многоквартирных домов 
будет производиться по показанию общедомового счет-
чика электроэнергии на доме. Хочется понять, каким 
образом рассчитываются общедомовые нужды. 

В понедельник в городской администрации состоялось очеред-
ное заседание коллегии. Основные вопросы, которым уделили 
особое внимание, - отдых и трудоустройство детей в предстоящий 
летний период, борьба с незаконным оборотом наркотиков. 

В Кемеровской области объявлен региональный кон-
курс «Лучший инвестор 2012 года в Кемеровской области» 
(далее конкурс). Организаторы конкурса: администрация 
Кемеровской области, Кузбасская торгово-промышленная 
палата и ОАО «Кузбасский технопарк».
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Сезонный вопрос

Наши юбиляры

В прошлом году мы не раз писали о 
том, что предприятия сферы ЖКХ не-
охотно оплачивают свою задолженность 
перед гарантирующим поставщиком 
электроэнергии. К сожалению, в 2013 
году ситуация пока не изменилась, и 
дебиторская задолженность этой ка-
тегории клиентов в г.Полысаево перед 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» составляет на 
сегодняшний день 14,7 млн рублей.

Эта задолженность равна четырем сред-
немесячным начислениям предприятий ЖКХ 
г.Полысаево. Почему-то для них кредитоваться 
за счет ОАО «Кузбассэнергосбыт» вполне 
нормальная практика. В борьбе за получение 
долгов с потребителей гарантирующий пос-
тавщик электроэнергии вынужден прибегать 
к различным мерам. Одна из мер - убеждение, 
приходится объяснять должникам, что погаше-
ние долга требуется не просто так, а для того, 
чтобы обеспечить бесперебойную поставку 
электроэнергии всем потребителям региона. 
Напомним, что электроэнергия приобретается 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, а сроки оплаты 
за такой товар установлены очень жесткие. 
Иногда приходится быть назойливыми и пере-
давать руководителям предприятий должников 
«приветы», используя различные способы 
коммуникаций, а заодно и напоминать о сумме 
накопившейся задолженности. Для достиже-
ния цели энергетики вынуждены прибегать 
и к давлению, когда приходится направлять 
недобросовестному клиенту уведомление об 
ограничении режима электропотребления.

При этом гарантирующий поставщик «идет 
навстречу» своим потребителям, любезно 
предлагая оформить реструктуризацию за-
долженности. Однако такие довольно мягкие 
меры зачастую не приводят к желаемому для 
ресурсоснабжающей организации результату: 
компании сферы ЖКХ не оплачивают долги, 
которые растут, подобно снежному кому. 

На 01.03.2013 года лидером по на-
коплению долгов перед ОАО «Куз-
бассэнергосбыт» в г.Полысаево 
является ООО «Энергетическая 
компания» (долг почти 14 млн. руб-
лей). Он составляет 95% в общей 
задолженности всех коммуналь-
щиков г.Полысаево.

Сегодня предприятия ЖКХ вынудили 
ресурсоснабжающие организации создать 
«черные» списки в Интернете, содержащие 
сведения о неплательщиках с указаниями имен 
руководителей таких компаний. Сами непла-
тельщики поставили имидж своих компаний под 
угрозу. С проблемными потребителями ОАО 
«Кузбассэнергосбыт» можно ознакомиться 
на сайте www.kuzesc.ru в разделе «Потреби-
телям - юридическим лицам»/ «Проблемные 
потребители».

В связи с тем, что организации ЖКХ не 
хотят исправлять свою платежную дисцип-
лину, ОАО «Кузбассэнергосбыт» вынужден 
усилить контроль за соблюдением договорных 
условий. Теперь взаимодействовать с предпри-
ятиями-неплательщиками будет специально 
созданная группа по работе с дебиторской 
задолженностью.

Конечно, ОАО «Кузбассэнергосбыт» не будет 
прибегать к коллекторским методам «выбивания» 
денег, однако политика лояльности к каждому 
клиенту будет пересмотрена. Специалисты 
группы усовершенствовали мероприятия, ко-
торые направлены на взыскание дебиторской 
задолженности. Если директорам предприятий 
ЖКХ хочется, чтобы их телефоны раскалились 
от постоянных звонков специалистов группы, 
а корреспонденция переполнялась от счетов и 
судебных повесток, исполнительных листов, то 
компания и тут готова «пойти навстречу». 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»
г.Ленинск-Кузнецкий

пр.Кирова, 108 
тел.(8-384-56) 7-08-09

 «горячая линия»:
 8-800-200-36-56

Дебиторская 
задолженность 

предприятий ЖКХ перед 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Растаявший снег вполне 
может подтапливать фунда-
менты домов или проникать 
во внутренние помещения 
(подвалы, овощные ямы). В со-
ставе талой воды много песка, 
мусора, листвы, смываемых с 
улиц города. Чтобы снег мог 
беспрепятственно «уходить», 
необходимо расчищать рус-
ла каналов от скопившегося 
мусора и бытовых отходов, 
обеспечив прохождение талых 
вод по водоотводным трубам 
и канавам. К сожалению, как 
показывает практика, беспеч-
ность хозяев - явление не ред-
кое. Многие владельцы домов 
не принимают действенных 
мер, пока ситуация не станет 
критической. К примеру, из-
за того, что вовремя не был 
убран снег и мусор, произош-
ло небольшое подтопление 
отдельных домов, располо-
женных по пер. Ударников и 
ул.Вольная, на пересечении 

улиц Копровая и Астраханская. 
В целом же, по словам замес-
тителя главы города по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова, 
нынешней весной ситуация с 
подтоплением частного сектора 
остаётся спокойной и контро-
лируется. Однако сами жители 
всё-таки должны не наблюдать 
со стороны, а принимать самое 
активное участие в расчистке 
своих дворов и придворовых 
территорий от мусора и остат-
ков снега.

Для того чтобы в этом году 
обеспечить безопасный про-
пуск паводковых и талых вод, 
администрацией  Полысаевско-
го городского округа принято 
постановление и разработан 
ряд мероприятий. Ещё в начале 
марта был произведён комис-
сионный объезд территории 
г.Полысаево, где определены 
места возможного подтопления 
талыми водами в частном сек-
торе. Тогда же была проведена 

проверка сил и средств, при-
влекаемых для ликвидации ЧС 
в период весеннего половодья. 
На сегодняшний день МКП 
«Спецавтохозяйство», ОАО 
«Энергетическая компания» 
находятся в полной готовности 
к работе в паводковый период. 
В местах возможного подтопле-
ния проводятся мероприятия по 
очистке вододренажных канав 
дорог, крыш домов, установ-
лены насосы в водосборных 
колодцах. Одиноким пожилым 
людям, проживающим в час-
тном секторе, оказывается 
волонтёрская помощь. Доб-
ровольцы очищают крыши 
домов, дворы, дренажи от 
снега и мусора. 

Если говорить о состоянии 
реки Иня, которая протекает по 
границе территории города, то 
в весенний период времени, по 
утверждению специалистов, 
она не представляет опасности, 
так как архитектурное строе-
ние жилого фонда Полысаева 
находится выше критического 
уровня реки. Все необходимые 
мероприятия по содержанию 
дамбы р. Иня, гидротехничес-
ких сооружений, отстойников 
шахтных вод проводят уголь-

ные предприятия города. На 
данный момент их состояние 
признано удовлетворитель-
ным, и контроль за ними будет 
осуществляться до окончания 
паводкового периода. Кстати, 
аварий, чрезвычайных проис-
шествий и ситуаций на ГТС, 
расположенных на территории 
Полысаева, в этом году не 
допущено.

Важный момент – разъясни-
тельная работа с населением. 
Сегодня в этом задействованы 
местные средства массовой 
информации, которые доводят 
информацию по предупреди-
тельным мерам в паводковый 
период. Кроме этого жителей 
информируют о страховании 
жилья на случай ЧС, о мерах по 
предупреждению подтопления 
частных домов и построек. В 
случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций население бу-
дет оповещено через местные 
СМИ с помощью подвижных 
машин громкой связи (МОВД, 
ГИБДД, центральной городской 
больницы г.Полысаева), а 
также сирен, установленных 
на угледобывающих предпри-
ятиях города.

Наталья СтАРОВОЙтОВА.

Паводок под контролем
На этой неделе наступило долгожданное тепло, 

и оставшийся снег начал активно таять. Именно 
в такой период времени часто происходит засор 
сточных каналов, ливневых канализаций и возможно 
подтопление отдельных домов, частных подворий, 
низменных участков местности. 

Красивая моложавая пара 
– Михаил Григорьевич и Ека-
терина Павловна! Они так 
хорошо смотрятся вместе, 
так веет от них дружелюбием 
и добротой, что нетрудно и в 
то же время трудно поверить 
- они идут вместе по жизни 
более полувека. Они даже 
внешне похожи, настолько 
сроднились, срослись душами 
друг с другом…

В далёком 1952 году 
молоденькая учительница 
географии и астрономии 
Екатерина пришла работать 
в 17-ю школу Соцгородка. 
Через некоторое время там 
же стал преподавать физ-
культуру Михаил Дрёмин, 
который сразу же приме-
тил симпатичную девушку. 
А чувства разгорелись на 
дне рождения Екатерины, 
куда в качестве гостя был 
приглашён и Михаил. Они 
сами называют свой роман 
скоротечным, потому что уже 
через четыре месяца офи-
циально зарегистрировали 
свои отношения. Свадьбу 
сыграли на несколько дней 
позже. Конечно, её нельзя 
сравнить с тем, как   про-
водятся современные сва-

дебные церемонии. Тогда 
всё происходило гораздо 
скромнее. Зато подарки от 
гостей запомнились на всю 
жизнь: металлический чайник 
и простенькая скатерть. 

Многое пришлось пере-
жить супругам Дрёминым. 
Михаил Григорьевич всегда 
находился на виду: двадцать 
лет был директором самой 
крупной по тем временам 
школы №29, затем дирек-
тором городского стадиона, 
активно занимался обще-
ственной деятельностью. 
Екатерина Павловна много 
лет преподавала в школе.  
Одним словом, работа отни-
мала практически всё время. 
И если бы не мама Михаила 
Григорьевича, то супругам 
было бы непросто совмещать 
работу и воспитание своих 
детей – Галины и Сергея. Они 
выросли достойными людьми, 

подарили родителям внуков и 
до сих пор чувствуют защиту 
и поддержку под крышей 
родного дома.

Всегда любопытно узнать 
секрет долговечности брач-
ных уз. По словам Михаила 
Григорьевича и Екатерины 
Павловны, он прост: понимать, 
ценить и заботиться друг о 
друге. Жене нужно слушаться 
мужа, а мужу – прислушиваться 
к жене. И ещё один совет от 
главы семейства – не зло-
употреблять спиртным, по его 
мнению, это всегда приводит 
к распаду семьи…

В этот торжественный 
день гости пришли к «мо-
лодожёнам» с подарками. 
Марина Михайловна Гейер 
вручила ценный подарок и 
поздравление от губерна-
тора Кемеровской области. 
«Возраст Вашей семьи до-
казывает твёрдость брачного 

союза, ещё раз подчёркивает 
верность сделанного Вами 
выбора. Искренне разделяю 
радость этого торжества. 
Пусть яркий свет Вашей любви 
не угаснет, а всеобщее ува-
жение окружающих людей, 
доброта и сердечность родных 
и близких по-прежнему согре-
вают Ваши души». Тёплые 
слова от имени ветеранов 
образования произнесла и 
Екатерина Николаевна Се-
ребренникова.

Не зря 60-летний юбилей 
супружеской жизни в народе 
называют бриллиантовой 
свадьбой. Что помогает прой-
ти столь долгую жизнен-
ную дорогу рука об руку? 
Настоящие «бриллианты» 
человеческих отношений 
– любовь, прощение, терпение 
и доброта.

Наталья СтАРОВОЙтОВА.
Фото автора. 

10 апреля известные 
в г.Полысаево 
супруги Дрёмины
отметили бриллианто-
вую свадьбу – 
60 лет совместной 
жизни! С этим заме-
чательным юбилеем 
их пришли поздравить 
руководитель 
органа  ЗАгС 
м.м. гейер 
и представители 
городского Совета 
ветеранов работников 
образования 
Е.Н. Серебренникова 
и Л.И. Саитова.
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Спорт

Родительский час

Вестник ГИБДД

В понедельник, 8 апреля, в Полысаеве прошла 
крупная операция государственной инспекции до-
рожного движения. Инспекторы гИбДД на въезде 
в город останавливали все автомобили подряд, 
смотрели на поведение и реакцию водителя и, если 
он вызывал хоть малейшее подозрение, проводили 
его освидетельствование на алкоголь.

Не лишним будет отметить, что такая проверка про-
водилась не только в нашем городе, но и по всей Кеме-
ровской области. Поводом для неё стал заметный рост 
инцидентов с нетрезвыми водителями. Примечательно, 
что ГИБДД предварительно уведомило водителей через 
средства массовой информации о проведении проверок. 
Но любителей выпить это не остановило. 

Подобные проверки ранее показывали свою эффек-
тивность в соседнем Ленинске-Кузнецком. Результат 
отмечен и в ходе акции в Полысаеве. За полтора часа 
проведения мероприятия, в котором участвовало пять 
патрульных машин, было выявлено двое водителей, на-
ходившихся за рулём в нетрезвом состоянии. «Сегодня 
по закону, - прокомментировал Ф.А. Ильин, инспектор 
ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения, 
- при прохождении водителем освидетельствования на 
алкоголь алкотестер должен показывать ноль промилле. 
У одного же водителя прибор показал 0,1, у второго 
- 0,13 промилле».

По словам инспектора ГИБДД, стопроцентная провер-
ка водителей автотранспорта на определенном отрезке 
дороги будет происходить еженедельно. «Такие акции 
дают положительный эффект, - отметил Фёдор Анато-
льевич. – Это прежде всего профилактическая мера по 
выявлению пьяных водителей». А ведь действительно, 
зная, что проверки тотальные, кто-то, быть может, заду-
мается и воздержится от стопки на дорожку.

На двоих нетрезвых нарушителей закона в резуль-
тате операции были составлены административные 
протоколы и оформлены все соответствующие доку-
менты по изъятию водительских прав. «Водительское 
удостоверение изымается на срок до 18 месяцев, 
- продолжил Ф.А. Ильин. - Мировой судья позднее 
вынесет решение, которое будет занесено в ком-
пьютер ГИБДД».

Дорожная ситуация по вине пьяных водителей се-
годня очень накалена и требует, чтобы все немедленно 
обратили внимание на эту проблему. Если мы хотим 
жить и безопасно передвигаться по нашим дорогам, 
необходимо неукоснительное соблюдение правил, 
вежливость и уважение друг к другу. Помните: всех 
вас ждут дома, а дорога не прощает легкомысленного 
отношения к себе.

Любовь ИВАНОВА.

5 апреля в мбОУ ДОД ДЮСШ в рамках праздно-
вания Дня здоровья прошли «Веселые старты». В 
спортивном зале встретились сборные команды учащихся 
10 и 11 классов Лицея г.Полысаево. Всего участвовало 
пять команд. В программу соревнований вошли несколько 
видов эстафет: спортсмены катались на самокатах, бе-
гали со скакалкой, преодолевали препятствия, прыгали 
с мячами и др. В ходе соревнований в спортивном зале 
царила веселая атмосфера. Все участники показали свою 
ловкость, силу и быстроту и, главное, получили заряд 
бодрости и массу положительных эмоций. Третьи места 
между собой разделили 10, 11 «Б» (социально-экономи-
ческий профиль) и 10, 11 «В» (социально-экономический 
профиль и  естественно-научный профиль), второе место 
заняла команда 10, 11 «А» (физико-математический 
профиль), первое место у команды 10, 11 «Г» (социаль-
но-гуманитарный профиль).

6 апреля в мбОУ ДОД ДЮСШ состоялась спортив-
но-игровая программа «мама, папа, я – спортивная 
семья» среди трудящихся моховского угольного 
разреза. Это мероприятие легко и уверенно можно 
назвать Праздником спорта с большой буквы. Но обо 
всем по порядку.

В спортивных эстафетах участвовали пять семейных 
команд. Им предстояло пройти девять конкурсов. Чтобы 
выявить самую спортивную семью, участники проходили 
эстафету на самокатах, демонстрировали умение владеть 
клюшкой, соревновались в беге с обручем и многое 
другое. Поздравляем всех участников с замечательно 
проведенным активным днем! Результаты соревнования 
получились следующими: 5 место – семья Шабиных, 4 
место – семья Плескач, 3 место – семья Ермолаевых, 2 
место – семья Крюковых, 1 место – семья Шабалдиных. 
Все участники получили призы и почетные грамоты.

7 апреля в г.тайга прошла XVII мемориальная 
лыжная гонка памяти Валерия Краснобаева. В сорев-
нованиях приняли участие 118 спортсменов Кемеровской 
области. На дистанции 20 км свободным стилем среди 
юношей 1995-96г.р. Иван Козлов занял третье место. 
Поздравляем с успешным выступлением Ивана и его 
тренера Руслана Николаевича Михеева.

  И. бОЛДАЕВА, зам. директора 
по МР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Снова, как и пять лет назад, 
в конце марта девятиклассники 
- знатоки информатики из общеоб-
разовательных школ города собра-
лись в компьютерном классе Лицея 
г.Полысаево, чтобы принять участие 
в олимпиаде, учрежденной депута-
том городского Совета народных 
депутатов, учителем информатики 
и ИКт Иваном Васильевичем Суз-
далевым. Второй раз в олимпиаде 
принимали участие и юные участники 
из четвёртых классов.

Как и прежде,  олимпиада направ-
лена на повышение роли информа-
ционных технологий в образователь-
ном процессе, воспитании, развитии 
личности, электронной культуры  и 
профессиональной ориентации.

Жюри предстояло оценить девяти-
классников на качество подготовки и 

знание офисных приложений пакета 
Microsoft Office: текстового редактора 
Word, электронных таблиц Excel, про-
граммы презентаций Power Point. 

Умение использовать средства 
офисных технологий для решения 
творческих и практических задач про-
демонстрировали ребята, решая задачи 
на применение электронных таблиц, при 
создании презентации по заданному 
сценарию. Также нужно было создать 
таблицы по образцу, придумать и на-
рисовать флаг своей школы, используя 
возможности офисных программ.

Лучше всех с заданиями олимпиады 
справилась ученица школы №14 Викто-
рия Болтова (учитель А.П. Худяшова), 
на втором месте среди учащихся 9-х 
классов  - Анастасия Судыко, ученица 
А.В. Ананиной из школы №44. Третье 
место заняла Анна Завьялова из школы 

№17, учитель Е.П. Фомина.
Если у девятиклассников «пьедес-

тал почета» заняли девушки, то среди 
участников 4-х классов противоположная 
картина: все призовые места достались 
представителям сильного пола. Первое 
место занял Иван Лыткин (школа №44), 
которого  подготовила учитель инфор-
матики и ИКТ А.В. Ананина. Второе и 
третье места – у четвероклассников шко-
лы №35 Дмитрия Бездетко и Максима 
Морзакова (учителя Н.А. Слободчикова, 
Т.Д. Пащенко).

Победители и призеры олимпиады 
награждены грамотами управления об-
разования и ценными призами, которые 
помогут им в дальнейшем освоении 
такого интересного и увлекательного 
мира информатики. 

Н. СОШНЯНИНА,
методист МБОУ «ИМЦ».

Вся команда шахматистов получила  
подарок – фирменные футболки СУЭК, 
дипломы, шоколад, а Люба Шматова 
– прекрасную картину.

После торжественной встречи для 
всех был приготовлен праздничный 
пирог и чаепитие.

Владимир Ильич, как житель 
г.Полысаево, вспомнил об открытии 
школы (1980 год), о том, что команда 
шахматистов школы №23 в 1990 году 
заняла второе место в первенстве 
страны по шахматам, и пообещал, в 
силу своих возможностей, помогать 
школе. Например, оформить комнату 
шахмат (клуб). Ведь шахматы помогают 
развитию умственных способностей.

Игра в шахматы – мощный инстру-
мент гармоничного развития интеллек-
та. Сегодня шахматы стали не только 
одной из форм умственного соревно-
вания, но и признанным средством 
воспитания. Успеваемость в школе у 
детей, играющих в шахматы, как пра-
вило, лучше, чем у сверстников.

Хотелось бы отметить, что Ленин-
ский рудник неоднократно посещали 
сильнейшие шахматисты. В 1964 году в 
г.Ленинск-Кузнецкий приезжал чемпион 
мира по шахматам Тигран Петросян. Он 
дал сеанс одновременной игры и побы-
вал на шахте «Полысаевская-2» (ныне 
шахта «Октябрьская»), а сопровождал 
его старейший тренер Иван Николаевич 

Кухарев. В г.Ленинске-Кузнецком жила 
шахтерская семья Целоусовых, которая 
серьезно увлекалась шахматами. Роза 
Даниловна завоевала звание чемпиона 
Кузбасса, «Лавровый венок» ей вручи-
ла чемпионка мира Елена Быкова. А 
председатель Шахматной Федерации 
Кузбасса Михаил Иванович Найденов 
– угольный «генерал», отличник, мастер 
спорта по шахматам, даже сейчас, на 
девятом десятке жизни, ведет пропа-
ганду игры в шахматы.

Суть шахматной игры – матема-
тическая логика и анализ. В ней нет 
места случайности и, строго говоря, 
везению, поэтому ребенок учится де-
лать ответственный выбор хода, а если 
смотреть шире, то и поступка.

В шахматах интересен сам процесс 
игры, а не только ее итог. Это путь, 
озаренный стремлением к победе. На 
этом пути  увлекает и само движение 
к цели, и то, что при этом происходит 
– рождение замыслов, предвидение 
опасности,  умение рисковать. Здесь 
ребенок не созерцатель, а действенное 
лицо – создатель события.

Игра в шахматы может дарить 
радость творческого общения и воз-
можность перенимать правильные 
и красивые поступки или учиться на 
ошибках. Поэтому настоящие шахма-
тисты испытывают к партнеру по игре 
не зависть и высокомерие, а уважение 
и благодарность за игру, и в знак этого 
перед началом и после игры партнеры 
обмениваются рукопожатием.

Существует давний спор о том, 
что такое шахматы – спорт или ис-
кусство? Безусловно, это игра двоих. 
Но само умение хорошо играть – это 
уже искусство, ибо как в искусстве, 
интеллектуальному творчеству в 
шахматах предела нет, т.е. ничто 
не вечно под луной, лишь вечен 
Вечный Шах!

 Н. мАНАЕВ, тренер по шахматам.

Пьяному водителю
 на дороге не место!

Нет места 
в нашей жизни скуке

Увлекательный мир информатики

«Ничто не вечно под луной, 
лишь вечен Вечный Шах!»

Давайте вспомним известную 
фразу древнего философа: «Дви-
жение – это жизнь!» А для детей это 
еще и основа будущего здоровья.

