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Наши юбиляры Работали с задором, и душа пела… под гармошку

Дело в том, что специ-
ально для этой уважаемой 
пары орган записей актов 
гражданского состояния 17 
апреля провел торжествен-
ную церемонию, где вновь 
для юбиляров звучал марш 
Мендельсона, были поздрав-
ления близких, все так же 
нежно смотрели друг на друга 
сами юбиляры. По доброй 
традиции «молодожёнам» 
вручили ценный подарок и 
поздравление от губернатора 
Кемеровской области.

Знали ли они тогда, 60 
лет назад, когда решили 
соединить две судьбы в одну, 
что будут жить долго и счас-
тливо? Думаю – чувствовали 
и знали. Ведь семья для 
супругов Казначеевых, как, 
впрочем, и для многих других 
супружеских пар старшего 
поколения, - самое важное 
в жизни.

Познакомились моло-
дые люди на танцах 

в посёлке Красный Орёл. 
«Понравилась она мне сразу, 
- искоса поглядывая на супру-
гу, делится Егор Михайлович. 
- Фигура у неё такая была 
заманчивая. Пригласил её 
на танец. Танцевала она здо-
рово! Вот и дотанцевались. 
Проводил до дома, а потом 
подумал, сколько можно хо-
лостым ходить – уж 24 года. 
Надо жениться!»

Через год сыграли свадь-
бу. Кольца друг другу оде-
ли, а вот белого платья и 
фаты не было. Но день этот, 
единственный и неповтори-
мый, запомнили. Непросто 
начинали семейную жизнь. 
Жили у родителей невесты в 
небольшом домике. В тесно-
те, да не в обиде – никогда не 
ругались. Вот тут разговор с 
юмором поддерживает Алек-

сандра Ивановна: «Ни разу 
не развелись! Не модно что 
ли было!» «Повода не было», 
- поправляет младшая дочь 
родителей.

К слову, бриллиантовые 
молодожёны воспитали двух 
дочерей – Галину и Марину. 
Они подарили своим родите-
лям четверых внуков. Уже и 
две правнучки подрастают. 
Единству этой семьи можно 
только позавидовать.

Старшие Казначеевы так 
растили своих дочек, что те и 
сегодня говорят: «Родители у 
нас самые классные на всей 
земле!» От отца они никогда 
слова плохого не слышали. 
На нём держалась вся семья. 
Глава семьи строил, чинил 
– мужской работой занимался. 
Много трудился на строитель-
ных площадках города. Да что 
там – его руками отстроен 
почти весь Полысаево. По-
этому-то домашние редко 
его видели. Но если нужна 
была дочерям подсказка по 
учёбе, никогда не отказывал. 
Всегда помогал с уроками, 
особенно по математике. «В 
выходной мы папу просили, 
- рассказывает старшая дочь 
Галина, - свари свой суп, с 
гречкой!»

На маме же держался 
уют семейного очага. Она 
готовила, варила, обшивала 
девчонок. «Тогда же ничего 
не было, - продолжает Гали-
на, - но мы как куколки хо-
дили». Александра Ивановна 
портнихой была отменной. 
Заказы принимала. Можно 
сказать – модельер, сама 
выкройки всегда делала. 
Никогда ничего не копиро-
вала. Посмотрит на челове-
ка, мерки снимет и сошьёт. 
Шила даже пальто и шапки 
- каракулевые, с перьями. 
А ещё - вышивала картины 

крестиком, да в полстены. 
Рукодельница!

Супруги Казначеевы, 
по словам дочерей, 

однолюбы. «Отец ревновал 
маму, - делится Галина. - Она 
же у нас была вообще краси-
вая. Глазом только покосила 
в сторону, всё, отец уже – у-
ух! Помню, однажды пришли 
они с какого-то праздника, 
папа табуретку на кухне как 
грохнул! И весь скандал. 
Потом уж мама сказала, что 
потанцевала с одним…»

Егор Михайлович и Алек-
сандра Ивановна очень урав-
новешенные люди. Друг с 
другом не ссорились, на 
детей голос не поднимали. 