Дети в отличие от взрослых испы-
тывают органическую потребность в 
движении, как поется в песне: «…А у 
меня в ногах вечный двигатель, вечный 
двигатель…» И здесь стоит задуматься 
- не лишаем ли мы малыша важного 
фактора здоровья и формирования 
личности, когда постоянно одергиваем 
его: «Не вертись! Посиди спокойно! 
Не бегай! Не прыгай!» А ведь нам 
никогда не приходит в голову лишить 
ребенка еды или сна. Почему же мы 
ограничиваем его в движении?

Трудно переоценить пользу под-
вижных игр для малыша. Во время 

движения активизируются дыхание, 
кровообращение и обменные процес-
сы в организме. Помимо этого, игры 
развивают координацию движений, 
быстроту реакции, внимание, тренируют 
силу и выносливость. 

Играйте с ребенком чаще. Просто 
попрыгайте с малышом по комнате, как 
зайки, а чтобы сделать этот процесс еще 
увлекательнее, дайте ребенку в руки 
колокольчик. Помните, что подвижные 
игры дома могут быть довольно просты-
ми, можно, например, маршировать с 
барабаном, изображать мишку косола-
пого или побегать, как лисичка.

Наиболее эффективно проведе-
ние игр на свежем воздухе. При этом 
усиливается работа сердца и легких, 
а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь. Это 
оказывает благотворное влияние на 
общее состояние здоровья детей: 
улучшается аппетит, укрепляется 
нервная система, повышается сопро-
тивляемость организма к различным 
заболеваниям.

Счастье всей последующей взрос-
лой жизни закладывается, конечно же, 
в детстве, а вы, родители малыша, 
имеете к этому непосредственное 
отношение!

Играя с ребенком, помните, что он 
должен не только получать удоволь-
ствие, но и в процессе игры учиться 
чему-то новому и полезному!

О. КУРИЛКИНА, 
воспитатель старшей группы

 Полысаевского Дома ребенка.

Подвижная игра в жизни ребенка

Увлекательный мир информатики
Образование

Пятого апреля под таким девизом прошли шахматные 
соревнования в школе-интернате №23. На соревнование 
прибыл председатель теркома НПг Владимир Ильич Ожо-
гин. Помощь детям интерната, многие из которых инвалиды, 
сироты -  одна их забот Владимира Ильича.
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Источником инфекции является больной корью 
человек с момента появления первых признаков 
болезни до пятого дня от начала высыпаний. 
В случае заражения после контакта с больным 
проходит от 7 до 17 дней, прежде чем болезнь 
проявится (инкубационный период). Вирус по-
падает в организм через слизистые оболочки 
верхних дыхательных путей и глаза от больного 
корью человека, который распространяет его при 
дыхании, разговоре, чихании и кашле. Вирус кори 
очень летуч,  с потоком воздуха он может попадать 
в соседние помещения и даже на другие этажи 
здания через окна, вентиляцию, замочные щели. 
Поэтому заразиться можно, просто находясь в 
одном доме с заболевшим. При этом вирус быстро 
погибает во внешней среде, поэтому распростра-
нение инфекции через предметы (постельное 
белье, одежду, игрушки), а также через третьих 
лиц, контактировавших с больным, практически 
невозможно. Помещение, где находился больной 
корью, достаточно проветрить, чтобы в нем можно 
было находиться без риска заразиться. 

Болезнь начинается остро: ребенок жалуется 
на сильную головную боль, слабость, температура 
может повышаться до 40ºC, аппетит отсутствует. 
Вскоре появляются насморк, кашель - обычно сухой, 
мучительный, или лающий - при ларингите. Горло 
у ребенка красное, отечное, шейные лимфоузлы 
увеличены. Характерно воспаление слизистой 
оболочки глаз - конъюнктивит. Его проявления при 
кори ярко выражены: глаза краснеют, появляется 
слезотечение, светобоязнь, впоследствии появляется 
гнойное отделяемое. На второй-третий день болезни 
на нёбе появляются розовые точечные высыпания, а 
на слизистой оболочке щек, десен и губ - характер-
ные для кори крошечные белесоватые пятнышки. 
На 4-5 день болезни появляется сыпь - сначала на 
коже головы, за ушами, на лице. На следующий 
день она распространяется на туловище, еще через 
день - на руки и ноги. Коревая сыпь представляет 
собой обилие мелких красноватых пятнышек и 
пузырьков, которые имеют тенденцию к слиянию 
и образованию более крупных пятен. В период по-
явления сыпи состояние ребенка резко ухудшается 
- снова подскакивает температура, усиливаются 
катаральные явления (насморк, кашель), обостря-
ется конъюнктивит. Ребенок вялый, отказывается 
от еды, спит беспокойно. Если нет осложнений, то 
с четвертого дня от начала высыпаний наступает 
улучшение состояния. Сыпь либо исчезает совсем, 
либо сменяется пигментацией и участками шелуше-
ния кожи. Исчезновение сыпи происходит в порядке, 
обратном ее появлению. У ребенка нормализуется 
температура, проходят катаральные явления - он 
постепенно выздоравливает.

В наши дни при своевременно начатом гра-
мотном лечении осложнения при кори бывают 
нечасто. Большинство детей (в отличие от взрос-
лых) переносят эту болезнь без последствий. 
Течение болезни может осложняться поражением 
дыхательной системы: ларингитом, трахеитом, 
бронхитом, пневмонией; глаз - конъюнктивитом, 
блефаритом; пищеварительной системы - дис-
пепсии; воспалением среднего уха - отитом или 
слуховой трубы – евстахеитом. Осложнения чаще 
возникают у детей до года, у маленьких детей 
часто бывает стоматит. Неосложненную корь лечат 
дома, обязательно под наблюдением врача. При 
тяжелом течении болезни, развитии осложнений, 
возможна госпитализация.

В комнате, где находится больной ребенок, 
необходимо ежедневно делать влажную уборку. 
Проветривания должны быть как можно чаще. 
Шторы лучше держать задернутыми, так как при 
кори наблюдается светобоязнь. Постельное белье 
и пижама больного ребенка должны быть свежими. 
Ребенка надо часто и много поить простой водой, 
компотами, морсами. Еда должна быть легкой, 
щадящей: кисломолочные продукты (кефир, йогурт, 
простокваша); овощные супы; овощные и фруктовые 
пюре; отварное протертое мясо (нежирная теляти-
на, курица, индейка). У человека, переболевшего 
корью, на всю жизнь сохраняется иммунитет к 
этой инфекции - случаи повторных заболеваний 
единичны. Основной способ профилактики этой 
инфекции - активная иммунизация. В России вакци-
нация против кори проводится детям в возрасте 12 
месяцев, ревакцинация - в шесть лет. Иммунизация 
против кори также проводится ранее не привитым 
и не болевшим корью подросткам в возрасте 15-17 
лет и взрослым в возрасте до 35 лет.

 Л. гОРШКОВА, медицинский статистик фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области» в г.Ленинске-Кузнецком 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения  
у 40% взрослого населения 
в мире развита гипертония. 
Доля людей с гипертонией с 
возрастом увеличивается – от 
одного из десяти в возрасте 
20-40 лет, до пяти человек из 
десяти в возрасте 50-60 лет.

В Российской Федерации, 
по данным эпидемиологичес-
кого мониторинга, распро-
страненность артериальной 
гипертонии у лиц старше 15 
лет составила 39,5%, что со-
ответствует примерно сорока 
миллионам больных. В Кеме-
ровской области гипертонией 
страдает 40% мужчин и 32% 
женщин, т.е. практически каж-
дые двое из пяти.

Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний со-
ставляет половину случаев 
смертельных исходов. Норма-
лизация артериального дав-
ления обеспечивает снижение 
заболеваемости и смертности от 
ишемической болезни сердца, 
снижение случаев мозговых 
инсультов. В некоторых развитых 
странах профилактика и лечение 
артериальной гипертонии, а 
также других факторов риска 
развития сердечно-сосудистых 
осложнений, привели к сниже-
нию смертности от болезней сер-
дца. У многих людей с высоким 
кровяным давлением диагноз 
остается невыявленным, и они не 
получают адекватного лечения, 
которое могло бы способство-
вать снижению риска смерти 
и инвалидности от болезней 
сердца и инсультов. Выясним 
с помощью экспертов, какие 
первые звоночки болезни нельзя 
пропускать ни в коем случае. 

Мы любим заниматься само-
лечением. Это факт. И дело не 
только в лени или элементарной 
нехватке времени. Дело еще и 
в нехватке врачей. По словам 
министра здравоохранения 
Вероники Скворцовой, в России 
не хватает 40 тысяч врачей. 
По словам самих врачей - не 
меньше 150 тысяч. Выдержать 

целый день в очереди чихаю-
щих и кашляющих не каждому 
под силу. Вот и приходится, на-
читавшись сайтов в интернете, 
лечить себя самим.

Вы не поверите, но ВОЗ нас 
в этом поддерживает! Несколько 
лет она аккуратно, но неуклонно 
проводит политику «осознанного 
контролируемого самолечения». 
То есть разрешает человеку вы-
пить таблетку «при небольших и 
несистематических нарушениях 
здоровья и самочувствия», не 
прибегая к помощи врача. Но 
самое главное в этой концепции 
утверждение, что «человек имеет 
право на получение исчерпыва-
ющей информации относительно 
рекомендуемого порядка дейс-
твий по самолечению». Попросту 
говоря - если вы знаете, что с 
вами, лечитесь сами, чем у нас 
и занимается подавляющее 
большинство населения.

Но есть симптомы, обнару-
жив которые ни в коем случае 
нельзя откладывать визит к 
врачу. Если нормальное по 
жизни давление подскочило 
выше 140/90, и это уже не в 
первый раз, это могут быть 
симптомы:

- воспаления почек;
- гормональных сбоев (прав-

да, давлением организм ре-
агирует и на неправильный 
подбор гормональных проти-
возачаточных).

Причиной скачков давления 
может быть и нестабильная 
погода. Но если они случаются 
периодически, обязательно 
посоветуйтесь с врачом.

Часто повышенное дав-
ление сопровождается  голо-
вной болью. У нее причин еще 
больше - от нарушения тонуса 
сосудов до опухоли. А также:

- головная боль напряже-
ния - проблема почти каждого 
работающего. Неудобная поза 
за компьютером, постоянное 
вглядывание в экран, отсутс-
твие физической нагрузки - все 
это причины;

- мигрень (и это не болезнь 
рафинированных барышень, а 

очень серьезное заболевание);
- воспаление тройничного 

или лицевого нерва - им чаще 
всего страдают женщины;

- еще одна причина, которая 
в последнее время становится 
все более частой - боль из-за 
злоупотребления обезболива-
ющими. Чем больше вы пьете 
анальгетиков, тем больше 
болит голова.

Почему болит в груди,  
определить самостоятельно 
может далеко не каждый (если 
у вас не хроническая болезнь). 
В сердце могут «отдавать» 
остеохондроз, заболевания 
легких, даже климакс у женщин! 
Если боль появилась первый 
раз, она довольно резкая, это 
может говорить о каком-то 
начавшемся воспалительном 
процессе. Если она не первый 
раз вас мучает, длится дольше 
5-10 минут, то речь может идти 
о затянувшемся заболевании, 
и стоит сделать диагностику 
организма, чтобы не упустить 
серьезную болезнь.

Хроническая усталость 
- первый признак болезни. 
Часто болезнь не проявляет 
себя никакими симптомами, но 
уже «прижилась» в организме. 
Очень многие болезни имеют 
латентную, скрытую фазу. И 
хроническая усталость на этой 
стадии - первый признак. Мы 
думаем, что перенапряглись, не 
выспались, а на самом деле уже 
чем-то болеем. Та же гипертония 
долгое время не дает о себе 
знать, у человека может быть 
давление до 160 мм, а он пре-
красно себя чувствует. Потом 
раз - и инфаркт... Все вокруг 
говорят, мол, был совершенно 
здоров и вдруг умер. Но нельзя 
умереть во цвете лет просто 
так. Чтобы такого не случилось, 
важно выявить и предупредить 
заболевание. 

Не пропустите симптомы 
инсульта! Начало инсульта 
(кровоизлияния в мозг) обычно 
проходит бессимптомно. Но 
через несколько минут клетки 
мозга, лишенные питания, 

начинают гибнуть. Чем дольше 
вы тянете с вызовом врача, тем 
хуже могут быть последствия. 
Признаки инсульта:

- головокружение, потеря 
равновесия и координации 
движения, чувство оглушен-
ности (или, наоборот, гипер-
возбудимость);

- проблемы с речью;
- онемение, слабость или 

паралич одной стороны тела;
- потемнение в глазах, раз-

двоение предметов или их 
размытие;

- внезапная сильная голо-
вная боль, иногда сопровожда-
ется тошнотой, даже рвотой.

Кстати, онкологи предуп-
реждают - опухоль мозга, 
из-за которой умер Валерий 
Золотухин, может сигналить 
о себе такими же симптомами 
- постоянной головной болью, 
головокружением, проблемами 
с речью. Поэтому так важно не 
затягивать с визитом к врачу-
неврологу, который назначит 
нужное обследование.

Профилактика артери-
альной гипертонии:

- уменьшение потребления 
соли;

- сбалансированное пи-
тание;

- отказ от алкоголя;
- регулярная физическая 

активность;
- поддержание нормального 

веса тела.

Клещи являются перенос-
чиками клещевых нейроинфек-
ций: клещевого энцефалита, 
Боррелиоза. Инфицирование 
человека происходит во время 
кровососания зараженных 
вирусом клещей. При присасы-
вании клеща ощущение боли, 
как правило, не возникает, и 
укус остается незамеченным. 
При этом передача вируса мо-
жет происходить уже в первые 
минуты присасывания клеща 
к человеку. Даже его удале-
ние не устраняет передачу 
инфекции, поскольку в коже 
человека сохраняется слюна, 
содержащая вирус. 

При клещевых инфекциях 
поражается центральная не-
рвная система. Заболевание 
сопровождается лихорадкой, 
головными болями, явлениями 
менингита, тошнотой, рвотой, 
судорогами. Тяжелое течение 
инфекции приводит к  последс-
твиям: развитию парезов и па-

раличей. Лечение длительное и 
не всегда гарантирует полного 
выздоровления. 

Чтобы избавить себя от 
риска заражения клещевыми 
нейроинфекциями, необходимо 
выполнять простые правила 
поведения в лесу: 

- выбирать для отдыха хоро-
шо освещенные прогреваемые 
участки  леса: колки, поляны, 
опушки; 

- для индивидуальной за-
щиты от нападения клещей 
применять отпугивающие 
средства (репелленты), кото-
рые выпускаются жидкими и 
в виде крема; 

- применять специальную 
заправку одежды: ворот ру-
бахи застегивают и рубаху 
заправляют в брюки, рукава 
затягивают тесемками, нижнюю 
часть брюк заправляют в сапоги 
или плотные чулки; 

- необходимо проводить 
осмотры и взаимоосмотры во 

время пребывания в местности, 
заселенной клещами, после 
контакта со скотом и объектами, 
содержащими клещей (зеленый 
корм, овечья шерсть и другое). 
Беглые осмотры рекомендуется 
проводить каждые 1-2 часа, на-
тельные осмотры проводят через 
4-5 часов, причем осматривают 
одежду и обувь с внутренней и 
наружной сторон; 

- все, что привезено из 
леса, нужно тщательно осмот-
реть. При обнаружении клещей 
сжигают. 

Присосавшегося клеща 
нужно немедленно удалить, 
место укуса обработать спир-
товой настойкой йода или 
спиртом и обратиться за ме-
дицинской помощью в пункты 
серопрофилактики:

- в приемном отделении 
мбУЗ «Цгб» г.Полысаево (в 
выходные и праздничные 
дни) – для взрослого насе-
ления;

- в детской и взрослой 
поликлиниках мбУЗ «Цгб» 
г.Полысаево (в часы работы 
поликлиник);

- в детском приемном отде-
лении Фгб ЛПУ «НКЦОЗШ» (в 
выходные и праздничные дни) 
– для детского населения. 

Если у вас отсутствует 
прививка против клещевого 
энцефалита или полный курс 

вакцинации не закончен, то с 
профилактической целью будет 
введен иммуноглобулин. 

Однако иммуноглобулин не 
дает стопроцентной защиты от 
клещевого энцефалита, поэтому 
необходимо позаботиться о сво-
ем здоровье заранее – провести 
вакцинацию. Курс вакцинации 
состоит из 3-х прививок: первая 
вводится осенью, вторая – через 
5-7 месяцев, а третья (ревакци-
нация) – через 12 месяцев после 
второй прививки. Существует 
еще ускоренная схема вакци-
нации: весной вводится первая 
прививка, через 1 месяц – вто-
рая, через 12 месяцев после 
второй – третья (ревакцинация). 
Иммунитет против клещевого 
энцефалита вырабатывается 
через две недели после пос-
тановки третьей прививки. 
Для проведения вакцинации 
вы можете обратиться в при-
вивочные кабинеты детской и 
взрослой поликлиник. 
 Н. ВОЛКОВА,

 врач-эпидемиолог 
МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

Клещевой энцефалит

БОЛЕЗНЬ 
НЕПРИВИТЫХ ЛЮДЕЙ

Корь - это воздушно-капельная инфек-
ция. В основном корью болеют непривитые  
дети, посещающие детские учреждения. 
Подростки и взрослые, ранее не болевшие и 
не получившие вакцину против кори, также 
остаются чрезвычайно восприимчивыми к 
этой инфекции. 

В МБУЗ «Центральная 
городская больница» в пос-
леднюю неделю сентября про-
водится «Неделя здорового 
сердца» и осуществляется ряд 
профилактических мероприя-
тий. Кроме того, во взрослой 
поликлинике работает «Школа 
артериальной гипертензии», 
ежемесячные занятия кото-
рой посещает более десятка 
пациентов. Также любой жи-
тель города может прийти во 
взрослую поликлинику, чтобы 
проверить свое артериальное 
давление. Для этого нужно с 
амбулаторной картой обратить-
ся в 18-й кабинет. Мы будем 
рады помочь вам!

Весна и первая половина лета – время, когда стано-
вятся активными клещи, которые обитают в большинстве 
лесов, а также на лугах с высокой травой. Весной клещи 
выходят из почвы и поднимаются на траву, кустарники, 
но не выше 1,5 метров. человек может стать объектом 
нападения клеща, даже не гуляя в лесу или парке: клеща 
может принести животное, или он может оказаться в букете 
лесных цветов. Активность клещей повышается при тем-
пературе +20°C, а оптимальная влажность для них – около 
90%, в пасмурную погоду клещи более  активны.

7 апреля объявлен Всемирным днем здоровья. В этом году он проходит под девизом 
«Следите за своим кровяным давлением». Артериальная гипертония является основ-
ной проблемой современного общества, которая повышает риск развития инфаркта, 
инсульта и почечной недостаточности. Неконтролируемая гипертония может также 
приводить к слепоте, аритмии и сердечной недостаточности.

Л. КОЖЕКИНА, 
заведующая взрослой 

поликлиникой МБУЗ«ЦГБ» 
г.Полысаево. 
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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»  
11.05 «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 «Гол!» (16+)
02.45 Т/с «Гримм» (16+)

РОССИЯ

Профилактика 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года»  (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «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 «Хуторянин» (12+)
00.05 «Девчата»  (16+)
00.45 «Большие танцы.
          Крупным планом» (0+)
01.00 «Вести+»

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Первобытное зло» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Апокалипсис»: 
          «Солнце» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Апокалипсис»:
          «Земля» (16+)
09.00 «Апокалипсис»: 
          «Вселенная» (16+)
10.00 «Апокалипсис»:
           «Тайна спасения» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «быстрее! Выше!
          Сильнее!» (0+)
11.45 «город Надежд» (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 «Школа 
          Православия» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Ошибка
           Дарвина» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 т/с «Игра престолов» (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. 
          Окончательный 
          вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «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 «Телепорт» (16+) 
12.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (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»: «Жизнь,
            как она есть» (12+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.15 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.45 Х/ф «Я - Сэм» (16+) 
03.25 Т/с «Следы во времени» (16+) 
04.20 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.50 «Компьютерщики» 
           Комедия (16+) 
05.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 Т/с «Такая красивая
           любовь» (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+)
07.30 «Так говорят 
           женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Французские уроки» (0+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» (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 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая 
          любовь» (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 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
00.25 Х/ф «Победитель» (16+)
02.20 Т/с «Дороги индии» (12+)
05.15 «Моя правда» (16+)
06.00 «Знакомьтесь:
           Мужчина!» (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» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки.
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.45 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Думай как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Восемь первых 
          свиданий» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Х/ф «Джули и Джулия. 
          Готовим счастье 
          по рецепту» (16+)
02.50 Х/ф «Отличница легкого
          поведения» (16+)
04.35 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 Т/с «Каменская» (16+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38»  (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38»  (16+)
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Странные игры».  (16+)
17.25 «Право голоса». (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38»  (16+)
19.00 Т/с «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана»  (16+)
22.05 Д/ф «Александр 
          Пороховщиков. Чужой 
          среди своих» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр»  (12+)
00.10 «Мозговой штурм»  (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
02.50 Х/ф «Светлая 
          личность» (6+)
04.25 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПЯтЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Меч над Европой» (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины»  (16+)
01.15 «Место происшествия. 
           О главном»  (16+)
02.15 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
04.00 Х/ф «Ключ без права
          передачи» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)

09.30 «Удачное утро»  (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 Осторожно, модерн! (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.»  (16+)
21.00 «Анекдоты»  (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Прикольные 
          истории» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Прикольные 
           истории» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные»  (18+)
04.00 «Удачная ночь»  (0+)
04.30 Х/ф «Грех» (16+)

КУЛьтУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Живая Вселенная»
15.40 Д/ф «Жизнь поперек строк.
           Анна Бовшек»
16.20 Д/ф «Последние
          свободные люди»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Обыкновенная 
           история»
19.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.10 Д/ф «Изображая слово»
20.40 Концерт «Культура»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная
           классика...»
23.40 Д/ф «Братья Стругацкие. 
          Дети полудня»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Культура»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Д/ф «Культура»
03.35 «Кинескоп»
04.15 Сюита из балета «Спартак»

ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
05.00 Х/ф «В одно ухо
          влетело» (16+)
07.05 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
08.40 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
10.20 Х/ф «Манолете» (16+)
11.55 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
13.20 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
15.20 Х/ф «Путь воина!» (16+)
17.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
18.45 Х/ф «Способный 
           ученик» (16+)
20.35 Х/ф «Бандиты» (16+)
21.35 Х/ф «Троцкий» (16+)
23.30 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
01.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
03.05 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
04.40 Х/ф «Байкеры» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.30 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
04.55 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
06.35 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
08.30 Т/с «Детективное агентство 
          «Иван-да-Марья» (16+)
10.10 Х/ф «Ужас, который всегда
           с тобой» (16+)
11.40 Х/ф «Свои дети» (16+)
13.20 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
15.10 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (16+)
16.50 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
18.30 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
20.05 Х/ф «Граффити» (16+)
22.15 Т/с «Детективное агентство 
         «Иван-да-Марья» (16+)
23.50 Х/ф «Путешествие 

           с домашними 
          животными» (16+)
01.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.10 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
04.40 Х/ф «Человек-ветер» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.15 «Большая история 
          НЛО» (12+)
14.15 Х/ф «Сфера» (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 «Матрица» (16+)
02.45 Х/ф «Мгла» (16+)
05.05 «Грандиозные 
           проекты» (12+)

ПРЕмьЕРА

07.00 Х/ф «Не впускай его» (12+)
09.00 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
11.00 Х/ф «Большой турнир» (16+)
13.00 Х/ф «Гость» (18+)
15.00 Х/ф «Снято!» (18+)
17.00 М/ф «Гладиаторы 
          Рима» (6+)
19.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
21.00 Х/ф «Большой турнир» (16+)
23.00 Х/ф «Гость» (18+)
01.00 Х/ф «Нубы» (18+)
03.00 М/ф «Гладиаторы
          Рима» (6+)
05.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
08.00 Х/ф «Ангар 18» (12+)
10.00 Х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (16+)
12.00 Х/ф «Лето. Одноклассники.
          Любовь» (16+)
14.00 Х/ф «Ларго Винч-2: 
          Заговор в Бирме» (16+)
16.05 Х/ф «Чочара» (16+)
18.00 Х/ф «Неотразимая 
          Тамара» (16+)
20.00 Х/ф «Красотка 
           и бродяга» (16+)
22.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
00.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
02.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
04.00 Х/ф «Субмарина» (16+)

КИНОХИт

05.35 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
07.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
09.30 Х/ф «Мгла» (16+)
11.40 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
13.40 Х/ф «Бандиты» (16+)
15.45 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)
17.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
19.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.30 Х/ф «Мгла» (16+)
23.40 Х/ф «Фирма» (16+)
02.30 Х/ф «Александр» (16+)

НАШЕ КИНО

06.45 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
08.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
10.30 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (12+)
12.45 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
14.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
16.30 Х/ф «Анискин
          и Фантомас» (12+)
18.45 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
20.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
22.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
00.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
02.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
04.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сынок» (12+)
07.15 Х/ф «Все в порядке, мама!» (16+)
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09.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
11.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
14.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
15.15 Х/ф «Качели» (18+)
17.15 Х/ф «Сынок» (12+)
19.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
21.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
23.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
01.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
03.15 Х/ф «Артефакт» (16+)

TV 1000 Kino

06.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
08.05 Х/ф «Древо желания» (12+)
10.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
12.00 Х/ф «Громозека» (16+)
14.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
16.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
18.00 Х/ф «Живой» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
22.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности
          национальной 
          подледной ловли» (12+)
02.00 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
04.00 Х/ф «Древо желания» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
09.00 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
10.40 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
12.35 Х/ф «Мексиканец» (16+)
14.45 Х/ф «Мамонт» (16+)
16.55 Х/ф «Везунчик» (12+)
19.10 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
21.10 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
23.05 Х/ф «Леди» (16+)
01.25 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
03.25 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
05.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Тропой дракона»
06.25 Д/ф «Сергей Королев 
          Вернер фон Браун: 
          Дуэль титанов-2» (12+)
07.15 Х/ф «Свидание на млечном
          пути» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 Д/ф «Фронтовой 
          бомбардировщик 
          СУ-24» (12+)
10.10 Х/ф «Черная береза» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Эксперты» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Эксперты» (16+)
17.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
           История Победы» (12+)
20.20 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Химик» (16+)
01.20 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)
03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

НОСтАЛьгИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Рок-н-ролльный 
           марафон» (12+)
11.15 Д/ф «Наша биография» (12+)
12.20 «Поэзия танца» (12+)
13.00 Х/ф «Жил-был 
          настройщик» (12+)
14.20 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Звуковая дорожка 
          в Кремле» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Андрей Петров. Нужна 
          хорошая мелодия» (12+)
18.00 «Театральные встречи» (12+)
19.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
20.40 Х/ф «Димка - 
          велогонщик» (6+)
21.00 «Звездный час» (6+)

21.45 Д/ф «Разрядка - друзья
          и враги» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
23.40 Д/ф «Женский взгляд
         на мужские проблемы» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Хит-парад
          «Останкино» (12+)
03.00 «Встречи и беседы 
          с Гарри Каспаровым» (12+)
04.10 Поет Валентина 
           Толкунова (6+)

DISNEY

07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке.
           Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «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

07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Как кошка 
          с собакой...» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Хочу луну» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 Т/с «Земля - космический 
           корабль» (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 «Росомаха
          и лисица» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.05 М/с «Эбб и Фло» (0+)
12.15 «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 «Мода из комода» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.05 Мультфильмы (0+)
21.40 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический
          корабль» (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+)

TV 21 ВЕК

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+)
13.00 Х/ф «Воспитание
          чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
15.40 Х/ф «Девять» (16+)
17.45 Х/ф «Большое алиби» (12+)
19.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
21.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
23.40 Х/ф «Девять» (16+)
01.45 Х/ф «Большое алиби» (12+)
03.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
05.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (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 «Секс в большом 
          городе» (16+)
00.30 Х/ф «Безумная няня» (16+)

Ю-тВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)
06.25 «Адская кухня» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
09.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
12.30 Х/ф «Питер FM» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)

19.45 «Звездные ножки» (16+)
20.45 «Sex-битва по-русски» (18+)
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 «Смеха ради» (16+)
02.15 «Платье на счастье» (12+)
03.10 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)
05.55 «Стилистика» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Оружие» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Особое меню» (12+)
12.30 «Искривление 
           времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Город наизнанку» (12+)
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача. 
           Европа» (12+)
17.30 «Пешком по Амазонке» (16+)
18.25 «Уголь» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Игры разума» (12+)
21.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка»
00.00 «Золото джунглей» (16+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Искривление 
          времени» (12+)
02.55 «Top Gear  США» (12+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
04.15 «Инородные тела» (16+)
05.05 «Город наизнанку» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (12+)
08.00 «Забытые персонажи 
           Библии» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Меняющие облик» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (12+)
14.00 «Меняющие облик» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Мегазаводы» (12+)
18.00 «Космический краб» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «Мегазаводы» (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+)
04.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.25 Х/ф «Центровой 
          из поднебесья» (0+)
16.00 Х/ф «Шатун» (16+)
17.55 Х/ф «Орел и решка» (16+)
19.25 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Водитель
           для Веры» (16+)
01.00 Х/ф «Кармен» (16+)
02.55 Х/ф «Сталкер» (12+)
05.35 Х/ф «У нас новенькая» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Моя планета» (0+)
07.20 Х/ф «Антарктическое
         лето» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)

08.50 «Моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «На гребне 
          волны» (16+)
14.40 Вести.ru
15.30 «Футбол.ru» (0+)
16.20 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на колесах» (0+)
17.20 «Наука 2.0» (0+)
17.55 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
19.50 «Наука 2.0» (0+)
21.25 Вести-спорт
21.35 Хоккей (0+)
00.45 Неделя спорта (0+)
01.40 «Наука 2.0» (0+)
02.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.20 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)
05.20 Вести.ru
05.35 «Вопрос времени» (0+)

НАШ ФУтбОЛ

07.05 «Рубин» - «Ростов» (0+)
09.20 «Волга» - «Анжи» (0+)
11.35 «Спартак» - «Амкар» (0+)
13.55 «90 минут плюс» (0+)
16.15 «Рубин» - «Ростов» (0+)
18.30 «Волга» - «Анжи» (0+)
20.45 «Алания» - «Мордовия»
23.00 «Инсайд» (0+)
23.25 «90 минут плюс» (0+)
01.50 «1/48» (0+)
02.20 «Инсайд» (0+)
02.50 «Алания» - «Мордовия» (0+)

ФУтбОЛ

05.30 Чемпионат Испании (0+)
07.20 Чемпионат Италии (0+)
09.10 Чемпионат Испании (0+)
11.00 Обзор Лиги Европы (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Futbol mundial» (0+)
20.45 «Алания» - «Мордовия»
23.00 Чемпионат Италии (0+)
00.45 Новости (0+)
00.55 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 «Международная 
            панорама» (0+)
05.00 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)

СПОРт ОНЛАЙН

06.00 Гандбол (0+)
07.45 «Шесть на шесть» (0+)
08.15 Тяжелая 
          атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-кросс (0+)
13.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)
18.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Тяжелая атлетика (0+)
22.25 Гандбол
00.15 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол. 2-я бундеслига
03.10 Регбилиг (0+)
04.50 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Иллюзия» (12+)
09.00 Х/ф «Желаю удачи!» (12+)
11.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
12.00 Х/ф «Живем только
          раз» (12+)
15.00 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
20.30 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровища 
           древнего храма» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Не связывайся 
          со мной» (12+)
02.30 «Звездные будни» (12+)
03.00 Х/ф «Ты не одинок» (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»  
11.05 «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» (18+)
23.00 Ночные новости
23.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.20 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
02.45 Т/с «Гримм» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны.
           Времена года»  (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «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 «Хуторянин» (12+)
22.25 «Специальный
           корреспондент»  (16+)
23.25 «За победу - расстрел?
           Правда о матче
           смерти» (16+)
00.25 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
00.40 «Вести+»
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04.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Документальный проект»:
          «лож разума» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «45 секунд
           до вечности» (16+)
09.00 «Наследники дьявола» (16+)
10.00 «Пришельцы 
           из прошлого» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Вчера. Сегодня. 
          Завтра» (16+)
11.45 «Кузбасс 2013: 
           год мастерового» (6+)
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» 
           Итоговый выпуск (12+)
18.40 «Шишкин лес» (0+)
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 Т/с «Игра престолов»  (16+)
01.00 «Пища богов» (16+)
02.00 «Смотреть всем!» (16+)
03.30 «Экстренный вызов» (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
           признание»  (16+)
10.50 «До суда»  (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Главная дорога»  (16+)
02.00 «Чудо техники»  (12+)
02.35 «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 «Жизнь, 
          как она есть» (12+) 
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 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
         «Эта дурацкая любовь» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 

Профилактика

ДОмАШНИЙ

06.30 Т/с «Такая красивая 
          любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Так говорят 
          женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Французские уроки» (0+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
17.00 «Не в деньгах
           счастье!» (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 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «Своя чужая 
          сестра» (16+)
22.50 «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 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
00.25 «Одна за всех» (16+)
00.50 «Достать звезду» (16+)
01.20 «Мужская работа» (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» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай
           как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Восемь первых 
          свиданий» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом 
          и землей» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
09.20 Д/ф «Николай Гринько. 
          Главный папа СССР» (12+)
10.10 «Петровка, 38»  (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Счастье
          по контракту» (12+)
12.45 Д/ф «Жители океанов» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)
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 «Личное дело
           капитана Рюмина» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Дачи. Мертвый 
          сезон» (16+)
22.15 Д/ф «Ловушка
           для Андропова» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Евдокия,
           покровительница 
           Москвы» (12+)
00.30 «Тайны нашего кино»  (12+)
01.00 Х/ф «Змеелов» (12+)
02.50 Х/ф «Между ангелом 
           и бесом» (16+)

ПЯтЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Меч над Европой» (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)
02.40 Х/ф «Мировой парень» (12+)
04.15 Х/ф «Миссия в кабуле» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро»  (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные»(16+)
12.30 Х/ф «Последний 
          бронепоезд» (16+)
15.30 Осторожно, модерн! (16+)
16.00 «Анекдоты» 16+)
16.30 «С.У.П.» 16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные»  (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Прикольные истории» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
02.00 «Улетное видео» () (16+)
02.30 «Прикольные
          истории»  (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные»(18+)
04.00 «Улетное видео» (16+)

КУЛьтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Живая вселенная»
15.40 «Мировые сокровища
           культуры»
15.55 «Сати. Нескучная
           классика...»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.30 Д/ф «Братья Стругацкие. 
          Дети полудня»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль 
         «Обыкновенная история»
20.00 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»
20.10 Д/ф «Изображая слово»
20.40 Иоганнес Брамс.
          Симфония №4
21.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Больше, чем Любовь»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Культура»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Д/ф «Культура»
04.45 Г. Берлиоз. Увертюра 
         «Корсар»

ИЛЛЮЗИОН +

07.15 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
09.00 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
10.50 Х/ф «Бандиты» (16+)
11.55 Х/ф «Троцкий» (16+)
13.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
15.20 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
16.50 Х/ф «Манолете» (16+)
18.20 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
19.50 Х/ф «Вокруг света
          за 80 дней» (16+)
21.50 Х/ф «Путь воина!» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
01.05 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
03.10 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Ужас, который всегда 
          с тобой» (16+)
07.40 Х/ф «Свои дети» (16+)
09.15 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
10.50 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
12.40 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
14.20 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
15.55 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
17.30 Х/ф «Граффити» (16+)
19.35 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
          животными» (16+)
21.20 Х/ф «Белая стрела» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
01.20 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

03.00 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
05.00 Х/ф «Свои дети» (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 «4 сценария конца
          света» (12+)
15.00 «Катастрофы 20 века» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Район №9» (16+)
02.15 Х/ф «12 обезьян» (16+)
05.00 «Грандиозные 
           проекты» (12+)

ПРЕмьЕРА

07.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
09.00 Х/ф «Большой турнир» (16+)
11.00 Х/ф «Гость» (18+)
13.00 Х/ф «Нубы» (18+)
15.00 М/ф «Гладиаторы Рима» (6+)
17.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
19.00 Х/ф «10 правил 
           соблазнения» (16+)
21.00 Х/ф «Гость» (18+)
23.00 Х/ф «Нубы» (18+)
01.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
03.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Ларго Винч-2: 
          Заговор в Бирме» (16+)
08.00 Х/ф «Чочара» (16+)
10.00 Х/ф «Неотразимая 
           Тамара» (16+)
12.00 Х/ф «Красотка 
          и бродяга» (16+)
14.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
16.00 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
18.00 Х/ф «Стресс втроем» (18+)
20.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
22.00 Х/ф «Чистый лист» (12+)
23.35 Х/ф «Стукачка» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (18+)
03.10 Х/ф «Добро пожаловать
          к Райли» (16+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
07.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
09.40 Х/ф «13-й район: 
          ультиматум» (12+)
11.30 Х/ф «Фирма» (16+)
14.15 Х/ф «Александр» (16+)
17.30 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
19.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
21.40 Х/ф «13-й район: 
           ультиматум» (12+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
01.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
03.25 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
08.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
10.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
12.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
14.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
16.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
18.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
20.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
22.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
00.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
03.20 Х/ф «В небе 
         «Ночные ведьмы» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
08.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
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 09.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
11.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
13.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
15.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
17.15 Х/ф «Шапито-шоу» (18+)
20.50 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
23.15 Х/ф «С.С.Д» (18+)
01.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
08.00 Х/ф «Неадекватные        
          люди» (16+)
10.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
12.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
14.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
18.00 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
         национальной подледной 
         ловли» (12+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать… снова» (16+)
00.00 Х/ф «Особенности 
         национальной 
         политики» (12+)
01.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
09.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
11.00 Х/ф «Леди» (16+)
13.20 Х/ф «Мамонт» (16+)
15.30 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
17.15 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
19.15 Х/ф «Вечное сияние 
           чистого разума» (16+)
21.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
23.00 Х/ф «Один день» (12+)
01.00 Х/ф «Забытое» (12+)
03.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
05.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
07.20 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (16+)
11.00 Т/с «Химик» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Эксперты» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Эксперты» (16+)
17.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Выдающиеся 
          авиаконструкторы» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История Победы» (12+)
20.20 Х/ф «Корпус генерала 
          Шубникова» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Химик» (16+)
01.15 Х/ф «Двое» (6+)

НОСтАЛьгИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Звуковая дорожка 
          в кремле» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Андрей Петров. Нужна 
          хорошая мелодия» (12+)
12.00 «Театральные встречи» (12+)
13.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
14.40 Х/ф «Димка - 
          велогонщик» (6+)
15.00 «Звездный час» (6+)
15.45 Д/ф «Разрядка - друзья
          и враги» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
17.40 Д/ф «Женский взгляд
         на мужские проблемы» (12+)

18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
21.00 Д/ф «Атака на высоту» (12+)
21.35 «Шесть песен на бис» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Рок-н-ролльный
           марафон» (12+)

DISNEY

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+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
           Синдбада» (12+)

КАРУСЕЛь

06.35 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.50 М/ф «Картинки
          с выставки» (0+)
08.10 М/ф «А кто волшебник?» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Росомаха 
          и лисица» (0+)
09.15 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 Т/с «Земля - космический 
          корабль» (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 «Сказка про аиста» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Эбб и Фло» (0+)
12.15 «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 «Лимбо» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.05 М/ф «Как Петя 
           Пяточкин слоников
           считал» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический 
           корабль» (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+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Фильм со мной
           в главной роли» (16+)
07.40 Х/ф «Девять» (16+)
09.45 Х/ф «Большое алиби» (12+)
11.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
13.00 Х/ф «Воспитание 
           чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Расплата-2» (16+)
15.50 Х/ф «Невидимый» (16+)
17.35 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
19.20 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
21.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Расплата-2» (16+)
23.50 Х/ф «Невидимый» (16+)
01.35 Х/ф «Ограбление
          по-французски» (16+)
03.20 Х/ф «Случайный
          свидетель» (16+)
05.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (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 «Секс в большом
           городе» (16+)
00.30 Х/ф «На скейте 
          от смерти» (16+)

Ю-тВ

06.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
07.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.55 «Кто сверху?» (16+)
09.55 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Караоке киллер» (16+)

17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.55 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Пешком по Амазонке» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Город наизнанку» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Пешком по Амазонке» (16+)
12.30 «Искривление времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Город наизнанку» (12+)
15.15 «Top Gear  США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача. 
          Европа» (12+)
17.30 «Пешком по Амазонке» (16+)
18.25 «Уголь» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка»
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 «Искривление 
           времени» (12+)
02.55 «Top Gear  США» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Инородные тела» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Американская 
          колония» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Акулий рай» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Американская
           колония» (12+)
13.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
14.00 «Акулий рай» (12+)
15.00 «Самые удивительные 
          фотографии» (6+)
15.30 «Самое глубокое
           погружение» (6+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
18.00 «Кальмар против
           кашалота» (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 «Комната потерянных
          игрушек» (18+)
10.20 Х/ф «Пес Барбос 
           и необычный кросс» (0+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Брежнев» (12+)
14.20 Х/ф «Родня» (12+)
16.05 Х/ф «Репортаж с линии
          огня» (12+)
17.25 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
18.55 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (0+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Стая» (16+)
00.45 Х/ф «Неваляшка» (16+)
02.20 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
03.45 Х/ф «Начало неведомого
           века» (16+)
05.00 Х/ф «Песни 
          над облаками» (0+)

 РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
14.30 Вести.ru
15.00 «Братство кольца» (0+)
15.30 Х/ф «На гребне
           волны» (16+)
17.50 «Наука 2.0» (0+)
18.55 Футбол
20.55 Х/ф «Спецназ» (0+)
21.50 Х/ф «Шпион» (16+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Футбол
03.25 «Планета футбола» (0+)
04.25 «IDетектив» (16+)

НАШ ФУтбОЛ

05.05 «Спартак» - «Амкар» (0+)
07.20 «Алания» - «Мордовия» (0+)
09.35 «Краснодар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
11.55 «Инсайд» (0+)
12.25 «Алания» - «Мордовия» (0+)
14.45 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
17.05 «Инсайд» (0+)
17.35 «Алания» - «Мордовия» (0+)
19.50 «Терек» - «Кубань» (0+)
22.10 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «1/48» (0+)
00.00 «Динамо» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
00.20 «Локомотив» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)
00.40 «Спартак» - «Амкар». 
            Версия 2.0 (0+)
01.00 «Динамо» - ЦСКА (0+)
03.20 «Инсайд» (0+)
03.50 «1/48» (0+)
04.20 «Локомотив» - «Зенит». 
          Версия 2.0 (0+)

ФУтбОЛ

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
           Испании (0+)
20.55 Чемпионат Германии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.25 Чемпионат Италии (0+)
04.10 Обзор чемпионата 
           Италии (0+)

СПОРт ОНЛАЙН

06.50 Волейбол (0+)
08.40 Футбол. 2-я бундеслига (0+)
10.30 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
15.00 «Евролига
          с Гомельским»  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. 2-я бундеслига  (0+)
18.00 Регбилиг (0+)
19.45 Пляжный волейбол (0+)
21.15 Гандбол (0+)
23.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
03.30 Сноубординг (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Босс Шиваджи» (12+)
12.30 Х/ф «Долг чести: 
          Новое время» (12+)
15.30 Х/ф «Стрелок» (12+)
18.30 Х/ф «Иллюзия» (12+)
21.00 Х/ф «Герой» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Жизнь по сигналу
          светофора» (12+)
03.30 «Биография кумиров» (12+)
04.00 «Как снимался фильм» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»  
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!»  (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»  
11.05 «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 «Любовь за любовь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.10 Х/ф «Чокнутый 
         профессор» (0+)
02.00 Х/ф «Горячие головы-2» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «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 «Хуторянин» (12+)
00.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.30 «Вести+»
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04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Экстренный вызов» (16+)

Профилактика на канале 
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» 
           Итоговый выпуск (12+)
18.40 «Шишкин лес» (0+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»: 
          «Оружие Третьей 
          мировой»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Т/с «Игра престолов»  (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.45 Т/с «Игра престолов»  (16+)

НтВ

Профилактика
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.35 «Дикий мир»  (0+)
03.15 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 «Женская лига» (16+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)

Профилактика
15.00 «Панорама событий»(16+)
15.25 «Метеоинформ»(0+)
15.28 «Все обо Всем»(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»: 
          «Война невест» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Буря в Арктике» (16+) 
02.25 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.20 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.50 «Компьютерщики» 
          Комедия (16+) 
04.50 «Необъяснимо, но факт» (16+) 
05.50 Т/с «Счастливы вместе» (16+)

ДОмАШНИЙ

07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)

Профилактика
09.00 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
10.20 Х/ф «Бомжиха» (16+)
12.15 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
14.15 Х/ф «Неодинокие» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «Ванька» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.30 Т/с «Не теряя надежды» (16+)
00.25 Х/ф «Прилетит вдруг 
           волшебник!» (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский 
          отряд» (6+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Между небом
          и землей» (12+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка
           в Америку» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Ведьмы страны Оз» (16+)
03.30 «Шоу доктора Оза» (16+

тВ ЦЕНтР

Профилактика
15.00 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
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 «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос»  (16+)
22.15 «Хроники московского 
           быта»  (12+)
23.05 «События»
23.40 «Говорит и показывает
          Москва» (12+)
00.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
02.10 «Pro жизнь»  (16+)
03.00 Х/ф «Тихие сосны» (16+)

ПЯтЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
          Болонская бойня» (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
02.00 Х/ф «Дополнительный
          прибывает на второй
          путь» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.30 «О.Б.Т.»  (0+)
12.00 «Улетные животные»  (16+)
12.30 Х/ф «Без срока 
          давности» (16+)
14.30 «Улетные животные»  (16+)
15.30 Осторожно, модерн! (16+)
16.00 «Анекдоты»  (16+)
16.30 «С.У.П.»  (16+)
17.00 «О.Б.Т.»  (0+)
17.30 «Дорожные войны»  (16+)
18.30 «Дорожные драмы»  (16+)
19.00 «Вне закона»  (16+)
20.30 «С.У.П.»  (16+)
21.00 «Анекдоты»  (16+)
22.00 «Улетные животные»  (16+)
23.00 «Улетное видео»  (16+)
23.30 «Дорожные войны»  (16+)
01.00 «Прикольные 
          истории»  (16+)
01.30 «Анекдоты»  (16+)
02.00 «Улетное видео»  (16+)
02.30 «Прикольные
          истории»  (16+)
03.00 «Анекдоты»  (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь»  (0+)
04.30 Х/ф «Без срока
          давности» (16+)

КУЛьтУРА

15.00 «Живая вселенная»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Любовь Яровая»
20.10 Д/ф «Изображая слово»
20.40 Иоганнес брамс. «Сонатный
          вечер в Вербье»
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Полковник Мурзин.
           Геометрия музыки»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Культура»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Д/ф «Культура»

ИЛЛЮЗИОН +

07.00 Х/ф «Манолете» (16+)
08.45 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)
10.15 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
12.10 Х/ф «Путь воина!» (16+)
13.50 Х/ф «Женщины в беде» (16+)

15.20 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
17.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
18.30 Х/ф «Троцкий» (16+)
20.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
22.00 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
23.30 Х/ф «Макбет» (16+)
01.15 Х/ф «Законопослушный 
           гражданин» (16+)
03.05 Х/ф «Из Парижа
         с любовью» (16+)
04.35 Х/ф «Берег москитов» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
08.30 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
10.05 Т/с «Детективное агентство
         «Иван-да-Марья» (16+)
11.40 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
13.20 Х/ф «Граффити» (16+)
15.25 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
19.40 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
21.10 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Странное время» (16+)
01.25 Х/ф «Штемп» (16+)
03.00 Х/ф «Свои дети» (16+)
04.35 Х/ф «Такси-блюз» (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 «Падение астероида. 
           На следующий день» (12+)
15.00 «Катастрофы 20 века» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю 
           смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02.10 «Чемпионат Австралии 
          по покеру» (18+)
03.05 Х/ф «Рокки-5» (16+)

ПРЕмьЕРА

Профилактика
13.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
15.00 Х/ф «Не впускай его» (16+)
17.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
19.00 Х/ф «Врата дракона» (16+)
21.10 Х/ф «Нубы» (18+)
23.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
01.00 Х/ф «Друзья на пять
          часов» (16+)
03.00 Х/ф «10 правил
          соблазнения» (16+)
05.00 Х/ф «Врата дракона» (16+)
07.10 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)

КИНОКЛУб

Профилактика
13.00 Х/ф «Субмарина» (16+)
14.40 Х/ф «Чистый лист» (12+)
16.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
18.00 Х/ф «Жизнь в военное 
           время» (18+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать
           к Райли» (16+)
22.00 Х/ф «Мертвые 
          президенты» (16+)
00.05 Х/ф «Будь что будет» (18+)
02.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
04.00 Х/ф «Искажение» (18+)

КИНОХИт

Профилактика
13.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
15.30 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
17.30 Х/ф «Фирма» (16+)
20.20 Х/ф «Александр» (16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
01.40 Х/ф «Дни грома» (16+)

03.35 Х/ф «Крик 4» (18+)

НАШЕ КИНО

Профилактика
13.00 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
16.30 Х/ф «Продление рода» (12+)
18.30 Х/ф «Звезда пленительного
          счастья» (12+)
21.15 Х/ф «В небе «Ночные 
           ведьмы» (12+)
22.35 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
23.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
00.30 Х/ф «Благочестивая 
           Марта» (0+)
02.50 Х/ф «Монолог» (12+)
04.30 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)

НОВОЕ КИНО

Профилактика
13.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
15.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
17.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
19.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбка Бога,
          или Чисто одесская
          история» (12+)
01.25 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
05.15 Х/ф «С.С.Д» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Приказано
          женить» (16+)
08.10 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
10.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
11.55 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (16+)
14.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
          о счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Песнь прошедших
          дней» (12+)
17.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
         национальной политики» (12+)
22.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
01.30 Х/ф «Мишень» (18+)
04.20 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Забытое» (12+)
09.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
11.00 Х/ф «Забытое» (12+)
13.00 Х/ф «Один день» (12+)
15.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
17.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
19.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
21.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
23.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
01.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
05.00 Х/ф «Готика» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика 
14.00 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.15 Т/с «Эксперты» (16+)
17.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Выдающиеся
          авиаконструкторы» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История Победы» (12+)
20.20 Х/ф «Шестой» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Химик» (16+)
01.20 Х/ф «Сошедшие
          с небес» (16+)
03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

НОСтАЛьгИЯ

07.00 Х/ф «Жил-был
          настройщик» (12+)
08.20 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Звездный час» (6+)
09.45 Д/ф «Разрядка - друзья
          и враги» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
11.40 Д/ф «Женский взгляд 
          на мужские проблемы» (12+)
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СРЕДА, 17 апреля

Организатор торгов - Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского го-
родского округа.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона:  администрация Полысаевского городского 

округа: Постановление администрации Полысаевского городского округа от 05.04.2013 №545 «Об ус-
ловиях продажи права на заключение договора аренды земельного участка» (лот №1); Постановление 
администрации Полысаевского городского округа от 05.04.2013 №544 «Об условиях продажи права 
на заключение договора аренды земельного участка» (лот №2). 

место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 208.
Дата и время проведения аукциона:
Лот №1  17.05.2013 г. в 10:00; лот №2  17.05.2013 г. в 10:30.
Предмет аукциона (лоты):

Аукцион проводится по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Разрешенное использование земельных участков: для строительства автотехцентра (лот №1), 

проектирование и строительство административно-хозяйственного комбината (лот №2).
Срок действия договора аренды: 3 года  (лот №1,2).
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области 

г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, л/сч. 05393026250, с.сч. 40302390750, 
получатель: Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 
и должен поступить не позднее 11.05.2013г.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие 
поступление задатка на счет Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (2 экз.);

2) документ, удостоверяющий личность, или нотариально удостоверенную доверенность предста-
вителя (для физического лица);

3) нотариально заверенные копии устава,  свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; выписка из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента); выписка из ЕГРЮЛ - для юридических лиц; выписка из ЕГРИП - для 
индивидуальных предпринимателей;

4) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка;

5) опись представленных документов (2 экз.)
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов для 

участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией о земель-
ном участке, аренды а также техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно 
- технического обеспечения и платой за подключение осуществляется по адресу: г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования информационного сообщения по рабочим дням 
с 12 апреля 2013 года по 11 мая 2013 года.  

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования претенденты могут ознако-
миться по адресу приема заявок, а также на сайте  www.polisaevo.ru. Для осмотра земельных участков 
необходимо обратиться  в указанное для приема заявок время по адресу приема заявок.

Дата определения  участников аукционов  16.05.2013г. в 10:00.
Вручение уведомлений участникам аукционов: 16.05.2013г.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую вели-

чину арендной платы. Протокол о результатах аукциона подписывается в двух экземплярах в день 
проведения аукциона и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка с Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа,  в течение 5 дней с даты подписания протокола. 

Победитель аукциона, при уклонении от подписания протокола, утрачивает внесённый им зада-
ток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы (стоимости 
земельного участка). Задаток, внесенный участником, который не выиграл аукцион, возвращается 
в течение 3 банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало менее двух участни-
ков. 

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 5 дней до даты 
его проведения. 

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02. www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

№ 
лота Адрес земельного участка Кадастровый 

номер
Пло-
щадь 
кв.м

Начальный размер 
арендной платы за 

1 месяц аренды, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг аук-
циона, 

руб.

1
г.Полысаево, в 62 метрах   на 
северо-восток от угла дома 
№71 по ул.Черемховская

42:38:0101002:19699 150 5 625 1 125 250

2
г.Полысаево, в 63 метрах на 
северо-запад от угла дома 
№6 по ул.Красная

42:38:0101001:16362 1300 29 250 5 850 1 400

12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
15.00 Д/ф «Атака на высоту» (12+)
15.35 «Шесть песен на бис» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.00 «Международная 
          панорама» (12+)
21.50 «Блиц» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Вокруг смеха» (12+)
03.00 «Звуковая дорожка 
           в кремле» (12+)

DISNEY

07.20,08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00,20.25 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+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения

          Синдбада» (12+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.45 М/ф «Шесть Иванов - 
          шесть капитанов» (0+)
08.10 М/ф «Завтра день 
          рождения бабушки» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Сказка про аиста» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 Т/с «Земля - космический 
           корабль» (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 «Давай меняться» (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Эбб и Фло» (0+)
12.15,20.25 «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 «Лимбо» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Дружба -это чудо!» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.05 М/ф «Музыкальные 
          сказки» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический
          корабль» (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+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Расплата-2» (16+)
07.50 Х/ф «Невидимый» (16+)
09.35 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
11.20 Х/ф «Случайный
          свидетель» (16+)
13.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
15.45 Х/ф «Как я дружил 
           в социальной сети» (16+)
17.20 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя» (16+)
19.10 Х/ф «Крупный калибр, 
           или Тони Ардзента» (16+)
21.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
23.45 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
01.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
03.10 Х/ф «Крупный калибр, 
           или Тони Ардзента» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (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 «Секс в большом 
           городе» (16+)
00.30 Х/ф «Переходный
          возраст» (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

Профилактика 
10.00,03.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Свидание моей
         мечты» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Свидание моей 

          мечты» (16+)
21.50 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.20 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Пешком по Амазонке» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Город наизнанку» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Пешком по Амазонке» (16+)
12.30 «Искривление 
           времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Город наизнанку» (12+)
15.15 «Top Gear  США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача. 
          Европа» (12+)
17.30 «Эд Стаффорд: Голое 
          выживание» (16+)
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 «Аляска: Последний
          рубеж» (12+)
00.00 «Змееловы» (12+)
01.00 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
02.00 «Искривление 
           времени» (12+)
02.55 «Top Gear  США» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Акулий остров» (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 «Акулий остров» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Голодное нападение!» (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 «Стая» (16+)
08.30 Х/ф «Бабло» (18+)
10.00 Х/ф «Пацура» (0+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.25 Х/ф «Хочу тебе 
         сказать...» (0+)
13.05 Х/ф «Была тебе
         любимая» (16+)
14.45 Х/ф «Водитель 
         для Веры» (16+)
16.45 Кинопара: Х/ф «Первая 
          любовь» (16+), Х/ф 
          «К своим!» (0+)
19.25 Х/ф «Артистка» (12+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Стая» (16+)
00.40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
02.30 Х/ф «Черный монах» (12+)
04.00 Х/ф «Повод» (0+)

РОССИЯ 2

Профилактика 
13.00 Х/ф «Спецназ» (0+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
15.00 Вести-спорт
15.10 Х/ф «Книга Илая» (16+)
17.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
19.25 Хоккей
22.15 Вести-спорт
22.25 Футбол
04.30 «24 кадра» (16+)

СПОРт ОНЛАЙН

Профилактика
13.00 Теннис (0+)
15.05 Ралли-кросс (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»  (0+)
18.05 Баскетбол (0+)
19.55 Пляжный волейбол (0+)
21.00 Баскетбол  (0+)
22.50 Фрирайд (0+)
23.10 «Обратный отсчет»  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Легкая атлетика (0+)
03.15 Теннис (0+)
05.15 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

Профилактика 
13.00 Х/ф «Не связывайся
          со мной» (12+)
15.00 Х/ф «Ты не одинок» (12+)
18.00 Х/ф «Заклинание» (12+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь по чужому 
          сценарию» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Связь времени» (12+)
03.00 Х/ф «Суеверие» (12+)



12 апреля 2013г.12Полысаево

ЧЕТВЕРГ, 18 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»  
11.05 «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 «Любовь за любовь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика с Петром 
          Толстым» (0+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Дом мечты» (16+)
02.10 Т/с «Гримм» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» 

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года»  (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «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 «Хуторянин» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Свидетели» (0+)
01.50 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
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04.30 «По закону»  (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Рыбы пришельцев» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»:
          «Оружие Третьей
         мировой» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.40 «Вчера. Сегодня. 
          Завтра.» (16+)
11.50 «Шишкин лес» (0+)
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+)
18.40 «Шишкин лес» (0+)
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 Т/с «Игра престолов»  (16+)
01.10 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 Т/с «Игра престолов»  (16+)

НтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»  (16+)
10.50 «До суда»  (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Дачный ответ»  (0+)
02.35 «Дикий мир»  (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 «Война невест» (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»:
         «Заколдованная Элла» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Железный смерч» (12+) 
02.15 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.10 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.40 «Компьютерщики»
         Комедия (16+) 
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 Т/с «Такая красивая 
          любовь» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Так говорят женщины» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Прилетит вдруг
         волшебник!» (16+)
11.25 «Звездные истории» (16+)
11.55 Т/с «Общая терапия» (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 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» (16+)
21.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка 

             на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Не теряя 
          надежды» (16+)
00.25 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Поездка 
          в Америку» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. 
          Метод Хитча» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
          взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Сомнение» (16+)
02.20 Х/ф «Инкассатор» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)
09.20 Д/ф «Рина Зеленая. 
          Нечеловеческие роли» (12+)
10.10 «Петровка, 38»  (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
12.50 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва»  (12+)
14.30 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
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 «Личное дело
          капитана Рюмина» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Цеховики. 
         Опасное дело» (12+)
23.00 «События»
23.35 «Говорит и показывает 
           Москва» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
01.50 «Pro жизнь»  (16+)
02.45 Х/ф «Улица
         молодости» (12+)
04.30 «Доказательства
          вины»  (16+)

ПЯтЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Мифы о Европе. 
          Болонская бойня» (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Дополнительный
         прибывает 
         на второй путь» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона»  (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Русская рулетка» (12+)
01.55 Х/ф «Секс-миссия, 
         или Новые Амазонки» (16+)
04.20 Х/ф «Двое и одна» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)

12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Кодекс 
          бесчестия» (16+)
14.30 «Улетные животные» (16+)
15.30 Осторожно, модерн! (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Прикольные истории» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Прикольные истории» (16+)
03.00 «Анекдоты» (16+)
03.30 «Голые и смешные» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Кодекс
          бесчестия» (16+)

КУЛьтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Живая Вселенная»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.30 «Кинескоп»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Любовь Яровая»
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Д/ф «Изображая слово»
20.40 Иоганнес Брамс. 
           Симфония №2
21.40 «Academia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Культура»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Д/ф «Культура»
04.35 Ансамбль скрипачей
         «Виртуозы Якутии»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Бандиты» (16+)
07.40 Х/ф «Троцкий» (16+)
09.30 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
11.05 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
12.35 Х/ф «Макбет» (16+)
14.25 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
16.10 Х/ф «Вокруг света 
         за 80 дней» (16+)
18.10 Х/ф «Путь воина!» (16+)
19.50 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
21.20 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
01.15 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
03.00 Х/ф «Троцкий» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
07.55 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
09.25 Х/ф «Граффити» (16+)
11.35 Т/с «Сеть» (16+)
12.25 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
14.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
15.45 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
17.15 Т/с «Сеть» (16+)
18.05 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
19.50 Х/ф «Странное время» (16+)
21.25 Х/ф «Штемп» (16+)
22.55 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Челябумбия» (16+)
01.50 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
03.10 Х/ф «Время печали еще
         не пришло» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ-3 ведет 
              расследование» (12+)
14.00 «Извержение 

          Кракатау» (12+)
15.00 «Катастрофы 20 века» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет
          расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Заблудшие души» (16+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
05.10 «Грандиозные 
           проекты» (12+)

ПРЕмьЕРА

09.10 Х/ф «Нубы» (18+)
11.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
13.00 Х/ф «Друзья на пять 
          часов» (16+)
15.00 Х/ф «10 правил 
          соблазнения» (16+)
17.00 Х/ф «Врата дракона» (16+)
19.10 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
21.10 Х/ф «Сценарий» (18+)
23.00 Х/ф «Друзья на пять
          часов» (16+)
01.00 М/ф «Тэд Джонс
          и Затерянный город» (6+)
03.00 Х/ф «Врата дракона» (16+)
05.10 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Чистый лист» (12+)
08.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
10.00 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (18+)
12.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
14.00 Х/ф «Мертвые
          президенты» (16+)
16.05 Х/ф «Будь что будет» (18+)
18.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
20.00 Х/ф «Искажение» (18+)
22.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
02.00 Х/ф «Клерки» (18+)
04.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Лара Крофт:
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
07.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
09.30 Х/ф «Жажда
          странствий» (18+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт: Колыбель
          жизни» (12+)
13.35 Х/ф «Дни грома» (16+)
15.30 Х/ф «Крик 4» (18+)
17.30 Х/ф «Лара Крофт: 
         Расхитительница
         гробниц» (12+)
19.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
21.30 Х/ф «Жажда 
         странствий» (18+)
23.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
01.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
03.35 Х/ф «Схватка» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
08.50 Х/ф «Монолог» (12+)
10.30 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие 
          на картошку» (6+)
11.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
12.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
14.50 Х/ф «Монолог» (12+)
16.30 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие 
          на картошку» (6+)
17.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
18.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
20.50 Х/ф «Монолог» (12+)
22.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
00.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
02.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
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11.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
13.25 Х/ф «Мифы моего 
         детства» (18+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
17.15 Х/ф «С.С.Д» (18+)
19.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
21.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
23.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
03.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки» (12+)
08.10 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
10.00 Х/ф «Песнь прошедших 
          дней» (12+)
12.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
14.00 Х/ф «Десять лет 
          без права переписки» (12+)
16.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
18.00 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
20.00 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
22.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
02.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
04.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
09.00 Х/ф «Знакомство 
         с родителями» (12+)
10.55 Х/ф «Одна неделя» (16+)
12.35 Х/ф «Готика» (16+)
14.20 Х/ф «Лара Крофт:
         Расхитительница 
         гробниц» (12+)
16.25 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
18.25 Х/ф «Мои черничные
         ночи» (12+)
20.10 Х/ф «Карманные 
         деньги» (12+)
22.05 Х/ф «Новый мир» (16+)
00.25 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
02.15 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
04.20 Х/ф «Изгой» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые
         разведчики» (12+)
07.15 Х/ф «Корпус генерала
         Шубникова» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Двое» (6+)
10.00 Т/с «Химик» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
         разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Эксперты» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Эксперты» (16+)
17.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Выдающиеся
        авиаконструкторы» (12+)
19.30 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
20.00 Х/ф «Убийство на улице 
           Данте» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
         сыска» (16+)
23.20 Т/с «Химик» (16+)
01.20 Х/ф «Проверка 
          на дорогах» (12+)
03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

НОСтАЛьгИЯ

06.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
07.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
08.40 Х/ф «Димка - 
          велогонщик» (6+)
09.00 Д/ф «Атака на высоту» (12+)
09.35 «Шесть песен на бис» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (12+)
15.50 «Блиц» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Вокруг смеха» (12+)

21.00 «По ту сторону рампы» (12+)
22.00 «Поэзия» (12+)
22.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Звездный час» (6+)
03.45 Д/ф «Разрядка - друзья 
          и враги» (12+)
04.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
05.40 Д/ф «Женский взгляд 
         на мужские проблемы» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

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+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)
04.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КАРУСЕЛь

06.40 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
08.10 М/ф «Лень» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Давай меняться» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 Т/с «Земля - космический
          корабль» (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 «Сказка про храброго
         зайца...» (0+)
11.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Эбб и Фло» (0+)
12.15 «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 «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 «Лимбо» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
20.25 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.45 «Funny english» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.05 М/ф «Козлик и его горе» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический
           корабль» (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+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
07.45 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
09.20 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
11.10 Х/ф «Крупный калибр, 
          или Тони Ардзента» (16+)
13.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Напрямую» (16+)
15.30 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
17.20 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
19.05 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
21.00 Х/ф «Воспитание
         чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Напрямую» (16+)
23.30 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
01.20 Х/ф «Доверься 
           мужчине» (16+)
03.05 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)

мтV RUSSIA
 
05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (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 «Секс в большом 
          городе» (16+)
00.30 Х/ф «Внезапно
         беременна» (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
09.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Караоке киллер» (16+)
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.20 «В теме» (16+)

19.45 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
21.40 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Эд Стаффорд: 
           Голое выживание» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Город наизнанку» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Эд Стаффорд: 
           Голое выживание» (16+)
12.30 «Искривление
           времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Город наизнанку» (12+)
15.15 «Top Gear  США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача. 
           Европа» (12+)
17.30 «Эд Стаффорд: Голое
           выживание» (16+)
18.25 «Уголь» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Змееловы» (12+)
21.10 «Аляска: последний
           рубеж» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Невидимые миры» (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 «Монстры внутри
          меня» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Акула по кличке 
          Николь» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Самые удивительные 
         фотографии» (6+)
13.30 «Самое глубокое 
           погружение» (6+)
14.00 «Акула по кличке 
           Николь» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Последний 
          Тигр Суматры» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (12+)
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 «Стая» (16+)
08.25 Х/ф «Кармен» (16+)
10.20 Х/ф «Димка
          рассердился» (0+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.25 Х/ф «Тамбу-ламбу» (0+)
13.00 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)
14.45 Х/ф «Неваляшка» (16+)
16.25 Х/ф «Операция «Ы»
         и другие приключения 
           Шурика» (0+)
18.00 Х/ф «Лунная радуга» (0+)
19.35 Х/ф «Миннесота» (18+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Стая» (16+)
00.40 Х/ф «Артистка» (12+)
02.25 Х/ф «Европейская 
          история» (16+)
04.00 Х/ф «Однофамилец» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг 
          Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Супермен» (16+)
14.40 Вести.ru
15.10 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.35 «Полигон» (0+)
19.40 Вести-спорт
19.50 «Удар головой» (0+)
20.55 Футбол (0+)
22.55 Хоккей
01.10 Футбол России (0+)
02.00 Вести-спорт
02.15 Волейбол (0+)
04.15 «Наука 2.0» (0+)
05.15 Вести.ru
05.30 «Удар головой» (0+)
06.25 Футбол России (0+)