Плохого друг другу никогда 
не говорили. Если бы плохо 
относились, разве бы столько 
прожили! Бывает, ворчат 
друг на друга. Но это, чтоб 
скучно не было. 

Что ещё можно сказать 
об этой паре? Гос-

теприимные. Очень много 
друзей было у них. «А тан-
цор какой отец! – говорит 
младшая дочь Марина. - Он 
с круга не сходит. До упаду. 
Всех переплясывал. Вальс 
очень красиво с мамой тан-
цевали».

И вот так всю жизнь – поз-
накомились на танцах и про-
вальсировали шесть десятков 
лет вместе, в такт друг другу. 

В чём же секрет такого семей-
ного долголетия? «Уважение, 
- сказал Егор Михайлович, - а 
любовь… впереди должна 
идти». Казначеевы даже в 
свои за 80 до сих пор про 
любовь разговаривают. 

Заботятся друг о друге. 
Егор Михайлович и в магазин 
сходит, и обед приготовит. 
Ещё и в саду успевает хо-
зяйничать. «Нам нужен сад», 
- утверждает глава семьи. На 
их земле всё растёт. «У них 
на участке идеальный поря-
док, - говорит старшая дочь. 
- С дорожки если сойдёшь 
немного, нога провалится 
– земля пуховая. Как они 
это всё делают?! Ни соринки 
нет». И ведь остановить их 

невозможно. Вот и опять 
готовятся к сезону, рассада 
на окнах зеленеет. 

Рука об руку каждый 
день - так незаметно 

и пролетели годы. Брил-
лиантовая свадьба, как и 
первый день знакомства, 
не обошлась без танца. И 
в этот день музыка звучала 
только для Егора Михайло-
вича и Александры Иванов-
ны. А после торжества дети 
повели своих родителей в 
ресторан. В общем, всё как 
полагается. 

Здоровья Вам, брилли-
антовые молодожёны!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

Шестидесятилетний юбилей - 
дата значительная, тем более, 
когда столько лет прожили 
в супружестве Егор Михайлович 
и Александра Ивановна Казначеевы. 
Прожили дружно, 
в любви и заботе друг о друге,
о дочерях.
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Заботы власти

Благоустройство

Наступившая весна 
очень быстро застави-
ла нас забыть о зиме и о 
прошедших холодах. Снег 
растаял, но обнажилась не-
приглядная глазу картина: 
бумага, бутылки, пачки от 
сигарет, окурки… - всего не 
перечислишь. Но вот вопрос 
«откуда?», думается, будет 
неуместен. Мы сами же и 
«разукрашиваем» город 
мусором. Умеем сорить - 
нужно учиться и убирать.

«Уборочная» пора сейчас 
как раз и наступила. Вот уже 
второй весенний месяц каж-
дая пятница в нашем городе 
объявлена санитарным днём. 
Школьники, служащие адми-
нистрации, коммунальщики 
положили начало суббот-
никам - уже несколько раз 
выходили на санитарную 
очистку города. Вроде бы 
чего там - прошёлся с мешком 
по намеченной территории, 
собрал увиденный мусор. Ан 
нет! Прибирают тщательно, 
наклоняясь за каждой мало-
мальской бумажкой. В итоге 
– полные мешки мусора. И 
их – не один десяток. Вот и 

получается, что вся не радую-
щая глаз картина оказалась в 
завязанных мешках. Ставишь 
мешок к обочине дороги, 
чтобы потом машина «сахов-
цев» увезла его на свалку, 
оглядываешься и понимаешь 
– а ведь действительно стало 
чисто! 

12 апреля очередной суб-
ботник прошёл на территории 
всего города. Несмотря на 
то, что это не первый убо-
рочный день в текущем году, 
фронт работ ещё большой. 
Снег сошёл уже полностью. 
Остался лишь там, куда не 
попадают лучи весеннего 
солнца. Именно эти теневые 
места и стали дислокацией 
работников обслуживающих 
организаций. Снег ворошили, 
чтобы побыстрее растаял. 