НАШ ФУтбОЛ

05.30 «Алания» - «Мордовия» (0+)
07.45 «Волга» - «Анжи» (0+)
10.05 «Терек» - «Кубань» (0+)
12.25 «Инсайд» (0+)
12.55 «Динамо» - ЦСКА (0+)
15.15 «Алания» - «Мордовия» (0+)
17.35 «Инсайд» (0+)
18.05 «Спартак» - «Амкар».
           Версия 2.0 (0+)
18.20 «Краснодар» - «Крылья
           Советов» (0+)
20.40 «Волга» - «Анжи» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Спартак» - «Амкар» (0+)
01.50 «Свисток» (0+)
02.40 «Инсайд» (0+)
03.10 «90 минут плюс» (0+)

ФУтбОЛ

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 Чемпионат Италии (0+)
04.20 «Futbol mundial» (0+)
04.50 Чемпионат Испании (0+)

СПОРт ОНЛАЙН

07.00 Американский футбол (0+)
09.05 Баскетбол (0+)
10.45 «Обратный отсчет»  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
15.00 «Тайский бокс» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.00 «Обратный отсчет»  (0+)
19.45 Сноубординг (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 Пляжный волейбол (0+)
22.00 Волейбол (0+)
00.00 «Тайский бокс»  (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус»  (0+)
01.40 Баскетбол
03.30 Волейбол  (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Материнская
          клятва» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Герой» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Жизнь по сигналу 
          светофора» (12+)
15.00 Х/ф «Никто не сравнится
          с нами» (12+)
18.00 Х/ф «Парашурам - 
          властелин судьбы» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Дело чести» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Игра 
          воображения» (12+)
03.00 Х/ф «Трещина» (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»  
11.05 «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 «ДОстояние РЕспублики:
          Алла Пугачева» (0+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Х/ф «Суходол» (16+)
02.35 Х/ф «Голый 
          барабанщик» (16+)

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 «Аншлагу-25» (16+)
01.00 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
22.15 «Горячая десятка» (12+)

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Игра престолов»  (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (12+)
06.30 «Ошибка Дарвина» (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+)
11.40»Вчера. Сегодня. 
           Завтра» (16+)
11.50 «Шишкин лес» (0+)
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»: 
          «Императоры с соседней
          звезды» (16+)
21.00 «Секретные территории»:
         «Утраченные сокровища
         древних» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
01.00  «Сверхъестественное»
           (16+)
02.00 Т/с «Игра престолов»  (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. 
          Окончательный
           вердикт»  (16+)
14.35 «Таинственная 
          Россия»  (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02.15 «Спасатели»  (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Кремлевские дети»  (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 «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (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 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Пристрели их» (18+) 
02.45 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.40 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.10 «Компьютерщики» 
           Комедия (16+) 
04.40 «Необъяснимо, но факт» (16+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
09.55 Х/ф «Семья Ивановых» (16+)
11.45 Т/с «Общая терапия» (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 Т/с «Лучшее лето 
          нашей жизни» (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 «Матч Пойнт» (16+)

01.55 Х/ф «Жизнь в большом
          городе» (12+)
04.30 «Звездная жизнь» (16+)
05.30 «Моя правда» (16+)
06.00 «Дачные истории» (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» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+)
01.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
03.25 «Шоу доктора Оза» (16+)

тВ ЦЕНтР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Змеелов» (12+)
09.20 Д/ф «Наталия 
          Белохвостикова. 
          Без громких слов» (12+)
10.10 «Петровка, 38»  (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
12.45 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38»  (16+)
14.30 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
15.50 «Тайны нашего кино»  (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38»  (16+)
19.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена» (16+)
22.50 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
01.35 «Pro жизнь»  (16+)
02.25 Х/ф «От зари до зари» (12+)

ПЯтЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины».  (16+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Русская рулетка» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро»  (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные»  (16+)
12.30 Х/ф «Шах королеве
          бриллиантов» (0+)
14.30 «Улетные животные»  (16+)
15.30 Осторожно, модерн! (16+)
16.00 «Анекдоты»  (16+)
16.30 «С.У.П.»  (16+)
17.00 «О.Б.Т.»  (0+)
17.30 «Дорожные войны»  (16+)
18.30 «Дорожные драмы»  (16+)
19.00 «Вне закона»  (16+)
20.30 «С.У.П.»  (16+)
21.00 «Анекдоты»  (16+)
22.00 «Улетные животные»  (16+)
23.00 «Улетное видео»  (16+)
23.30 «Дорожные войны»  (16+)
01.00 «Прикольные истории»  (16+)
01.30 «Анекдоты»  (16+)
02.00 «Улетное видео»  (16+)
02.30 «Прикольные истории»  (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)

КУЛьтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Летчики»
14.55 «Важные вещи»
15.10 Д/ф «Русский художник
          Алексей Шмаринов»
15.55 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
16.35 «Ступени цивилизации»
17.30 «Гении и злодеи»
17.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Тени»
20.35 «Билет в Большой»
21.15 «Глен Гульд играет Баха»
22.10 «Мировые сокровища
          культуры»
22.30 “Новости культуры” 
22.50 «Острова»
23.35 Х/ф «Смятение чувств»
01.05 «Линия жизни»
02.00 Д/ф «Культура»
02.45 “Новости культуры” 
03.05 Х/ф «Невинность»
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
07.55 Х/ф «Путь воина!» (16+)
09.35 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
11.10 Х/ф «Преданный
          садовник» (16+)
13.15 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
15.05 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
16.45 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
18.25 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
19.55 Х/ф «Макбет» (16+)
21.40 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)
01.40 Х/ф «Последнее дело
         Ламарки» (16+)
03.25 Х/ф «Близнецы» (16+)
05.40 Х/ф «Эпоха героев» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Граффити» (16+)
08.10 Х/ф «Путешествие
          с домашними 
          животными» (16+)
09.50 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.30 Т/с «Сеть» (16+)
12.20 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
13.50 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
15.40 Х/ф «Странное время» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.05 Х/ф «Штемп» (16+)
19.35 Х/ф «Челябумбия» (16+)
21.35 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
22.55 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
01.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
04.00 Х/ф «Путешествие 
          с домашними
          животными» (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 «Гибель Атлантиды» (12+)
15.00 «Катастрофы 20 века» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Взрыв 
          из прошлого» (12+)
22.00 Х/ф «В ловушке 
          времени» (12+)
00.30 «Городские легенды» (12+)
01.30 «Европейский
          покерный тур» (18+)
02.30 Х/ф «Заблудшие 
          души» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 «Грандиозные 
          проекты» (12+)

ПРЕмьЕРА

07.10 Х/ф «Большой турнир» (16+)
09.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
11.00 Х/ф «Друзья на пять 
          часов» (16+)
13.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)

15.00 Х/ф «Врата дракона» (16+)
17.10 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
19.10 Х/ф «Большой турнир» (16+)
21.00 Х/ф «Друзья на пять
          часов» (16+)
23.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
01.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
03.00 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
05.00 Х/ф «Большой турнир» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Мертвые 
          президенты» (16+)
08.00 Х/ф «Будь что будет» (18+)
10.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
12.00 Х/ф «Искажение» (18+)
14.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
18.00 Х/ф «Семейный 
          заговор» (16+)
20.05 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
00.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
04.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)

КИНОХИт

05.35 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
07.40 Х/ф «Дни грома» (16+)
09.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
11.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
13.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
15.35 Х/ф «Схватка» (16+)
17.35 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
19.40 Х/ф «Дни грома» (16+)
21.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
23.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
01.45 Х/ф «Медвежатник» (16+)
04.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
08.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.30 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
12.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
14.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
16.30 Х/ф «Государственный
          преступник» (6+)
18.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
20.45 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
22.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.00 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
04.30 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Улыбка Бога,
         или Чисто одесская
         история» (12+)
07.25 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
09.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
11.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
15.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
         или Чисто одесская 
         история» (12+)
19.25 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
21.15 Х/ф «Рита» (16+)
23.15 Х/ф «Чартер» (16+)
01.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
03.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
05.15 Х/ф «Темный мир» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Домработница» (16+)
08.00 Х/ф «Ожерелье 
          для моей любимой» (12+)
10.00 Х/ф «Пиросмани» (16+)
12.00 Х/ф «Домработница» (16+)
14.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
16.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
         крепости» (12+)
18.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
20.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
22.00 Х/ф «Варенье из сакуры» (16+)
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00.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
04.00 Х/ф «Ожерелье 
          для моей любимой» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
09.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
11.05 Х/ф «Карманные 
           деньги» (12+)
13.00 Х/ф «Изгой» (12+)
15.30 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
17.15 Х/ф «Новый мир» (16+)
19.35 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
21.15 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
23.20 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
03.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
05.20 Х/ф «Вход и выход» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
07.00 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 Д/ф «Поединок спецслужб.
          Абхазия» (12+)
10.00 Т/с «Химик» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
14.20 Х/ф «Шестой» (12+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Вернусь после
         Победы...» (12+)
19.40 Д/ф «Фронтовая Москва.
          История Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Смерть шпионам. 
          Момент истины» (12+)
23.30 Х/ф «Бой после 
         победы...» (12+)
02.45 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)
03.15 Т/с «Эксперты» (16+)

НОСтАЛьгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Хит-парад
          «Останкино» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.50 «Блиц» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Вокруг смеха» (12+)
15.00 «По ту сторону рампы» (12+)
16.00 «Поэзия» (12+)
16.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 Д/ф «В ожидании 
          пришествия» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 Х/ф «Эти разные, 
          разные лица…» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Парад фестивалей» (12+)
03.00 Д/ф «Атака на высоту» (12+)
03.35 «Шесть песен на бис» (12+)
04.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)

DISNEY

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+)

11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (12+)
21.05 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
22.30 «Остин и Элли» (12+)
22.55 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Реальные 
          девчонки» (16+)
01.55 Х/ф «Няньки» (12+)
03.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛь

06.40 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.40 М/ф «Замок лгунов» (0+)
08.10 М/ф «Мартышка 
          и смычки» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Сказка 
          про храброго зайца...» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 Т/с «Земля - космический
          корабль» (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 «Калле и бука» (0+)
11.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Эбб и Фло» (0+)
12.15 «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 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения
            домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Лимбо» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
20.25 «Бериляка учится
          читать» (0+)
20.45 «Funny english» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.05 М/ф «Козлик и ослик» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.40 «Мультстудия» (0+)
22.10 М/ф «Пики-желторотик» (0+)

22.20 Т/с «Земля - космический
          корабль» (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+)

TV 21 ВЕК

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Дудочка
          и кувшинчик» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Как было 
          написано первое
          письмо» (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+)
11.05 М/ф «Маша и медведь» (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 «Удивительная находка,
          или Самые обыкновенные 
          чудеса» (0+)
13.15 М/ф «Вершки и корешки» (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+)
16.40 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.10 «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 «Король-
          лягушонок» (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+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Русская десятка» (16+)
08.30 «Тренди» (16+)
09.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (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 «Секс в большом 
          городе» (16+)
00.30 Х/ф «Беовульф» (16+)

Ю-тВ

06.00 «Соблазны» (16+)
06.25 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
09.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)

12.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Караоке киллер» (16+)
17.00 «Караоке киллер. 
          Финал» (16+)
17.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
18.50 «Звездные измены» (16+)
19.15 «В теме» (16+)
19.45 Х/ф «Пенелопа» (16+)
21.50 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.15 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 копии» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Эд Стаффорд:
           Голое выживание» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Уголь» (12+)
09.50 «Город наизнанку» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Эд Стаффорд: 
           Голое выживание» (16+)
12.30 «Искривление 
          времени» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Город наизнанку» (12+)
15.15 «Top Gear  США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача. 
          Европа» (12+)
17.30 «Эд Стаффорд: 
           Голое выживание» (16+)
18.25 «Уголь» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Атом» (12+)
21.10 «Невидимые миры» (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 «Монстры внутри 
          меня» (16+)
05.05 «Город наизнанку» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (12+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Акулоград» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Акулоград» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Суперпрайд» (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» (12+)
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 «Стая» (16+)
08.30 Х/ф «Generation «П» (18+)
10.15 Х/ф «Выигрышный
          билет» (16+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Дом» (18+)
14.45 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)
16.35 Кинорост: Х/ф «Жестокий
          романс» (12+), 
          Х/ф «Граффити» (16+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Стая» (16+)
00.40 Х/ф «Это все цветочки...» (12+)
02.10 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
04.35 Х/ф «Живой» (18+)

06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

07.10 «Моя планета» (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 «Супермен-2» (16+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.10 Футбол России (0+)
16.00 Спортивная гимнастика
18.45 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
21.25 Вести-спорт
21.35 Хоккей (0+)
00.45 Х/ф «Мы из будущего-2»
         (16+)
02.40 Вести-спорт
02.50 Хоккей (0+)
05.05 «Вопрос времени» (0+)

НАШ ФУтбОЛ

06.00 «Терек» - «Кубань» (0+)
08.20 «Локомотив» - «Зенит».
          Версия 2.0 (0+)
08.40 «Динамо» - ЦСКА (0+)
11.00 «Спартак» - «Амкар». 
           Версия 2.0 (0+)
11.15 «1/48» (0+)
11.45 «Инсайд» (0+)
12.15 «Локомотив» - «Зенит» (0+)
14.35 «Рубин» - «Ростов» (0+)
16.55 «Инсайд» (0+)
17.25 «Динамо» - ЦСКА (0+)
19.45 «Амкар» - «Рубин»
22.00 «Инсайд» (0+)
22.30 «1/48» (0+)
23.00 «Амкар» - «Рубин» (0+)
01.20 «Инсайд» (0+)
01.50 «1/48» (0+)
02.20 «Терек» - «Кубань» (0+)
04.40 «Амкар» - «Рубин» (0+)

ФУтбОЛ

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Futbol mundial» (0+)
01.15 Чемпионат Италии (0+)
01.50 Чемпионат Испании (0+)
02.25 Чемпионат Германии (0+)
02.55 Чемпионат Испании

СПОРт ОНЛАЙН

05.50 Теннис (0+)
08.05 Фигурное катание (0+)
09.00 Баскетбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
15.00 Фигурное катание  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шесть на шесть»  (0+)
16.45 Регбилиг
18.45 Баскетбол (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
22.40 «Шесть на шесть»  (0+)
23.10 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет»  (0+)
03.00 «Первая пятерка»  (0+)
04.00 «Спортивный глобус»  (0+)
04.20 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Простаки» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь по чужому
          сценарию» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Связь времени» (12+)
15.00 Х/ф «Суеверие» (12+)
18.00 Х/ф «Материнская
          клятва» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Обратная сторона 
          любви» (12+)
23.30 «Звездные будни» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Игра в любовь» (12+)
03.00 Х/ф «Миссия 
          в Мумбаи» (12+)



12 апреля 2013г.16Полысаево

СУББОТА, 20 апреля
 

  
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (12+)
05.00 «Новости»  
05.10 Х/ф «Лекарство против 
          страха» (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» (0+)
09.00 «Новости»  
09.15 «Смак»  (12+)
09.55 «Перевал Дятлова.
          Отчислены по случаю
          смерти»  (16+)
11.00 «Новости»  
11.15 «Абракадабра»  (16+)
14.00 «Новости»  
14.15 «Вячеслав Фетисов.
           Все по-честному»  (12+)
14.50 «Романовы. Мистика 
          царской династии»  (12+)
15.55 «Ванга. Мир видимый
          и невидимый» (0+)
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 «Дежавю» (16+)
02.25 Х/ф «Обезьяньи 
          проделки» (12+)
04.15 «Контрольная 
            закупка» (0+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Город принял» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Медсовет» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.45 «Будьте здоровы» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Дорогая
          моя доченька» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Васильки» (12+)
23.30 Х/ф «Гувернантка» (12+)

 37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Солдаты. 
          Новый призыв» (16+)
08.15 Премьера 
         «100 процентов» (12+)
08.45 Премьера 
         «Чистая работа» (12+)
09.30 «Теория заблуждений
        с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Императоры с соседней
          звезды» (16+)
15.00 «Секретные территории»:
          «Утраченные сокровища
          древних» (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 «Записные книжки»
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
20.40 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)

22.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
00.30 Х/ф «Фобос» (16+)
02.00 Х/ф «Ночные сестры» (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» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»  (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Следствие вели...»  (16+)
17.00 Т/с «Мент в законе-6»  (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе-6»  (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!»  (16+)
23.15 «Луч света»  (16+)
23.50 «Реакция 
          Вассермана»  (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «Врача
           вызывали?» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети»  (16+)

тНт-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Фитнес» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Холостяк» (16+) 
14.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
15.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.00 «Комеди Клаб» (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино 
          по субботам:
         «Красная шапочка» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Чужеродное 
          вторжение» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
06.05 М/с «Кунг-фу Панда:
          Удивительные 
          легенды» (12+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Профессии» (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 «Великолепный
          век» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездные истории» (16+)
20.00 Х/ф «Реальная 
         любовь» (16+)

22.30 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
01.20 Х/ф «Клятвы 
          и обещания» (16+)
04.30 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (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+)
18.20 М/ф «Би Муви. 
          Медовый заговор» (6+)
20.00 Х/ф «Робин гуд» (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Джуниор» (16+)
02.05 Х/ф «Кулак дракона» (12+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦЕНтР

04.30 «Марш-бросок  (12+)
05.00 Мультфильмы (0+)
06.05 «АБВГДейка» (0+)
06.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
08.20 «Православная 
          энциклопедия»  (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.10 Х/ф «После дождичка
          в четверг...» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38»  (16+)
10.55 «Городское 
           собрание»  (12+)
11.40 Д/ф «Ирина Алферова. 
           Не родись красивой» (12+)
12.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
14.40 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)
01.55 «Pro жизнь»  (16+)
02.40 Д/ф «Наталия 
          Белохвостикова. 
          Без громких слов» (12+)
03.30 «Без обмана» (16+)

ПЯтЫЙ КАНАЛ

08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
03.50 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
05.40 Д/ф «Ромео и Джульетта
          войны» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
11.00 «Полезное утро»  (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.15 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.30 «Прикольные 
           истории»  (16+)
17.00 «Улетные
            животные»  (16+)
17.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 Х/ф «Егерь» (16+)
21.00 «Есть тема!»  (16+)
01.00 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Смешно до боли»  (16+)
03.00 «Счастливый конец»  (16+)
03.30 «Стыдно, 

            когда видно!»  (18+)
04.00 Х/ф «Бойцовский 
          клуб» (18+)
07.00 Т/с «Морская 
          полиция-7» (16+)
07.50 «Самое вызывающее
          видео»  (16+)
08.45 «Улетное видео»  (16+)

КУЛьтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «В городе С.»
15.15 «Большая семья»
16.10 «Пряничный домик»
16.35 Х/ф «Черная курица, 
         или Подземные жители»
17.45 М/ф «Жил-был Пес»
18.00 Вручение премии 
         «Золотая маска»
20.00 «Гении и злодеи»
20.30 Д/ф «Последние 
          свободные люди»
21.25 Д/ф «Александр 
          Пороховщиков»
22.10 Д/ф «Здесь может быть 
          ваша реклама»
00.20 «Романтика романса»
01.15 «Белая студия»
01.55 Х/ф «Полуночный ковбой»
03.50 «Джем-5»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИОН +

07.15 Х/ф «Рэмбо- 4» (16+)
08.45 Х/ф «Макбет» (16+)
10.30 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
12.20 Х/ф «Александр» (16+)
14.30 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
16.15 Х/ф «Женщины
          в беде» (16+)
17.50 Х/ф «Преданный
          садовник» (16+)
19.55 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
21.45 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
23.30 Х/ф «Дровосек» (16+)
00.55 Х/ф «Остаться 
          в живых» (16+)
02.35 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
04.05 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
05.40 Х/ф «100 футов» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Белая стрела» (16+)
07.35 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)
09.05 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
10.50 Х/ф «Странное время» (16+)
12.20 Х/ф «Юрка-сын 
          командира» (6+)
13.35 Х/ф «Штемп» (16+)
15.10 Х/ф «Челябумбия» (16+)
17.10 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
18.35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
20.05 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.25 Х/ф «Тигры» (6+)
23.50 Х/ф «Скульптор
          смерти» (16+)
01.25 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
03.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
04.35 Х/ф «Трое и снежинка» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Фантазеры» (0+)
11.00 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (0+)
14.00 «Звезды. 
          Тайны. Судьбы» (12+)
15.00 «Магия еды» (12+)
16.00 Х/ф «Взрыв 
          из прошлого» (12+)
18.00 Х/ф «В ловушке
         времени» (12+)
20.30 Х/ф «Потерянное
         будущее» (16+)
22.15 Х/ф «Монстро» (16+)
23.45 Х/ф «Хроники 
          мутантов» (16+)
01.45 Х/ф «Гордость 
          и слава» (16+)
04.30 Х/ф «Операция
         «Валькирия» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕмьЕРА

07.00 Х/ф «Гость» (18+)
09.00 Х/ф «Друзья на пять 
          часов» (16+)

11.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
13.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
15.00 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
17.00 Х/ф «Большой 
          турнир» (16+)
19.00 Х/ф «Гость» (18+)
21.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
23.00 Х/ф «Мужчина
           нарасхват» (12+)
01.00 Х/ф «Должник» (18+)
03.00 Х/ф «Большой 
          турнир» (16+)
05.00 Х/ф «Гость» (18+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
08.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе-2» (18+)
10.00 Х/ф «Семейный 
          заговор» (16+)
12.00 Х/ф «Цирк 
         «Колумбия» (16+)
14.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
16.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
18.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
20.00 М/ф «Морская
          бригада» (6+)
21.35 «Плюс кино» (12+)
22.05 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
00.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)
02.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
04.05 Х/ф «Натали» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
07.40 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
09.30 Х/ф «Схватка» (16+)
11.30 Х/ф «Первый 
           мститель» (12+)
13.45 Х/ф «Медвежатник» (16+)
16.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (6+)
17.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
19.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
21.40 Х/ф «Схватка» (16+)
23.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
01.30 Х/ф «Ванильное
          небо» (18+)
03.50 Х/ф «Из Парижа
          с любовью» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
09.00 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
10.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
12.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
15.00 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
16.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (12+)
18.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.00 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
22.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
02.30 Х/ф «Музыкальная
          история» (0+)
04.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
04.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
06.00 Х/ф «Ёжик» (0+)

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
09.15 Х/ф «Рита» (16+)
11.15 Х/ф «Чартер» (16+)
13.15 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено!» (16+)
15.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.15 Х/ф «Сотворение
          любви» (18+)
21.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие 
          небесное» (16+)
23.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
03.15 Х/ф «Рита» (16+)
05.15 Х/ф «Чартер» (16+)
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ПРОДАм дом, пгт. Крапивинский. 
Тел.: 8-952-168-76-50.

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

СДАм 2-комнатную квартиру, р-он шахты «Полы-
саевская». Тел. 8-950-591-94-11.

ПРОДАм РЕНО ФЛЮЕНС, декабрь 2010г., автомат, высшая 
комплектация. Тел. 8-903-942-77-46.

ПРОДАм! TOYOTA SUCCED 1,4-110, салон люкс, тонировка, 
АБС, климат контроль, 2002 г. выпуска, в России с 2007 г., 1 хо-
зяин. Комплект летней резины на дисках. Цена 270000 руб. Тел. 
8-906-936-56-22.