Но не только управляю-
щие компании вышли на пла-
новый субботник. Школьники, 
лицеисты, администрация, 
работники спортивных школ… 
Кто-то приводил в порядок 
территории у своих зданий, 
а другие «захватили» ещё и 
городские улицы, парк, сквер, 
аллеи. Вдоль улиц Космо-

навтов и Крупской газоны в 
буквальном смысле прочёсы-
вали. Весь налетевший мусор 
подбирали и складывали в 
пакеты. Всего в этот день 
на уборку вышло около двух 
тысяч полысаевцев. 

У учеников 32-й школы 
субботник прошёл «в кос-
мическом масштабе». И это 
неслучайно, ведь последняя 
санитарная пятница при-
шлась на 12 апреля – День 
космонавтики. Каждый класс 
представлял отдельную пла-
нету. С девизами и речёвками 
школьники вышли на работу. 
Девочки собирали вытаявший 
из-под снега мусор в мешки, а 
парни боролись с последним 
залежавшимся снегом. 

Ребята-лицеисты «суб-
ботничают» с начала вес-
ны. В первые санитарные 
пятницы, когда снега было 
ещё очень много, учащи-
еся освобождали от него 
территорию лицея. Теперь 
же они пришли на помощь 
творческим работникам ДК 
«Родина», которые 12 апреля 
рыхлили снег вокруг здания, 
а лицеисты трудились вдоль 
аллеи, помогая солнцу рас-
топить последний снег. 

Алина Олейникова, уча-
щаяся 10А, староста класса, 
не выпускала из рук лопату, 
подавая пример одноклассни-
кам. «Субботник нужен, - ска-
зала девушка. – Сегодня на 
расчистку вышел весь класс. 
Это долг каждого учащегося. 
Своим трудом мы оказываем 
помощь лицею, Полысаево. 
Город общий, поэтому надо 
помогать благоустраивать 
его, а не только место, где 
мы учимся».

Огромную территорию 
Детско-юношеской спортив-
ной школы непросто привести 

в порядок. Но, как говорится, 
вода камень точит. Так и 
здесь – постепенно террито-
рия стадиона преображается 
благодаря тому, что работ-
ники ДЮСШ каждую неде-
лю выходят на субботники. 
Директор спортивной школы 
Г.В. Умарова отметила: «У 
нас территория очень боль-
шая, и детско-юношеская 
спортивная школа – значи-
мый для города объект. У 
нас постоянно проводятся 
различные спортивные со-
ревнования, на которых соби-
рается большое количество 
людей. Ну, а мы, как хорошие 
хозяева, должны их встретить 
гостеприимно».

По словам Галины Влади-
мировны, коллектив трудится 
уже целый месяц, каждый 
день. Когда на час выходят, 
когда минут на тридцать 

– смотря какой фронт работ 
намечают выполнить. Снача-
ла снег с крыши скидывали, 
затем вокруг здания приво-
дили территорию в порядок. 
В настоящий момент уже 
даже внутри начали побелку. 
«Потому что мы готовимся 
достойно встретить всех 
горожан и ветеранов 9 Мая», 
- заключила Г.В. Умарова. 

Очень многие полыса-
евцы понимают, что подде-
рживать порядок и чистоту 
в городе – задача общая. 
И выходят на субботники. 
Вот только не все. У здания 
недавно отремонтированного 
банка куча остатков строи-
тельного мусора, монтажной 
пены даже в санитарную 
пятницу не исчезла. Красоты 
эта картина городу никак не 
добавляет! В квартале №13 
– новом, строящемся кварта-

ле – в воздухе просто витают 
разного размера бумаги, 
полиэтиленовые пакеты и 
прочий мусор. Понятно, что 
строится новый детский сад, 
возводятся жилые дома. Кру-
гом стройматериалы, работа 
кипит. Но это не оправдание 
строителям для того, чтобы не 
убирать за собой мусор.  

А сегодня очередная 
санитарная пятница. Хочет-
ся надеяться, что в уборке 
города полысаевцы примут 
активное участие – подде-
ржат городской субботник. 
Снег сошёл, и уже вполне ко 
времени собрать вытаявший 
мусор. Майские праздники 
«на носу». Хочется, чтобы с 
их наступлением город был 
ухожен и красив. Мы же для 
себя все это делаем…

Любовь ИВАНОВА. 
Фото автора.