ПРОДАм детский диван в отличном состоянии. 
Цена 4 тыс.руб. Тел. 8-950-579-10-54.

СРОчНО ПРОДАм Volkswagen Caddy 2006 г.в. ОТС. 
НЕДОРОГО. Возможен вариант обмена с вашей допла-
той. Тел.: 8-953-059-17-55.

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

      

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Именины» (12+)
08.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)
10.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
          крепости» (12+)
12.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
14.00 Х/ф «Именины» (12+)
16.00 Х/ф «Голубые горы, 
          или Неправдоподобная 
          история» (12+)
18.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
20.00 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
21.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
02.20 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
09.00 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
11.20 Х/ф «Власть страха» (16+)
13.30 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь и прочие
         обстоятельства» (16+)
17.10 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
18.50 Х/ф «Вход и выход» (12+)
20.30 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
22.50 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)
03.10 Х/ф «Власть страха» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Никто 
          не заменит тебя» (6+)
07.25 Х/ф «Русалочка» (0+)
09.00 Д/ф «История военных
         парадов на Красной 
         Площади» (12+)
09.50 Х/ф «К Черному морю» (6+)
11.15 Х/ф «Простая
          история» (6+)
13.00 «Новости»
13.25 Д/ф «Смерть шпионам.
           Момент истины» (12+)
14.30 Х/ф «Убийство на улице
          Данте» (16+)
16.30 Х/ф «По данным
          уголовного
          розыска...» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Следствием 
           установлено» (12+)
20.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
21.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
00.20 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
05.00 Д/ф «Катрина» (12+)

НОСтАЛьгИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 «По ту сторону
           рампы» (12+)
10.00 «Поэзия» (12+)
10.30 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 Д/ф «В ожидании 
          пришествия» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 Х/ф «Эти разные, 
          разные лица…» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Парад фестивалей» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
23.30 «Под знаком зодиака.
          Телец» (12+)
01.00 Спектакль
         «Перед ужином» (12+)
02.40 «О времени и о себе» (12+)
03.00 «Международная
           панорама» (12+)
03.50 «Блиц» (12+)
04.30 Х/ф «Двенадцать
           стульев» (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+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.55 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.50 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.20 Т/с «Зак и Коди: 
          Все тип-топ» (6+)
17.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 Т/с «Принцесса 
          солнца» (6+)
22.10 Т/с «Книга мастеров» (6+)
00.10 Т/с «Застрявшие 
           в захолустье» (6+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Деревенские 
         «Крокодилы» (12+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Два справедливых
          цыпленка» (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 «Все, что вы хотели 
          знать, но боялись 
          спросить» (0+)
11.05 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые 
          приключения пчелки
          Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Домовенок 
          Кузя» (0+)
13.05 М/ф «Каникулы 
          Бонифация» (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+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 М/ф «Дорога 
           в эльдорадо» (12+)
19.05 М/ф «Бедокуры» (0+)
19.15 «Уроки хороших
             манер» (0+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
19.55 М/ф «Маша
          и медведь» (0+)
20.00 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.10 М/с «Новые 
          приключения пчелки 
          Майи» (0+)
21.35 Х/ф «Храбрый 
          портняжка» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Утро» (16+)
07.25 Х/ф «Перекрестный
          огонь» (16+)
09.10 Х/ф «Пианино» (16+)
11.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
13.00 Х/ф «Избирательное 

          cродство» (12+)
14.45 Х/ф «Глава 27» (16+)
16.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
18.00 Х/ф «Римская весна
          Миссис Стоун» (16+)
20.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
21.00 Х/ф «Избирательное
          cродство» (12+)
22.45 Х/ф «Глава 27» (16+)
00.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
02.00 Х/ф «Римская весна 
          Миссис Стоун» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
13.00 «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 «Вампирша» (16+)

Ю-тВ

06.30 «Посольство
          красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая» (6+)
07.45 М/ф «Бременские 
          музыканты» (6+)
08.10 М/ф «По следам 
          бременских
          музыкантов» (6+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
12.00 «Королевы бала» (12+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
17.30 «Караоке киллер» (16+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Шпионки» (16+)
21.20 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
22.25 «Playboy: Девушка
          с обложки» (18+)
22.55 «Кто сверху?» (16+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.30 Любимые 
          мультфильмы (0+)

DISСOVERY 

07.10 «Эд Стаффорд: Голое 
          выживание» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Золотая лихорадка»
11.10 «Золото джунглей» (16+)
12.05 «Аляска: Последний 
           рубеж» (12+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Змееловы» (12+)
15.40 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
16.35 «Игры разума» (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»
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 «Змееловы» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (12+)
08.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)

09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Космический краб» (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 «Мегазаводы» (12+)
21.00 «Погоня 
          за ледниками» (6+)
22.30 «Самые удивительные 
          фотографии» (12+)
23.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)

ДОм КИНО

07.00 Х/ф «Стая» (16+)
08.30 Х/ф «Чучело» (12+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.25 Х/ф «Сценки» (12+)
13.15 Х/ф «Поэма о море» (0+)
15.10 Х/ф «Близкие люди» (16+)
18.50 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Волчок» (18+)
00.35 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (16+)
02.05 Х/ф «Почти смешная 
          история» (0+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя планета»
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 «Индустрия кино» (0+)
12.40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
14.35 «Наука 2.0»
15.05 Вести-спорт
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 Спортивная гимнастика
17.50 Формула-1 (0+)
19.05 Спортивная 
          гимнастика (0+)
20.25 «90x60x90» (0+)
20.55 Футбол
22.55 Хоккей (0+)
01.10 Смешанные единоборства
03.10 Теннис

НАШ ФУтбОЛ

07.00 «Локомотив» -«Зенит» (0+)

09.20 «Волга» - «Анжи» (0+)
11.40 «Инсайд» (0+)
12.10 «Амкар» - «Рубин» (0+)
14.30 «1/48» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Мордовия» - «Волга»
18.45 «Крылья Советов» - 
          «Алания»
21.15 «Кубань» - «Локомотив»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Мордовия» - «Волга» (0+)
03.00 «Крылья Советов» - 
          «Алания» (0+)

ФУтбОЛ

04.55 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
20.25 Чемпионат Германии
22.25 Обзор матчей Лиги
          Европы (0+)
23.25 Новости
01.40 Чемпионат Италии (0+)

СПОРт ОНЛАЙН

06.50 Легкая атлетика (0+)
08.55 Современное
          пятиборье (0+)
10.25 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка»  (0+)
13.50 Автогонки
20.15 «Спортивный глобус»  (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат
          Испании
22.55 Футбол. Чемпионат 
          Италии
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
08.20 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Дело
          чести» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Игра
          воображения» (12+)
15.00 Х/ф «Трещина» (12+)
18.00 Х/ф «Простаки» (12+)
20.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Переключая
          каналы» (12+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Кукловод» (12+)
03.00 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику» (12+)
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04.50 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (12+)
05.00 «Новости»  
05.10 Х/ф «Гонка 
         с преследованием» (12+)
06.45 «Армейский магазин»  (16+)
07.20 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (S)
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 «Опекун» (0+)
14.15 «Вицин, которого 
          мы не знали» (0+)
15.20 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (S)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «КВН». Высшая лига (12+)
23.00 «Познер»  (16+)
00.00 Х/ф «Темная вода» (16+)
01.50 Х/ф «Летние часы» (12+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Акция» (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 «Отель 
          для Золушки» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
15.15 «Фактор А» (0+)
17.05 Х/ф «Молодожены» (12+)
19.00 «Вести» недели
20.30 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
22.35 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым»  (12+)
00.25 Х/ф «Смертельная 
          битва» (16+)

37 тВК РЕН-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
05.50 «Записные книжки» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
07.30 Т/с «Слепой» (16+)
15.20 Т/с «Слепой 2» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
           истории» (16+)
00.20 Х/ф «Искусство войны 2.
          Предательство» (16+)
02.20 Х/ф «Смертельная
         связь» (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»
13.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
15.25 «Очная ставка»  (16+)
16.20 ЧР по футболу. ЦСКА - 
          «Спартак»
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное
           признание»  (16+)
20.35 «Центральное
          телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди»  (16+)
22.20 «Праздничный 
           концерт»  (0+)
00.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.15 «Дикий мир»  (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети»  (16+)

тНт-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
          Лотерея (16+) 
09.20 М/с «Могучие рейнджеры:
          Самураи» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «Первая национальная 
           лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара.
          Открытая кухня» (12+) 
12.00 «Почему парни
           любят стерв?» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Желаю счастья!»(16+)
14.49 «Метеоинформ» (0+)
14.52 «Гороскоп» (16+)
14.56 «Все обо Всем» (16+)
14.58 «Прогноз погоды» (0+)
15.00 Х/ф «Красная 
          шапочка» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Весёлые» каникулы» (16+) 
19.00 «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+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джейсон отправляется 
          в ад. Последняя 
          пятница» (16+) 
02.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.00 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
04.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)

ДОмАШНИЙ

06.30 «Профессии»
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 Т/с «Она написала 
           убийство» (16+)
09.30 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (12+)
12.00 «Одна за всех» (16+)
12.10 «Спросите повара» (0+)
13.10 «Красота требует!» (16+)
14.10 Т/с «Загадочные убийства
           Агаты Кристи» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
20.55 «Великолепный век» (12+)
22.00 «Звездные истории» (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 «Блондинка 
          в шоколаде» (16+)
01.15 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
04.30 «Моя правда» (16+)
05.30 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Мышиный дом. 
          Дом злодеев» (6+)
06.15 М/ф «Лиса и заяц» (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+)
09.15 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (12+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 М/ф «Би Муви. 
           Медовый заговор» (6+)
13.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
18.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Тор» (16+)
22.05 «Центральный 
           микрофон» (16+)
22.35 «Нереальная история» (16+)
23.35 Х/ф «Чемпион» (12+)
01.50 Д/ф «Как разбудить 
          спящую красавицу» (12+)
03.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦЕНтР

04.25 Х/ф «После дождичка 
          в четверг...» (0+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.20 «Фактор жизни»  (6+)
06.55 «Сто вопросов 
           взрослому»  (6+)
07.40 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.55 «Русские документальные
          сказки» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
12.25 «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 Х/ф «Веское основание 
          для убийства» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Инспектор
          Льюис» (12+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны» (0+)
02.05 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
04.05 «Хроники московского
          быта»  (12+)

ПЯтЫЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «След» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
          О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
02.10 «Вне закона»  (16+)
05.05 Х/ф «Две строчки 
          мелким шрифтом» (12+)

ПЕРЕЦ тВ

09.00 Х/ф «Шах королеве
          бриллиантов» (0+)
11.00 «Полезное утро»  (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.15 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Отставной козы 
          бабаранщик» (0+)
16.00 «Прикольные истории»  (16+)
17.00 «Улетные животные»  (16+)
17.30 «Дорожные войны»  (16+)
19.00 Х/ф «Фарт» (16+)
21.00 «Прикольные истории»  (16+)
01.00 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «+100500»  (18+)
02.30 «Смешно до боли»  (16+)
03.00 «Счастливый конец»  (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!»  (18+)
04.00 Х/ф «Майкл клейтон» (16+)
06.40 Т/с «Морская 
           полиция-7» (16+)
07.30 «Самое вызывающее
           видео»  (16+)
08.30 «Улетное видео»  (16+)

КУЛьтУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»

13.35 Х/ф «Старики-разбойники»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 Х/ф «Сказка, рассказанная
          ночью»
16.40 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Птичьи острова. 
          Без права на ошибку»
18.00 «Что делать?»
18.50 «Феллини, джаз 
           и компания»
19.45 «Кто там...»
20.15 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Кто боится
          Вирджинии Вульф?»
23.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
01.20 Опера «Кармен»
04.25 Мультфильмы
04.55 Д/ф «Птичьи острова. 
          Без права на ошибку»
05.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

ИЛЛЮЗИОН +

07.15 Х/ф «Преданный 
          садовник» (16+)
09.20 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
11.05 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
12.50 Х/ф «Дровосек» (16+)
14.20 Х/ф «Остаться 
          в живых» (16+)
16.00 Х/ф «Макбет» (16+)
17.45 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (16+)
19.30 Х/ф «Александр» (16+)
21.40 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
23.30 Х/ф «13 этаж» (16+)
01.00 Х/ф «Незнакомцы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.00 Х/ф «Странное время» (16+)
09.35 Х/ф «Штемп» (16+)
11.05 Х/ф «Этот негодяй
          сидоров» (6+)
12.15 Х/ф «Челябумбия» (16+)
14.15 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
15.35 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
17.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.25 Х/ф «Скульптор
          смерти» (16+)
21.00 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (12+)
22.40 Х/ф «Про дракона 
          на балконе, про ребят
          и самокат» (6+)
23.50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
01.45 Х/ф «Диагноз Любовь» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Честное 
           волшебное» (0+)
11.30 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
14.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
15.00 «Все по фэн-шую» (12+)
16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.00 Х/ф «Матрица: 
          Перезагрузка» (16+)
22.45 Х/ф «Миротворец» (16+)
00.45 Х/ф «Потерянное 
          будущее» (16+)
02.30 Х/ф «Монстро» (16+)
04.00 Х/ф «Хроники 
          мутантов» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПРЕмьЕРА

07.00 Х/ф «Нубы» (18+)
09.00 М/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
11.00 Х/ф «Мужчина 
         нарасхват» (12+)
13.00 Х/ф «Должник» (18+)
15.00 Х/ф «Большой турнир» (16+)
17.00 Х/ф «Гость» (18+)
19.00 Х/ф «Нубы» (18+)
21.00 Х/ф «Мужчина 
         нарасхват» (12+)
23.00 Х/ф «Должник» (18+)
01.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
03.00 Х/ф «Гость» (18+)
05.00 Х/ф «Нубы» (18+)
07.00 Х/ф «Сценарий» (12+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
08.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
10.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
12.00 М/ф «Морская 
           бригада» (6+)
13.35 «Плюс кино» (12+)

14.05 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
16.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)
18.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
20.05 Х/ф «Шарада» (12+)
22.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
00.05 Х/ф «Постовой 
          на перекрестке» (18+)
02.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
04.00 Х/ф «Смертельная 
          доза» (18+)
06.00 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
08.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)

КИНОХИт

05.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
07.45 Х/ф «Медвежатник» (16+)
10.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (6+)
11.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
13.30 Х/ф «Ванильное небо» (18+)
15.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
17.30 Х/ф «Первый 
          мститель» (12+)
19.45 Х/ф «Медвежатник» (16+)
22.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.35 Х/ф «Изгой» (12+)
02.30 Х/ф «Трансформеры-3»
           (12+)
05.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
07.30 Х/ф «Ванильное небо» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
10.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
10.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.30 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
16.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
16.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
18.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
18.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
20.30 Х/ф «Музыкальная 
          история» (0+)
22.00 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
22.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
02.45 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
04.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
06.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.45 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (6+)

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
09.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
11.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
15.15 Х/ф «Рита» (16+)
17.15 Х/ф «Чартер» (16+)
18.45 «Плюс кино» (12+)
19.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
21.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
23.30 Х/ф «Четыре имени» (12+)
01.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
03.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
05.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)

TV 1000 KINO

05.55 Х/ф «Край» (16+)
08.05 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 Х/ф «Голубые горы, 
          или Неправдоподобная
          история» (12+)
12.00 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
13.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
16.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
18.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
20.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
22.00 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
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00.00 Х/ф «Край» (16+)
02.10 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
04.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
06.00 Х/ф «Тень, или может 
          быть, все обойдется» (12+)
08.30 Х/ф «Мольба» (12+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
09.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
10.40 Х/ф «Приезжие» (12+)
12.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.50 Х/ф «Материнство» (12+)
16.25 Х/ф «Телохранитель» (18+)
18.15 Х/ф «Лемони Сникет:
          33 несчастья» (12+)
20.10 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
21.45 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
23.50 Х/ф «Сильная
          женщина» (16+)
02.50 Х/ф «Девять» (16+)
05.00 Х/ф «Пророк» (12+)
07.00 Х/ф «Пять моих бывших
         подружек» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Круглянский
          мост» (12+)
07.35 Х/ф «Примите телеграмму 
          в долг» (6+)
09.00 Д/ф «История военных парадов 
на Красной Площади» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.40 Х/ф «Сыщик» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
14.45 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
16.30 Х/ф «Годен
          к нестроевой» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр Арапа женил» (12+)
20.40 Т/с «И это все о нем» (12+)
05.05 Д/ф «Катрина» (12+)

НОСтАЛьгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Вокруг смеха» (12+)
09.00 Д/ф «В ожидании
          пришествия» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 Х/ф «Эти разные, 
           разные лица…» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Парад фестивалей» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
17.30 «Под знаком зодиака. 
          Телец» (12+)
19.00 Спектакль «Перед 
          ужином» (12+)
20.40 «О времени и о себе» (12+)
21.00 «Один за всех!» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Хотят ли русские
          войны…» (12+)
00.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
01.40 Концерт
         «Звездный путь» (12+)
03.00 «По ту сторону 
           рампы» (12+)
04.00 «Поэзия» (12+)
04.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (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+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.55 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 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 Т/с «Принцесса 
          солнца» (6+)
16.10 Т/с «Книга мастеров» (6+)
18.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.00 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Бемби» (6+)
22.10 Х/ф «Лорд вор» (12+)
00.05 Х/ «Няньки» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Реальные 
          девчонки» (16+)
05.45 Т/с «Застрявшие 
           в захолустье» (6+)
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 «Дудочка
          и кувшинчик» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Как было написано
          первое письмо» (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+)
11.05 М/ф «Маша и медведь» (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 «Удивительная 
         находка, или Самые 
         обыкновенные чудеса» (0+)
13.15 М/ф «Вершки
          и корешки» (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+)
16.40 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.10 «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 «Король-
          лягушонок» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)

TV 21

06.45 Х/ф «Глава 27» (16+)
08.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
10.00 Х/ф «Римская весна
          Миссис Стоун» (16+)
12.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
13.00 Х/ф «Нора» (12+)
14.50 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
16.40 Х/ф «Каждый божий
          день» (16+)
18.20 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
20.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
21.00 Х/ф «Нора» (12+)
22.50 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
00.40 Х/ф «Каждый божий 

           день» (16+)
02.20 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
04.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
05.00 Х/ф «Нора» (12+)
06.50 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
08.40 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
10.20 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
12.00 Х/ф «Подводная
          лодка» (12+)
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05.00 Music. (16+)
07.00 Мультфильмы. (16+)
11.30 «Тренди» (16+)
12.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
13.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.00 Х/ф «30 дней ночи» (16+)

Ю-тВ

07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Осторожно, 
          обезьянки!» (6+)
07.40 М/ф «Вольшебное 
          кольцо» (6+)
08.00 Х/ф «Шпионки» (16+)
09.50 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
15.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
18.30 «Кто сверху?» (16+)
19.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
22.00 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.30 «Playboy: Девушка 
           с обложки» (18+)
23.00 «Звездные измены» (16+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
10.15 «Discovery. Проект
          «Земля» (12+)
11.10 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
13.50 «Золото джунглей» (16+)
14.45 «Золотая лихорадка»
15.40 «Невидимые миры» (12+)
16.35 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
17.30 «Атом» (12+)
18.25 «Эд Стаффорд: 
           Голое выживание» (16+)
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» (16+)
02.00 «Как устроена
           вселенная» (12+)
02.55 «Невидимые миры» (12+)
03.50 «Атом» (12+)
04.40 «Аномалии тела» (16+)
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

07.00 «Аферисты и туристы» (16+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Кальмар против
           кашалота» (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 «Космический краб» (6+)
18.00 «Кальмар против 
           кашалота» (12+)
19.00 «Голодное нападение!»  (12+)
20.00 «Последний 
          Тигр Суматры» (6+)
21.00 «Суперпрайд» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Забытые персонажи 
           Библии» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Забытые персонажи 
           Библии» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (6+)

ДОм КИНО

07.00 Х/ф «Волчок» (18+)
08.25 Х/ф «Граффити» (16+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.25 Х/ф «Тот самый 
           Мюнхгаузен» (0+)
14.50 Х/ф «13 поручений» (0+)
16.00 Х/ф «Это 
          все цветочки...» (12+)
17.35 Х/ф «Личная жизнь
          официальных людей» (0+)
21.15 Т/с «Бухта страха» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Осенний 
          марафон» (12+)
00.40 Х/ф «Сыщик петербургской
          полиции» (16+)
02.10 Х/ф «Принцесса цирка» (0+)
04.45 Х/ф «Отче наш» (18+)

РОССИЯ 2

06.40 «Индустрия кино» (0+)
07.10 «Моя планета» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.45 Вести-спорт
12.00 Страна спортивная (0+)
12.25 «Цена секунды» (0+)
13.10 Х/ф «Погоня» (16+)
14.55 Вести-спорт
15.10 Автовести (0+)
15.25 «Полигон» (0+)
15.55 Вячеслав Фетисов. 
           Юбилейный матч
18.30 Вести-спорт
18.45 Формула-1
21.15 «Планета футбола» (0+)
21.45 Футбол
23.55 Теннис (0+)
02.25 Вести-спорт

02.40 «Футбол.ru» (0+)
03.30 «Картавый футбол» (0+)
03.55 «Секреты боевых
          искусств» (0+)

НАШ ФУтбОЛ

05.15 «Кубань» - «Локомотив» (0+)
07.35 «Мордовия» - «Волга» (0+)
09.55 «Крылья Советов» - 
          «Алания» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Кубань» - «Локомотив» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Спартак»
18.45 «Зенит» - «Краснодар»
21.10 «Анжи» - «Динамо»
23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.00 ЦСКА - «Спартак» (0+)
04.20 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
06.40 «Анжи» - «Динамо» (0+)
09.00 ЦСКА - «Спартак» (0+)
11.20 «1/48» (0+)
11.50 «90 минут плюс» (0+)

ФУтбОЛ

05.30 Чемпионат Германии (0+)
07.20 «Futbol mundial» (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
13.45 Новости (0+)
13.55 Чемпионат Испании (0+)
15.40 Чемпионат Германии (0+)
17.25 Чемпионат Италии
19.25 Чемпионат Испании (0+)
21.10 «Анжи» - «Динамо»
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании
04.00 Чемпионат Италии (0+)
07.45 Чемпионат Испании (0+)
09.35 «Futbol mundial» (0+)
10.05 Чемпионат Италии (0+)

СПОРт ОНЛАЙН

06.50 «Первая пятерка»  (0+)
08.00 Профессиональный бокс
11.00 Современное 
          пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
15.00 «Тайский бокс»  (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
18.25 Футбол. 2-я бундеслига
20.25 Футбол. Чемпионат
           Германии
00.25 «Шесть на шесть»  (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
03.25 Теннис (0+)
05.30 Шахматы (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Сенсация» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Обратная сторона 
          любви» (12+)
11.30 «Звездные будни» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Игра в любовь» (12+)
15.00 Х/ф «Миссия в Мумбаи» (12+)
18.00 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
20.20 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Козырная карта» (12+)
23.40 «Биография
          кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь не знает 
          преград» (12+)
03.00 Х/ф «Предчувствие» (12+)
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День здоровья у юных полысаевцев
5 апреля в детском саду №2 

прошел День здоровья -  день 
отдыха, игр и развлечений. Все 
учебные занятия были отменены, 
а воспитательная работа была на-
правлена на создание условий для 
активного отдыха детей. Целью 
проведение Дня здоровья стало  
формирование и развитие у детей 
представления о здоровье, моти-
вации на здоровый образ жизни и 
укрепления здоровья детей. 