Серьезные дорожно-
транспортные происшествия, 
произошедшие на дорогах 
Кузбасса в начале апреля, 
стали одним из главных 
поводов для заседания ко-
миссии. Обстановка на до-
рогах Кемеровской области 
остаётся крайне напряжён-
ной. В последнее время 
участились факты ДТП с 
тяжкими последствиями. 
Так, в семь часов второго 
апреля на автотрассе «Но-
вокузнецк - Кемерово», на 
территории Прокопьевского 
района, в ДТП с участием 
трёх автомобилей погибли 
находящиеся в микроав-
тобусе четыре сотрудника 
полиции, десять их коллег 
были доставлены с телесны-
ми повреждениям различной 
степени тяжести в больницу 
г.Ленинска-Кузнецкого. 3 ап-
реля в Прокопьевском районе 
водитель автобуса при пе-
ревозке рабочей смены не 
справился с управлением. В 
результате, пять пассажиров 
с телесными повреждениями 
были доставлены в больни-
цу. Причинами совершения 
ДТП, как правило, являются 
превышение скоростного 
режима, несоблюдение пра-
вил дорожного движения, 
управление транспортным 
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, от-
сутствие достаточного опыта 
вождения.

В целях предупрежде-

ния трагедий на дорогах 
губернатором Кемеровской 
области А.Г. Тулеевым дано 
поручение обеспечить жёст-
кий контроль за техническим 
состоянием автотранспорта, 
не допускать к управлению 
транспортным средством лиц, 
неоднократно привлекавших-
ся к административной от-
ветственности за нарушение 
правил дорожного движения. 
Кроме того, необходимо 
провести проверку качес-
тва подготовки водителей 
в автошколах, ввести во 
всех автошколах области 
должность преподавателя-
психолога. Организовать у 
каждой школы и детского 
сада установку соответс-
твующих дорожных знаков и 
лежачих полицейских; обес-
печить всех учащихся свето-
отражающими нашивками 
или фликерами, проверить 
и привести в надлежащее 
состояние покрытия дорог 
и трасс.

Представитель полысаев-
ской автошколы сказал о том, 
что должность психолога пока 
не введена, но они уже заду-
мываются об этом. После ко-
миссии обязательно обсудят 
этот вопрос с генеральным 
директором и предоставят ин-
формацию в администрацию 

города. Два дня дал первый 
заместитель главы города 
В.В. Андреев, председатель 
комиссии, на выполнение 
этого поручения. 

Инспекторами безопас-
ности дорожного движения 
был проведён анализ мест 
концентрации ДТП. В По-
лысаеве выявлен наиболее 
тревожный участок дороги по 
улице Крупской, 130 - пере-
крёсток у торгового центра. 
Анализ делали зимой, в это 
время года здесь причинами 
ДТП стало несоблюдение 
водителями скоростного ре-
жима. По причине последнего 
фактора за первый квартал 
2013 года в ДТП в Полысаеве 
погибли три человека.

73 процента всех ДТП, 
произошедших в Полысаеве, 
произошло по сопутствую-
щим причинам. В зимний 
период – это гололёд, в тёп-
лое время года – отсутствие 
горизонтальной разметки, 
особенно на пешеходных 
переходах, и наличие ям и 
выбоин на проезжей части. 
Водители объезжают их и 
выезжают на полосу встреч-
ного движения. Происходит 
ДТП в очень жёсткой форме 
– лобовое столкновение с 
последствиями. 

Выявлены и аварийно-

опасные промежутки време-
ни: с 6.00 до 9.00 и с 15.00 
до 18.00. Аварийно-опасным 
днём, согласно анализу, 
считается четверг. 

В Полысаеве мероп-
риятия, направленные на 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, 
проводятся регулярно.  Инс-
пекторы стабильно организо-
вывают акции «Пешеходный 
переход», «Школьный ав-
тобус», «Детское кресло», 
«Нетрезвый водитель», 
«Встречная полоса» и дру-
гие. Ведется совместная 
работа с детскими садами и 
школами. Проводятся беседы 
с нарушителями ПДД.

В протокол заседания 
комиссии по безопасности 
дорожного движения внесе-
ны рекомендации. К приме-
ру, необходимо определить 
структуры, отвечающие за 
устранение ям и выбоин на 
проезжей части. Прорабо-
тать вопрос с владельцами 
торговых точек, где имеются 
парковки для автомобилей. 
Здесь необходимо обновить 
разметку и обозначить сто-
янки для инвалидов. До 15 
мая обязательно обновить 
общую городскую разметку, 
в том числе пешеходных 
переходов.

«Задача нашего сегод-
няшнего совещания, - отме-
тил Владимир Владимирович, 
- не просто выслушать, а 
наметить пути решения, для 
того чтобы сократить опас-
ность на дорогах до нуля». 
Поэтому особое внимание 
было обращено на води-
телей, занимающихся пас-
сажирскими перевозками. 
Руководству соответству-
ющих организаций было 
рекомендовано ужесточить 
медицинский контроль за 
состоянием работников до 
выхода в рейс и после него, 
регулярно проверять во-
дителей на знание правил 
дорожного движения. Со 
стороны представителей 
ГИБДД к индивидуальным 
предпринимателям было вы-
сказано требование – обра-
щать внимание на дорожные 
знаки и разметку. Кроме того, 
для высадки пассажиров 
необходимо парковаться в 
заездном кармане остано-
вочного павильона, а не на 
проезжей части в крайней 
правой полосе, как это часто 
и происходит.

Техническое состояние 
пассажирского транспорта 
оставляет желать лучшего. 

На комиссии высказано 
предложение – проводить 

дополнительные проверки 
принимаемых на работу води-
телей автобусов, к злостным 
нарушителям ПДД применять 
самые жёсткие меры от-
ветственности, рассмотреть 
вопрос обновления автопар-
ка школьных автобусов. Ре-
комендовано осуществлять 
и регулярный контроль за 
работой водителей на линии. 
Ну, и отдельно прозвучала 
просьба – на линию выпус-
кать транспорт с чистыми 
салонами. И это верное за-
мечание, ведь пассажирский 
транспорт предназначен для 
горожан, которые должны в 
автобусе чувствовать себя 
комфортно.

Все присутствовавшие 
на комиссии отметили на-
чало тёплого времени года 
появлением на дорогах мото-
гонщиков, которые часто пре-
вышают скоростной режим 
на улицах города. Нарушают 
правила и недобросовестные 
водители автомашин, они 
частенько не пропускают 
пешеходов на «зебре». А 
это приводит к печальным 
последствиям. Далеко за 
примером ходить не нуж-
но. Пока шла комиссия, на 
пешеходном переходе у де-
тской поликлиники по улице 
Космонавтов какой-то лихач 
сбил человека. Почему, для 
того чтобы понять нужность 
правил дорожного движения, 
необходима трагедия?..

Любовь ИВАНОВА.

«Нет» трагедиям на дороге!
В прошедший вторник в администрации города состоялась комиссия по безопасности дорожного движе-

ния. В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения безопасности на дорогах города учащихся 
школ и воспитанников детских садов, ужесточения контроля за водителями, осуществляющими перевозку 
пассажиров, а также проблема соблюдения правил движения автолюбителями в городской черте.

Чтоб снова чистым стал наш город
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21 апреля - День
 местного самоуправления

Уважаемые сотрудники администрации 
Полысаевского городского округа

 и её структурных подразделений, депутаты 
городского Совета народных депутатов, 

представители общественных объединений! 
От всей души поздравляем 

вас с профессиональным праздником!

Более двух столетий прошло с тех пор, как 
в 1785 году вышла в свет первая Жалованная 
грамота городам, положившая начало развитию 
российского законодательства о местном само-
управлении. И лишь в июне 2012 года Указом 
Президента   В.В. Путиным  21 апреля объявлено 
Днем местного самоуправления.