Еще в  марте прошло совещание 
с педагогами, на котором рассмот-
рены современные оздоровитель-
ные технологии,  формы и методы 
организации работы с детьми и 
родителями. Был утверждён план 
мероприятий Дня здоровья. Главное 
в нем - спортивные  упражнения, 
подвижные игры, спортивные раз-
влечения, физкультурные досуги. 

И вот День здоровья настал! 
Рано утром детей встретили ска-
зочные герои:  Пеппи Длинныйчулок 
- Т.Г. Ветрова,  Петрушка – Т.Е. Ха-
ритонова,  кот Леопольд – О.В. Са-
лагаев,  Карлсон – А.С.  Едакина.  
В костюмах героев находились не 
только воспитатели, но и их помощ-
ники – младшие воспитатели:  доктор 
Айболит -  Я.А. Железовская, Кошка 
Мурка – И.М. Едакина.                         

Заряд бодрости на весь день 
дошкольники получили на утренней 
зарядке: дети из младшей группы 
были маленькими мышатами; ре-
бятишки средней группы выполняли 
роли животных, которые учились 
делать зарядку; старшая группа 
находилась в цирке и выполняла фо-
кусы – упражнения, а самые старшие 
показали свою силу и смелость. 

Затем был необычный спортив-
но-высококалорийный завтрак для 

циркачей-силачей.
Тематическое занятие покорило 

не только детей, но и присутствую-
щих в зале коллег и родителей.  Дети 
младшей группы искали солнышко, 
воспитанники средней группы встре-
чались с Айболитом, старшие дети 
участвовали в веселых стартах, а 
подготовительная группа  устроила 
цирковое представление.

На участках были организованы 
прогулки на воздухе с подвижными 
играми и трудовой деятельностью. 
Дети с удовольствием своими ло-
патками рыхлили бывшие снежные 
постройки, приближая этим долго-
жданную весну. Для обогащения 
двигательной деятельности педагоги 
вынесли на прогулку разнообразное 
физкультурное пособие и обору-
дование. После такого активного 
отдыха обедали дети с большим  
аппетитом! 

Все мероприятия в этот день 
были нетрадиционные, стимулирую-
щие интерес детей и побуждающие  
их к активному участию, при этом 
обязательно учитывался возраст 
воспитанников. В перерывах между 
двигательными нагрузками педа-
гоги беседовали о том, как быть 
здоровыми,  для чего необходимо 
заниматься физкультурой и спортом.  
Все это сопровождалось красочными 
иллюстрациями. А закончился День 
здоровья веселым танцевальным 
вечером.

День здоровья - не единственная 
форма активного отдыха дошколь-
ников, впереди - каникулы, физ-
культурные праздники, ежедневные 
физкультминутки, физкультурные 
досуги и развлечения. 

Л. ЕгОРОВА, заведующий 
МБДОУ «Детский сад №2». 

Невозможно представить 
себе жизнь ребенка в детском 
саду без веселых развлечений, 
шумных праздников, сорев-
нований, интересных игр и 
увлекательных аттракционов. 
5 апреля в детском саду №50 
совместно с педагогами, ро-
дителями и медработниками 
проведён День здоровья с 
участием всех воспитанников 
дошкольного учреждения.

В личных и командных со-
ревнованиях встретились воспи-
танники детского сада. В личных 
соревнованиях разыгрывались 
звания «Чемпион по меткости, 
силе, быстроте». В командных 
соревнованиях мы увидели дис-
циплинированных, выносливых, 
гибких, эрудированных, дружных 
ребят. Стартом соревнований ста-
ло традиционное внесение флага, 
без которого не проходит ни одно 
спортивное состязание. Затем 
спортсмены начали сложную, но 
интересную борьбу. В приветстви-
ях каждая из команд рассказала 
о себе. Ловкость и силу показали 
мальчики в перетягивании каната 
и метании мяча. Девочки показали 

свою грациозность в набрасыва-
нии обруча, быстроту и точность в 
прыжках через скакалку. Каждую 
команду бурными аплодисментами 
и «кричалками» поддерживали 
болельщики.    

Без гостей наше соревнование 
не было бы таким интересным. 
Спортик предложил ребятам 
стать настоящими спортсменами  
и провел спортивные состязания. 
Шалунишка Шапокляк со своей 
подружкой Лариской всячески 
старались помешать нашему 
празднику, придумывали раз-
личные хитрости, нелёгкие спор-
тивные испытания для детей, где 
ребята сопереживали успехам и 
неудачам товарищей. Смешинка 
развеселила ребят, создала ра-
достное, бодрое настроение и 
провела проверку на смекалку в 
логических задачах, а в заклю-
чение научила детей игровому 
массажу биологически активных 
зон «Неболейка».

Любимый Доктор Айболит из 
Африки  в детский сад прилетел, 
но не за тем, чтоб ставить гра-
дусники  всем.  О деле важном 
рассказал и ребятам показал, 

как быть сильными и отважными. 
Проверил в  эстафетах, как ребя-
та утром правильно умываются, 
чистят зубы,  пользуются мылом, 
полотенцем, а также узнал, есть 
ли в нашем детском саду неряхи, 
умницы, лентяи, прилежные ребя-
та. Доктор Айболит сказал нашим 
воспитанникам напутственные 
слова: «В мире нет рецепта луч-
ше,  будь со спортом неразлучен.  
Проживешь ты до ста лет, вот и 
весь секрет!» 

Жюри  подвело итоги,  за-
служенные награды получили 
победители. Всем воспитанникам 
Доктор Айболит вручил фрукты 
и витамины.

Несмотря на волнения сотруд-
ников, спортивные соревнования 
прошли успешно, ведь педагоги 
тщательно и умело всё продума-
ли, подготовили, а дети остались 
довольны.

Это мероприятие служит напо-
минанием юным воспитанникам о 
необходимости беречь, укреплять 
и поддерживать свое здоровье. 

Е. СЕмёНОВА, инструктор по 
физической культуре

 МБДОУ №50.

Здоровые дети – богатство 
страны. Общими усилиями персо-
нала и родителей нашего детского 
сада №19 необходимо постарать-
ся создать детям все условия 
для правильного и полноценного  
развития.  Это гарантия здорового 
образа жизни, которого ребята 
будут придерживаться даже тогда, 
когда станут взрослыми.

Кроме ежедневной работы по 
укреплению здоровья малышей у 
нас бывают особенные дни - Дни 
здоровья. Пятое апреля такой  день. 
Что это особенный день дети поняли 
сразу, увидев вместо воспитателя 
доброго доктора Айболита. Он и 
горлышко посмотрел, температуру 
измерил  и угостил  витаминами. 

Утренняя зарядка превратилась в 
увлекательную игру-пятиминутку. 
На спортивном празднике вместе с 
гостями Степашкой и Хрюшей дети 
выполняли спортивные упражнения, 
а подвижные игры принесли всем 
много радости. 

И на прогулке малыши не скуча-
ли. Для них организовали «Веселые 
старты» - кто быстрее прибежит, 
точнее бросит, выше прыгнет. А в 
конце прогулки все дружно труди-
лись на уборке снега. 

Славно прошел день! Дети 
получили большой заряд бодрости 
и веселья.
Л. ЖЕРЕбЦОВА, Н. АРтИщЕВА, 

воспитатели 
МБДОУ «Детский сад №19».

В День здоровья в детском 
саду №35 всегда проходят 
различные мероприятия, пос-
вященные этому празднику: бе-
седы, занятия, физкультурные 
досуги и развлечения. 

В течение дня с детьми про-
водились беседы, интересные 
физкультминутки, занятия  в иг-
ровой форме: «Уши, носик и глаза 
помогают нам всегда», «Советы 
Неболейки», «Что такое здоро-
вье», «Здоровье - волшебная 
страна». С детьми мы работали 
и в литературном уголке: читали 
художественную литературу; за-

учивали пословицы и поговорки 
о здоровье;  рассматривали ил-
люстрации фотографий, картин 
о здоровье. 

Интересно и динамично про-
шёл спортивно-развлекатель-
ный досуг  «Спорт – это сила и 
здоровье». Дети участвовали в 
командных эстафетах, в кото-
рых они показали свою физи-
ческую подготовку, ловкость, 
смекалку. Кроме упражнений 
соревновательного характера 
ребята участвовали в концер-
тных, ритмических номерах, 
пели песни о спорте, народные 

хороводные песни, рассказывали 
стихи, отгадывали загадки. Все 
команды получили награды, 
незабываемые впечатления и 
массу удовольствия. 

Веселая и задорная атмос-
фера таких дней передается не 
только детям, но и взрослым. 
Мы убеждёны, что такие ме-
роприятия приобщают всех нас 
к формированию здорового 
образа жизни.

Е. АДАмОВИч, 
О. гРИгОРьЕВА, инструкторы 

по физической культуре 
ДОУ №35.

Накануне Всероссийско-
го дня здоровья в детских 
объединениях ДДт прошли 
беседы  «что такое здоровый 
образ жизни» и  «Путешествие 
в чистюльск». Для родителей в 
информационном уголке и на 
сайте была размещена инфор-
мация о правилах закаливания 
и роли ароматерапии.

Ребятишек из Школы разви-
тия дошкольников «Медвежо-
нок» ждал спортивный праздник 
«День здоровья медвежонка». 
На празднике дети рассказали 
медвежонку, у которого болел 
зуб, как правильно ухаживать за 
зубами, заботиться о своем здо-
ровье. Встретились с тётушкой 
Слякотью. Отгадывали  хитрые 

загадки, правильно развешивали 
бельё и доказывали, что среди 
них нет ни грязнуль, ни нерях. 
А ещё весело соревновались 
в различных испытаниях на 
ловкость, быстроту, скорость. 
В конце праздника все ребята 
получили медали чемпионов и 
сюрприз от доктора Айболита 
– апельсины.

Чуть позже состоялся городс-
кой конкурс агитбригад «Дорогой 
здоровья – в третье тысячелетие». 
В конкурсе приняли участие ко-
манды: «Позитив» (МБОУ «Школа 
№44»),  «Пульс» (МБОУ «Школа 
№14»), «Олимпийцы» (МБОУ 
«Школа №32»), «Здоровье» 
(МБОУ «Школа №35»), «Дружба» 
(МБОУ «Школа №17»).

Все команды представили 
интересные и запоминающиеся 
выступления.  А болельщики 
очень активно поддерживали 
свои команды.

По итогам конкурса 3-е место 
заняла команда «Здоровье», 
2-е место у команды «Дружба», 
1-е место у команды «Олим-
пийцы».

Поздравляем всех ребят, 
принявших участие в конкурсе, 
ведь они получили на этом ме-
роприятии заряд позитивных 
эмоций.

В заключение хочется сказать: 
«Заботьтесь о себе и своих близ-
ких и будьте здоровы!»

м. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ.

«Я не боюсь еще и еще раз 
повторить: забота о здоровье 
ребенка – это важнейший труд 
воспитателя. От жизнерадост-
ности, бодрости детей зависит 
их духовная жизнь, мировоз-
зрение, умственное развитие, 
прочность знаний, вера в свои 
силы». 

(В.А. Сухомлинский)
Формирование здорового 

образа жизни  начинается уже 
в детском саду. В этом деле нет 
мелочей. Вся жизнедеятельность 
ребенка в дошкольном учрежде-
нии должна быть  направлена 
на сохранение и укрепление 
здоровья, формирование у до-
школьников позиции признания 
ценности здоровья, чувства от-

ветственности за свое здоровье, 
расширение знаний и навыков по 
гигиенической культуре. 

В нашем детском саду с 5 
по 12 апреля проходила неде-
ля здоровья, в рамках которой 
были проведены познавательная 
беседа «Что такое здоровье?»; 
занятия: «В гостях у доктора 
Айболита», «Где живут витами-
ны?»; экскурсии в медицинский 
кабинет, организована выставка 
рисунков «Я за спорт!».  

Неделю здоровья открыл 
спортивно-музыкальный праз-
дник «Быть здоровым приятно 
– это всем понятно!», на котором 
ребята учили Карлсона навыкам 
здорового образа  жизни. Дети 
читали стихи, пели песни, расска-

зывали пословицы и поговорки, 
активно участвовали в спортивных 
эстафетах.

Дети старшей группы рас-
сказали Карлсону с помощью 
танца «Овощной суп» о пользе 
овощей, а воспитанники подго-
товительной группы пригласили 
сказочного гостя заняться гимнас-
тикой, исполнив песню «Солнце 
встало!».

Итогом праздника стало 
вручение каждому участни-
ку эмблемы «Быть здоровым 
хочу!» и сладкого гостинца от 
Карлсона.

Ж. КВАСКОВА, 
Е. СмИРНОВА, инструкторы по 

физической культуре 
МАДОУ №1.           

В мбДОУ «Детский сад № 52» 
четвертого апреля прошел празд-
ник, посвященный Дню Здоровья 
«Дети любят физкультуру». 

На мероприятии присутствовали 
сказочные герои: Королева Здоро-
вья, Ангина, Микробы. 

Ангина с Микробами украли Ко-
ролеву Здоровья, чтобы спасти её, 
дети выполняли задания конкурсов: 
читали стихи, пели частушки, отга-

дывали загадки, играли в подвиж-
ные игры, участвовали в эстафете. 
Королева Здоровья была спасена, 
за это она всех ребят угостила 
витаминами.

Все дети получили положи-
тельный заряд энергии, поиграли 
и укрепили свое здоровье.

И. КОСтОмАРОВА, инструктор 
по физической культуре МБДОУ 

«Детский сад №52».

Мы приходим в детский сад, чтоб здоровье укреплять!

Особенный день
Дорога к здоровью

Быть здоровыми хотим!

Я здоровье сберегу, сам себе я помогу, 
от простуды и болезней сам себя я излечу!



12 апреля 2013г. 21 Полысаево
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОбЛАСть

ПОЛЫСАЕВСКИЙ гОРОДСКОЙ ОКРУг
АДмИНИСтРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОгО 

гОРОДСКОгО ОКРУгА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.04.2013г. №544 г.Полысаево 

Об условиях продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка

  
В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002г. №808 «Об организации и прове-
дении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», Уставом Полысаевского городского округа, По-
ложением об организации и проведении торгов по продаже 
земельных участков или права на заключение договора 
аренды земельных участков, утвержденное решением По-
лысаевского городского совета от 28.10.2010г. №125, рас-
смотрев предложения постоянно действующей комиссии по 
продаже находящихся в государственной и муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                         В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 05.04.2013г. №544

Условия продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, в 63 
метрах на северо-запад от угла дома №6 по ул.Красная.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:16362.
3. Площадь участка: 1300 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2013 года.
5. Разрешенное использование: под проектирование 

и строительство административно-хозяйственного ком-
бината.

6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи 
предложений о размере арендной платы.

7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 29 
250 рублей.

8. Задаток: 5 850 рублей.
9. Шаг аукциона: 1 400 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за поль-

зование земельным участком определенная по результатам 
проведения аукциона. Договор заключается на 3 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОбЛАСть

ПОЛЫСАЕВСКИЙ гОРОДСКОЙ ОКРУг
АДмИНИСтРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОгО 

гОРОДСКОгО ОКРУгА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.04.2013г. №545 г.Полысаево  

Об условиях продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка

 
В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002г. №808 «Об орга-
низации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», Уставом Полысаев-
ского городского округа, Положением об организации и 
проведении торгов по продаже земельных участков или 
права на заключение договора аренды земельных участ-
ков, утвержденное решением Полысаевского городского 
совета от 28.10.2010г. №125, рассмотрев предложения 
постоянно действующей комиссии по продаже находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на 
заключение договора аренды земельного участка из земель 
населенных пунктов Полысаевского городского округа.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле-
дующий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                       В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 05.04.2013г. №545

Условия продажи права на заключение 
договора аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, 
в 62 метрах на северо-восток от угла дома №71 по 
ул.Черемховская.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:19699.
3. Площадь участка: 150 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2013 года.
5. Разрешенное использование: для строительства 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОбЛАСть

ПОЛЫСАЕВСКИЙ гОРОДСКОЙ ОКРУг
АДмИНИСтРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОгО

 гОРОДСКОгО ОКРУгА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 08.04.2013г. №577 г.Полысаево  

«О проведении мероприятий по санитарной очистке и 
благоустройству территории городского округа»
  
С целью проведения массовой весенней уборки, улучшения 

санитарного состояния и повышения уровня благоустройства 
объектов и территории города, учитывая положительный 
опыт прошлых лет:

1. Объявить и проводить с 05.04.2013г. по 30.09.2013г. 
мероприятия по санитарной очистке и благоустройству 
территории городского округа, приведения в порядок эле-
ментов благоустройства с осуществлением мероприятий по 
озеленению территории городского округа, уборки и вывоза 
мусора с территории дворов, улиц, площадок и парков.

2. Объявить каждую пятницу санитарным днём в город-
ском округе.

3. Создать городскую комиссию по организации и про-
ведению на территории городского округа мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству и утвердить её состав 
согласно приложению.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреж-
дений, организаций независимо от форм собственности 
обеспечить необходимую организаторскую работу среди 
трудовых коллективов по наиболее полному и эффектив-
ному участию в мероприятиях по санитарной очистке и 
благоустройству территории городского округа в связи с 
подготовкой к праздничным датам - Празднику Весны и 
Труда, Дню Победы.

5. Заместителю главы Полысаевского городского округа 
по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькову обеспечить конт-
роль за выполнением работ предприятиями, организациями, 
учреждениями независимо от форм собственности на за-
креплённых за ними территорий, согласно решению Полы-
саевского городского округа от 27.06.2012 №105 «Правила 
благоустройства и содержания территории Полысаевского 
городского округа».

6. Рекомендовать всем коммунальным и промышленным 
предприятиям, учреждениям, организациям независимо от 
форм собственности создать бригады по очистке и вывозу 
мусора, накопившегося за зиму с территории коммуналь-
ных объектов, жилых домов, автодорог, аллей, парков и 
скверов.

7. Управлению по вопросам жизнеобеспечения Полыса-
евского городского округа (Л.И.Щербакова):

7.1 организовать проведение работы с председателями 
уличных комитетов, домовых комитетов по приведению в 
порядок внешнего вида своего дома и надворных построек, 
отремонтировать ограждения, постоянно содержать в над-
лежащем состоянии прилегающую к дому территорию;

7.2 информировать население через средства массовой 
информации о начале и ходе санитарной очистки города, о 
наиболее отличившихся коллективах и лицах, принявших 
участие в мероприятии, о случаях нарушения правил бла-
гоустройства города, в том числе и жителями.

8. Рекомендовать межмуниципальному отделу внутрен-
них дел «Ленинск-Кузнецкий» (B.C. Маслов) совместно с 
административным отделом администрации Полысаевского 
городского округа (В.Д. Шмальц) активизировать работу 
участковых уполномоченных полиции с председателями 
уличных комитетов, председателями советов многоквартир-
ных домов и старших по домам и подъездам в наведении 
санитарного порядка на территории города.

9. Опубликовать данное постановление в городской 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОбЛАСть

ПОЛЫСАЕВСКИЙ гОРОДСКОЙ ОКРУг
АДмИНИСтРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОгО

 гОРОДСКОгО ОКРУгА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 09.04.2013г. №589 г.Полысаево  

Об условиях приватизации муниципального имущества
  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением правительства от 
12.08.2002г. №585 «Об утверждении положения об орга-
низации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», статьей 58 Устава Полысаевского 
городского округа, Положением об организации продажи 
муниципального имущества на аукционе, утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 12.03.2003г. №43, Положением «О порядке 
приватизации муниципального имущества города Полыса-
ево», утвержденным решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по прива-
тизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муни-
ципального имущества на аукционе согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу на следующий день 
после подписания.

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

Глава Полысаевского
городского округа                                          В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 08.04.2013г. №589

Условия приватизации

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: автомобиль 
марки АГП22ШЗИЛ431410 (автовышка), год выпуска 1986, 
идентификационный номер отсутствует, модель, № двигателя 
130 - отсутствует, шасси (рама)  №2550020, кузов (кабина) № 
отсутствует, цвет кузова (кабины) хаки, ПТС 42 НН 135009.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 2 квартал 2013 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 52 000 

(пятьдесят две тысячи) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 5 200 (пять тысяч двести) рублей.
6. Шаг аукциона: 2 000 (две тысячи) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

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

Председатель комиссии:

Г.Ю. Огоньков
- заместитель главы Полысаевского 
городского округа по ЖКХ и 
строительству;

Секретарь комиссии:

Ю.И. Кравчик - главный специалист управления по 
вопросам жизнеобеспечения;

Члены комиссии:

В.И. Рогачев
- заместитель главы Полысаевского 
городского округа по социальным 
вопросам;

О.И. Станчева
- председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского городского 
округа;

Е.Г. Березина - начальник отдела экономики и 
промышленности;

В.Д. Шмальц - начальник административного 
отдела;

Е.А. Баженевских - начальник управления по делам 
ГО и ЧС;

Н.А. Зубарева - начальник управления архитектуры 
и градостроительства;

О.С. Журавлев
- директор муниципального казенного 
предприятия «Специализированное 
автомобильное хозяйство»;

Л.И. Щербакова
- начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения Полысаевского 
городского округа.

автотехцентра.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о размере арендной платы.
7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 5 625 

рублей.
8. Задаток: 1 125 рублей.
9. Шаг аукциона: 250 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за поль-

зование земельным участком определенная по результатам 
проведения аукциона. Договор заключается на 3 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОбЛАСть

ПОЛЫСАЕВСКИЙ гОРОДСКОЙ ОКРУг
АДмИНИСтРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОгО 

гОРОДСКОгО ОКРУгА

ПОСтАНОВЛЕНИЕ 
 от 08.04.2013г. №569 г.Полысаево  

О внесении изменений в постановление от 31.05.2011г. 
№756 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов»  
В соответствии с постановлением коллегии администрации 

Кемеровской области от 30.11.2010г. №530 «Об установле-
нии порядка разработки и утверждение органом местного 
самоуправления, определенным в соответствии с уставом 
муниципального образования, схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов», постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 11.05.2011г. №634 «Об 
утверждении порядка разработки схемы размещения неста-
ционарной торговли», Уставом муниципального образования 
«Полысаевский городской округ»:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных 
торговых объектов города согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление без прило-
жения в городской газете «Полысаево». Постановление с 
приложениями разместить на официальном сайте города, 
официальном сайте департамента промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской области.

3. Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в городской газете «Полысаево» и размещении на 
официальном сайте города.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

Глава Полысаевского 
городского округа                                           В.П. ЗЫКОВ.

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

газете «Полысаево» и на официальном сайте города в 
сети интернет.

10. Контроль за выполнением данного 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 08.04.2013г. №577

Состав городской комиссии по организации и проведению 
на территории городского округа мероприятий

 по санитарной очистке и благоустройству 
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Информация от КУМИ

Экран вакансий

 ПРИгЛАШАЕм НА РАбОтУ

Вакансии гКУ ЦЗН г.Ленинск-Кузнецкий
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО тЕЛЕФОНУ
 8(38456) 3-64-05.

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

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

Вагонное ремонтное депо Ленинск-Кузнецкий  ОСП  Но-
восибирского филиала ОАО «ВРК- 1» - фрезеровщика, слесаря 
КИПиА, бригадира. Тел. 8(38456)  7-37-64.

ОАО  «Энергетическая  компания» г.Полысаево -  слесарей 
по ремонту котельного оборудования (возможно обучение на рабо-
чем месте), механика, электрогазосварщиков и электромонтеров 
для работы  на котельной.  Тел. 8(38456) 4-42-97.

ОАО «СУЭК-Кузбасс»  Энергоуправление - электромонтеров 
по эксплуатации распределительных сетей,  электромонтеров по 
монтажу высоковольтных линий электропередачи.  Тел. 8(38456)  
5-21-38.

ООО «Л-К Электросеть» - электромонтера по  эксплуатации 
распределительных сетей. Тел. 8(38456) 7-07-76. 

ООО «ЛК ЗСм» - системного администратора, водителя кате-
гории «С» (КрАЗ), помощника машиниста экскаватора, штукатура, 
уборщицу производственных и служебных помещений, подсобного 
рабочего. Тел. 8(38456) 2-29-39.

ООО «ПромАльянс» - главного инженера, инженера по ПКиОТ, 
начальника, заместителя начальника и помощника начальника под-
земного участка, горных мастеров, проходчиков, электрослесарей 
подземных, ГРП-МПУ. Тел. 8(38456) 2-08-66.

ООО «СибЭкоПром-Н» - слесарей-ремонтников, электрослеса-
ря, оператора технологических установок, электрогазосварщиков, 
подсобных рабочих. Тел.  8(38456) 5-41-43.

ООО «ПСУ» - главного бухгалтера. 8(38456) 3-12-62.
ООО «Отдел профдезинфекции» - медицинский дезинфектор, 

инструктор-дезинфектор. Тел. 8(38456) 7-20-25.
гОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический кол-

ледж» - преподавателей горных и горных электромеханических 
дисциплин, повара, дворника, кухонного рабочего (женщину). Тел. 
8(38456) 3-18-72. 

гбОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум» 
- слесаря-сантехника. Тел. 8(38456) 3-27-69.

мАУК «ДК им. Ярославского» - художественного руководителя, 
слесаря-электрика по ремонту электрооборудования, водителя ав-
томобиля категории «В,С,Д», дворника. Тел.  8(38456) 7-30-20.

мбОУ ДОД «Дворец творчества» -  уборщиц производственных 
и служебных помещений, рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, отделочников. Тел. 8(38456) 2-77-86.

мУ  УЖ - машинистку.  Тел. 8(38456) 3-23-83.
мАДОУ №1 г.Полысаево - воспитателя, дворника. Тел. 

8(38456) 2-61-84.
мбДОУ №1 г.Ленинска-Кузнецкого - воспитателя. Тел. 8(38456) 

3-72-62.
мбДОУ №16 - воспитателя.  Тел.  8(38456)  2-08-42. 
мбДОУ №27 - воспитателя, уборщицу производственных 

и служебных помещений, кухонного рабочего (женщину). Тел. 
8(38456) 4-26-90.

мбДОУ №42 - повара, уборщицу производственных и служеб-
ных помещений. Тел.  8(38456) 7-20-84.

мбДОУ  №62 - музыкального руководителя. Тел. 8(38456) 7-03-39.
мбОУ «ООШ №19» – учителей начальных классов и математи-

ки, кухонного рабочего, уборщицу производственных и служебных 
помещений. Тел. 8(38456) 7-36-53.

мАУ «Лыжно-спортивный комплекс» - заведующего складом. 
Тел. 8(38456) 2-31-60.

мбОУ ДОД ДЮСШ - гардеробщицу,  уборщицу производственных 
и служебных  помещений, дворника, рабочего по обслуживанию 
и текущему ремонту зданий. Тел. 8(38456)  2-54-11.

мбОУ ДОД  ДЮСШ №3 - рабочего по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий. Тел. 8(38456)  5-39-51.

АНО «магистраль-Авто» - водителей автомобиля категории 
«С,Е» на должность инструктора по вождению на автомобили  
«Камаз», «ЗИЛ». Тел. 8(38456) 3-37-97, 8 951 171 33 38.

ИП Пилюгина О.А. – тренеров (женщин, имеющих спортивное 
или медицинское образование,  для оказания услуг на тренажерах 
по снижению веса). Тел. 8 904 370 40 04.

- что предпринять, если вы 
купили определенный товар, и 
в течение гарантийного срока 
он вышел из строя? (чаще всего 
задаваемый вопрос) 

- На основании ст.18 Закона РФ 
“О защите прав потребителей” по 
вашему выбору можно требовать уст-
ранения недостатков, замены товара 
или возврата денег. Целесообразно 
решить вопрос в досудебном порядке, 
разъяснив свои требования пись-
менно, составив в двух экземплярах 
претензию или заявление по форме. 
Один экземпляр необходимо отдать 
в магазин, другой оставить себе и 
сохранить. На втором экземпляре 
заявления работник магазина, его 
принявший, должен поставить дату 
и свою подпись. Если заявление по 
каким-то причинам не принимают, 
то пошлите его по почте заказным 
письмом с уведомлением с описью 
вложения. Товарный чек к заявлению 
не прикладывайте, а приложите 
копию или только покажите его в 
магазине.

Если администрация магазина 
вам откажет в обмене, не расстра-
ивайтесь. У вас есть ещё один путь 
для защиты своих прав. Но прежде 
дождитесь письменного ответа из 
магазина, а если в течение полуме-
сяца его не будет, начинайте дейс-
твовать. Отказ магазина обменять 
товар должен быть изложен в виде 
резолюции на вашем заявлении 
или в отдельном документе. При 
получении отказа немедленно идите 
в суд по месту вашего жительства 
или по месту нахождения магазина 
и подавайте исковое заявление.

Право решения конфликта через 
суд гражданам дано законом, и этим 
можно воспользоваться. В соответс-
твии со ст.17 Закона РФ “О защите 
прав потребителей” граждане осво-
бождаются от уплаты госпошлины 
по искам, связанным с нарушением 
прав потребителей. 

- Покупатель Д. купил в мага-
зине мебельный гарнитур: диван 
и два кресла. В момент выгрузки 
мебели обнаружил, что диван 
не входит в дверной проём. На 
просьбу об обмене в магазине 
получил отказ.

- Из п.1 ст.25 Закона РФ “О за-
щите прав потребителей” №2300-1 
от 07.02.1992г. потребитель вправе 
обменять непродовольственный 
товар ненадлежащего качества 
на аналогичный товар у продавца, 
у которого этот товар был приоб-
ретён, если указанный товар не 
подошел по форме, габаритам, 
фасону, расцветке, размеру или 
комплектации, кроме перечня това-
ров, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ.

Мебель бытовая (мебельные 
гарнитуры и комплекты) включена 
в “Перечень непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не 
подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации”, утвержденный 
Постановлением Правительства РФ 
от 19 января 1998г. №55, и обмену 

и возврату не подлежит. 
- Покупатель Ф. купила в мага-

зине автоматическую стиральную 
машину, через несколько дней она 
перестала работать. был произве-
ден ремонт, но дефект проявился 
снова. В магазине покупателю 
предложили произвести замену 
стиральной машины. может ли 
она расторгнуть договор купли-
продажи?

- Да. Вместо предъявления требо-
ваний о замене товара потребитель 
вправе (если у товара существен-
ный недостаток) в соответствии с 
гражданским законодательством 
отказаться от исполнения договора 
розничной купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар 
денежной суммы.

Стиральные автоматические 
машины входят в “Перечень техни-
чески сложных товаров, в отношении 
которых требования потребителя 
об их замене подлежат удовлет-
ворению в случае обнаружения в 
товарах существенных недостатков”, 
утвержденный Постановлением Пра-
вительства РФ от 13 мая 1997 года 
№575. Существенный недостаток 
товара - недостаток, который делает 
невозможным или недопустимым 
использование товара в соответствии 
с его целевым назначением, либо 
который не может быть устранен, 
либо который проявляется вновь 
после устранения, либо для устра-
нения которого требуются большие 
затраты, либо вследствие которого 
потребитель в значительной степени 
лишается того, на что он был впра-
ве рассчитывать при заключении 
договора. 

- При продаже развесных про-
дуктов питания (сахара, плодо-
овощной продукции) зачастую 
продавцы, пакуя продукцию в 
пакет, берут за него плату. Пра-
вомочны ли их действия?

- Действия продавца не пра-
вомочны. Согласно п.35 Правил 
продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 19.01.1998г. 
№55 (с изменениями и дополнения-
ми), развесные продовольственные 
товары передаются покупателю в 
упакованном виде без взимания за 
упаковку дополнительной платы. 

- Приобрели летом зимние 
сапоги, продавец товара дал 
гарантийный талон, в котором 
указан гарантийный срок - 30 дней 
со дня продажи. Правомочны ли 
действия продавца?

- Действия продавца не пра-
вомочны. Согласно п.30 Правил 
продажи отдельных видов товаров, 
утвержденных Постановлением Пра-
вительства РФ от 19.01.1998г. №55 
(с изменениями и дополнениями), для 
сезонных товаров (одежда, меховые 
товары, обувь и другие товары) 
гарантийный срок исчисляется с 
момента наступления соответству-
ющего сезона, срок наступления 
которого определяется уполномо-
ченным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, 
исходя из климатических условий 

места нахождения покупателей.
- При покупке электромясоруб-

ки покупателю И. не дали инструк-
цию по применению на русском 
языке. При требовании выдать ее 
продавец сказал, что такой инс-
трукции нет. что делать в таком 
случае и куда обратиться?

- В соответствии с законом “О 
защите прав потребителей” и Пос-
тановлением Правительства РФ 
“Об утверждении правил продажи 
отдельных видов товаров...” от 
19.01.1999г. №55 п.15 “Информация о 
продавце, товарах и их изготовителях 
доводится до сведения покупателей 
на русском языке, а дополнитель-
но, по усмотрению продавца, на 
государственных языках субъектов 
Российской Федерации и языках 
народов Российской Федерации”. 
Можете обратиться с заявлением 
в Роспотребнадзор и с исковым 
заявлением в суд.

- Подскажите, как расторгнуть 
договор купли-продажи технически 
сложного товара, если мы отпра-
вили заявление на расторжение 
договора на следующий день после 
покупки, товаром не пользовались, 
а через 10 дней нам сказали, что 
отказ отправили по почте. На что 
надеяться, куда обратиться?

- В обращении не указана причи-
на, по которой Вы хотите расторгнуть 
договор купли-продажи. В случае, 
если приобретенный Вами товар 
надлежащего качества, то в соответс-
твии со ст.502 ГК РФ и ст.25 закона 
«О защите прав потребителей» 
потребителю предоставлено право 
обменять в течение четырнадцати 
дней с момента передачи  непродо-
вольственный товар надлежащего 
качества на аналогичный товар у 
продавца, у которого этот товар был 
приобретен. Вместе с тем, перечень 
товаров надлежащего качества, 
подлежащих возврату или обмену, 
ограничен Постановлением Прави-
тельства РФ от 19 января 1998г. №55 
«Об утверждении Правил продажи 
отдельных видов товаров, перечня 
товаров длительного  пользования, 
на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмез-
дном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродоволь-
ственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар 
других размеров, форм, габаритов, 
фасонов, расцветки или комплек-
тации», в соответствии с которым 
не подлежат возврату или замене 
технически сложные товары бытового 
назначения (станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие бытовые; 
электробытовые машины и приборы; 
бытовая радиоэлектронная аппа-
ратура; бытовая вычислительная и 
множительная техника; фото- и кино-
аппаратура, телефонные аппараты и 
факсимильная аппаратура; электро-
инструменты; игрушки электронные, 
бытовое газовое оборудование и 
устройства). 

Таким образом, если Ваш товар 
является технически сложным, то 
вернуть его Вы не сможете.

С. ЛОбАНОВА,
ведущий специалист-эксперт ТО 

Роспотребнадзора. 

Прямая линия с потребителями
В марте специалисты тО Роспотребнадзора провели 

«прямую линию» с потребителями, по итогам которой 
подготовили ответы на вопросы.

Прямая линия с потребителями
Информбюро

ГКУ Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого пригла-
шает выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования в возрасте от 
18 до 20 лет принять участие в программе временного тру-
доустройства «Первое рабочее место». Телефон для справок: 
8(38456) 3-59-48. 

ГКУ Центр занятости населения объявляет набор на професси-
ональное обучение безработных граждан по профессиям: повар, 
кондитер, швея, закройщик, делопроизводитель, продавец продо-
вольственных товаров, кассир, мастер маникюра, основы компью-
терной грамотности, каменщик, тракторист, водитель погрузчика, 
слесарь по ремонту автомобиля, водитель кат.С, водитель кат.Е. 
Обучение бЕСПЛАтНОЕ, в период обучения выплачивается 
стипендия! Обращаться по адресу: пр.Текстильщиков, 12, каб.9 
или по тел.3-63-30.

• Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом сообщает 
о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельных участков 
из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа, 
предполагаемой площадью 1300 кв.м., 
расположенных по адресу: г.Полысаево, 
ул.Привольная, 1, ул.Привольная, 3,  

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

• Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-

ского городского округа сообщает 
о предстоящем строительстве 
индивидуального жилого дома, рас-
положенного по адресу: г.Полысаево, 
пер.Ручейный, 3.

• Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
о предстоящем проектировании и 
строительстве на земельных учас-
тках, расположенных:

1 в 85,29 м. на юго-восток от угла 
дома №17 по ул. Техническая, площа-
дью 1571 кв.м., для проектирования 
и строительства отпайки ЛЭП – 6 кВ 
Ф-6-4-Б до ТП №56»;

2 ул.Астраханская, 5, площадью 
45кв.м., для реконструкции части 
нежилого здания, пристройка к су-
ществующему зданию помещения 
торгового зала;

3 в 83 м на юго-восток от угла 
дома №130 по Крупской, площадью 
23 кв.м.,  для реконструкции торгового 
павильона в объект капитального 
строительства;

4 в 34 м на северо-восток от угла 
дома №3 по ул.Бажова, площадью 
794кв.м., для реконструкции здания 
шашлычной на территории, прилега-
ющей к существующему земельному 
участку в г.Полысаево, ул.Крупской, 
д.121.
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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.

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

МБУ «Полысаевский Пресс-центр», в редакцию газе-
ты, СРОчНО тРЕбУЕтСЯ корреспондент  (опыт работы 
приветствуется). Тел.: 2-54-35.

Социалка

• 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».

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

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.

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

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

Уважаемые пайщики «КПКг «Забота»!
Приглашаем вас принять участие в собрании 

пайщиков кооперативного участка, которое будет 
проводиться в форме заочного голосования с 15 ап-
реля 2013г. по 15 мая 2013г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Молодёжная, 17.

Повестка дня: довыборы из общего числа пайщиков 
кооперативного участка уполномоченных пайщиков.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в апреле: О.Ф. МАЛОФЕЕВА, О.А. БЕЛЯЕВА, 
Л.И. ШАЛОМИНЦЕВА, В.И. НЕЛЮБИНА, Н.П. КАРПУШКИНА, 
М.М. ГИНЗБУРГ,  Л.И. ТИТОВА,  Н.С. ВАВИЛКИНА, В.Т. СТУ-
КАЛЕНКО, В.И. ДРУГОВА, М.Л. БРЕНДЕЛЬ, Л.П. ЧУДАКОВА, 
Э.И. БАУМ - поздравляем вас с Днём рождения! Счастья, 
здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия!

Примите поздравления

Шахта «Полысаевская» 
ПРИмЕт НА РАбОтУ: 
горнорабочих и элект-
рослесарей подземных 
на подготовительные и 
вспомогательные участки. 
Тел. 9-46-84.

1 апреля 2013 года стартовала 
благотворительная СмС-акция «От 
сердца к сердцу». Акция заключается 
в том, что каждый, кому не безразлична 
судьба детей с врожденным пороком 
сердца, может отправить СМС с тек-
стом «СЕРДЦЕ» на короткий номер 

3132 и тем самым оказать помощь больным детям. 
Стоимость СМС составляет 162 рубля. Все вырученные 
денежные средства будут направлены на помощь  Да-
нилу Сусоеву, 2008 г.р. DS: врожденный порок сердца, 
легочная гипертензия. Всего малышу необходимо для 
полноценного лечения – 411000 рублей (дорогостоя-
щие препараты необходимо принимать для снижения 
высокого легочного давления). 

Ваша помощь дает шанс детям Кузбасса получить 
своевременную медицинскую помощь.

На совещании заместителя гу-
бернатора галины Остердаг с 
заместителями глав муниципаль-
ных образований по социальным 
вопросам выступила заместитель 
управляющего отделения ПФР по 
Кемеровской области Ольга Ильи-
нична Фалалеева. Она рассказала 
об использовании материнского 
(семейного) капитала.

Размер материнского капитала 
с 1 января 2007 года увеличился 
на 158 960 рублей, и в 2013 году он 
составил 408 960,50 рубля. В Кеме-
ровской области выдано 88,5 тысяч 
сертификатов на материнский капитал, 
распорядились средствами МСК почти 
44 тысячи семей, 50% от получивших 
сертификаты. 

О.И. Фалалеева подробно рассказа-
ла о мерах по усилению контроля за 
соблюдением законодательства при 
использовании средств материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий.

Специалисты управлений ПФР в 
городах и районах проводят правовую 
оценку документов, представленных на 
распоряжение средствами материнско-
го капитала. Запрашивают сведения в 
органах внутренних дел, ЗАГС, опеки 
и попечительства о фактах лишения 
родительских прав, об отмене усы-
новления, о совершении в отношении 
ребенка умышленного преступления. 
Далее все документы в электронном 
виде по защищенным каналам связи 
направляются в отделение ПФР для 
дополнительной проверки и перечис-
ления денежных средств.

До родителей доводится информа-
ция об уголовной ответственности в 
случае мошеннических действий с 
материнским капиталом.

Отделение и управления ПФР ин-
формируют Управление экономичес-
кой безопасности и противодействия 
коррупции ГУ МВД РФ по Кемеровской 

области и прокуратуру при возник-
новении сомнений в правомерности 
действий граждан и организаций по 
использованию средств материнского 
капитала на улучшение жилищных 
условий. Например, приобретение од-
ного жилого помещения несколькими 
семьями, покупка долей квартиры, не-
исполнение нотариально заверенного 
обязательства по оформлению жилого 
помещения в собственность детей и 
супруга и последующая перепродажа 
жилого помещения.

Отделением направлены материа-
лы в правоохранительные органы на 
116 человек. По запросам правоох-
ранительных органов и прокуратуры 
предоставлены материалы на 12,7 
тысячи владельцев сертификатов, 
распорядившихся средствами ма-
теринского капитала. Возбуждено 
53 уголовных дела, в том числе в 
отношении трёх организаций: ООО 
«Абсолют», КПКГ «Сибирь-финанс», 
ООО «Алма-кредит», 50 дел в отно-
шении владельцев сертификатов.

На сегодняшний день вынесено 
14 судебных решений (из них 5 - по 
материалам, направленным Отделе-
нием) в отношении владельцев сер-
тификатов на сумму 4,5 млн рублей 
о взыскании средств материнского 
капитала, использованных с целью 
необоснованного обогащения. Право 
в дальнейшем вновь распорядиться 
средствами материнского капитала 
у данных лиц отсутствует.

В заключение своего выступления 
О.И. Фалалеева призвала к совместным 
активным действиям: «Мы считаем, что 
предотвратить злоупотребления при 
распоряжении средствами материнско-
го капитала можно только совместными 
действиями всех заинтересованных 
структур – администраций в городах и 
районах, правоохранительных органов, 
прокуратуры, управления Росреестра, 
органов опеки и попечительства».

В Управления ПФР от кузбас-
совцев продолжают поступать 
жалобы на непрошеных гостей, 
которые приходят непосредс-
твенно на дом, представляются 
сотрудниками государственного 
Пенсионного фонда и настойчиво 
предлагают заключить договор с 
негосударственным пенсионным 
фондом. По их словам, граждане, 
не заключившие договор с негосу-
дарственным пенсионным фондом 
до конца текущего года,  с января 
2014 года потеряют часть страховых 
взносов, которые работодатель за 
них перечисляет.

Отделение ПФР по Кемеровской 
области заявляет, что информация 
о том, что граждане, которые не 
заключили в текущем году договор 
с негосударственным пенсионным 
фондом, лишатся части страховых 
взносов работодателя, не соответс-
твует действительности.   

Сотрудники управлений ПФР 
и отделения ПФР не ведут агита-
ционной работы среди населения 
по принуждению к переводу 
накопительной части пенсии. 
Кроме того, прием клиентов вне 
стен управлений ПФР и отделе-
ния ПФР ведется бесплатно в 
консультационных пунктах или во 
время выездных встреч в местных 
администрациях, на предприятиях 
и в организациях по графику. 
Население оповещается об этом 
заранее. Отделение ПФР насто-
ятельно советует, прежде чем 
пустить в дом чужого человека, 
потребовать от него служебное 
удостоверение и обязательно 
свериться по телефону в местном 
управлении ПФР, если человек 
представляется работником пен-
сионной системы, действительно 
ли там работает указанный в 
удостоверении специалист.   

Не соответствует 
действительности
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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.)

13 апреля
суббота

Прогноз погоды с 13 по 19 апреля

облачно 

750

-2...+5
С 
3

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

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

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

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ: гАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

Низкие цены. телефон 8-905-916-98-52.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.
ПРОДАм УгОЛь ШАХт И РАЗРЕЗОВ 

хорошего качества. Низкие цены. 
Доставка от 1 мешка. телефон 8-904-995-14-72.

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.

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.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ: 
АНТИКВАРИАТ:         

Тел. 8-913-536-70-09.

альбомы,монеты, 
каталоги. 

профессиональные. 

покупка – продажа.

гРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 3 тн. ИСУЗУ термо-
будка 10 куб.м. Город, межгород. Тел. 8-904-960-0193, 
8-905-073-97-37.