Работа муниципального служащего, депутата, 
уличного комитета и т.д. требует широкого спектра 
знаний в разных отраслях, большой ответственнос-
ти, постоянного самоконтроля и выдержки. Люди 
оценивают политику муниципалитетов, прежде 
всего, через призму своих жизненных нужд, остро 
реагируя на состояние продовольственного рын-
ка, жилищные условия, уровень общественного 
порядка на улицах, благоустройство дворов. К 
сожалению, не всегда единственно верное ре-
шение, основанное на принципах законности и 
справедливости, удовлетворяет обратившихся за 
поддержкой к нам граждан. И всё же нет более 
почётной профессии, чем служить людям, среди 
которых живёшь, которые доверяют тебе свою 
судьбу и верят, что твои действия будут направ-
лены на главное – создание условий для более 
достойной жизни земляков. 

Уважаемые коллеги! Желаем вам настойчивости 
в работе, упорства в достижении целей, мудрости 
в принятии решений, профессиональных успехов 
во всех делах на благо родного города и его жи-
телей. Пусть не погаснет в ваших сердцах огонь 
преданности своему делу! Крепкого вам здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, бодрости духа, уверен-
ности в собственных силах и завтрашнем дне!

Глава Полысаевского 
городскогоокруга                     В.П. ЗЫКОВ. 

Председатель городского   
Совета народных 
депутатов                            О.И. СТАНЧЕВА.

Снежная зима в этом году доставила 
много хлопот работникам ЖКХ. Не случайно 
губернатор Кемеровской области А.Г. Тулеев 
обратился к кузбассовцам с просьбой при-
нять участие в очистке территорий от снега, 
навести порядок во дворах.

Не остались в стороне жители дома по 
ул.Космонавтов, 62. Несколько дней подряд 
в удобное время они выходили на разбра-
сывание и рыхление снежных куч. Наиболь-
шую активность проявили А. Алексанрович, 
О. Резвый, Ю. Фоминых, супруги Дроботенко, 
мама и сын Лыткины и др. Теперь на очереди 
приведение в порядок детской площадки, 
чистка газонов. 

Хотелось бы, чтобы доброе начало поддержали 
и жители домов по ул.Молодежная, 17 и 19.

Приближаются майские праздники и нужно 
встретить их с хорошим весенним настрое-
нием. 

А. ВАСИЛЬЕВА, 
старшая по домам ТСЖ «Новый мир».

Всем миром

Военное дело

- Геннадий Владимиро-
вич, когда закончится весен-
няя призывная кампания, и 
какое количество молодых 
ребят подлежат призыву?

- Призыв граждан в этом 
году начался 1 апреля и за-
кончится 15 июля. Подлежат 
призыву граждане, родившиеся 
в 1986-1995 годах. Мы провели 
проверку количества наличия 
граждан, состоящих на воинс-
ком учёте; граждан, которые 
имеют право на отсрочку от 
призыва, и не подлежащие при-
зыву; и тех граждан, которые 
подлежат призыву. На этот раз 
подлежат призыву порядка 220 
человек, из них полысаевцев 
- около 40 ребят.

Мы будем призывать толь-
ко девять процентов от всего 
количества граждан-призыв-
ников, состоящих на воинском 
учёте. На 75 процентов мы уже 
набрали людей на срочную 
службу.

Порядка 50 процентов при-
зывников - водители. Совместно 
с РОСТО ДОСААФ подготовили 
уже порядка 80 водителей. 
Плюс придут ребята, которые 
окончили автошколы и имеют 
водительские права.

- Много ли ребят, не год-
ных к службе, выявляется на 
медицинской комиссии?

- С 1 апреля мы провели 
пять заседаний призывных 
комиссий по территориям По-
лысаево, Ленинск-Кузнецкий, 
Ленининск-Кузнецкий район. 
Нам важно уточнить степень 
годности призывника – годен 
или не годен. 50 процентов 
призывников уже прошли ме-
дицинские комиссии. Около 
150 ребят, которые не годны к 
службе, мы отправляем на кон-
трольное медицинское освиде-
тельствование в Кемеровскую 
область, на военно-врачебную 
комиссию. Это чтобы больные 
парни не попадали в армию. 

Иногда человек рвётся 
на военную службу, но у него 
банальное плоскостопие. А 
значит, мы не имеем права 
пойти у парня на поводу. У нас 
есть рамки степени годности, 
за которые нельзя выходить. 
А если с ним что случится в 

армии, и он станет инвалидом 
на всю жизнь. 

- Учитывается ли желание 
будущих солдат служить в 
тех или иных войсках? 

- При отправке ребят мы 
учитываем его гражданскую 
специальность, его стрем-
ления, желания. К примеру, 
отучился он на бульдозериста 
в ПУ №25, естественно мы его 
направляем в танковые войска. 
Ему это роднее, он быстрее 
встанет в строй.

Основная масса призыв-
ников весеннего призыва 
окончили учебные заведения: 
ПУ, техникумы и институты. 
Эти ребята пойдут служить в 
учебные части. Техника очень 
сложная, срок службы солдата 
очень короткий – 12 месяцев. 
Поэтому солдата нужно сна-
чала подготовить. Сделать это 
можно в учебных частях, где их 
научат и управлять машиной, 
и стрелять, и обеспечивать 
связь, и строить мосты. Всего 
999 воинских специальностей. 
Водители – исключение. Они 
сразу пойдут в войска по месту 
службы. 

- Как быть с теми, кто 
доучивается в училищах, 
институтах?

- Отсрочка призывнику 
предоставляется до окончания 
обучения. Окончил, получил 
диплом, приказом по институту 
отчислен, с этого момента 
право на отсрочку теряется. 
Поэтому и призыв до 15 июля 
– чтобы ребята окончили учёбу 
и были призваны в армию.

Согласно закону, отсрочка 
прекращается тем гражданам, 
которые достигли 20 лет. Если 
они учатся, мы стараемся им 
тоже дать время доучиться. 
Но в течение этого призыва 
их всё равно призовём.

Некоторые приходят и го-
ворят, что им надо получить 
диплом, обмыть его, а потом 
немного погулять. Нет, доро-
гие ребята, дипломируетесь 
и сразу же бегом в армию. 
Потому что нас поджимают 
сроки. Мы всех в один день, 
15 июля, не можем отправить. 
У нас всё распланировано. 
План перевозок мы срывать 

не имеем права.
- Получили диплом и 

заключение комиссии – «го-
ден к службе». После этого 
куда направляются наши 
призывники?

- Призывают во все города 
Российской Федерации. Чуть 
больше будет комплектоваться 
Центральный округ – от Волги 
до Забайкалья. Кроме того, 
служить будут и в Военно-
морском флоте, и воздушно-
десантных войсках. 

- Проводятся ли собрания 
с родителями призывников, и 
что на них обсуждается?

- Мы проводим инструктажи 
с призывниками, с их родителя-
ми, с жёнами. Приглашаем за 
два-три дня до отправки сюда, 
в военкомат. Здесь в течение 
часа рассказываем, что парням 
предстоит в ближайшие дни. 
Во сколько им прийти утром, 
куда их направят, где они бу-
дут спать, кто за ними будет 
следить, что с собой взять. В 
этот день мы ещё раз проводим 
контрольно-медицинское осви-
детельствование призывников 
– чтоб не было температуры, 
высыпаний, переломов, со-
трясений. 

- Разрешается ли роди-
телям сопровождать при-
зывника до части? И кто-
нибудь воспользовался этим 
правом?

- Да, разрешается. Но ни 
одна мама этим правом не 
воспользовалась. Потому что 
проезд, гостиница по месту 
прибытия, еда – всё за свой 
счёт. Ничего не оплачивается. 
Сегодня мы перевозим призыв-
ников обычными пассажирски-
ми поездами, за исключением 
эшелона (Омск – Новосибирск 
- Кемеровская область - Том-
ская область – Красноярский 
край – Владивосток, где фор-
мируется часть). В эти эшелоны 
места для сопровождающих 
не предоставляются. Во все 
остальные – пожалуйста.

- Есть ли среди наших 
призывников претенденты 
в Президентский полк?

- Да, двое ребят. Они уже 
прошли собеседование. В 
марте приезжал представитель 
командования Президентского 
полка, врач, психолог. Ребята 
подошли по всем парамет-
рам: отменное физическое 
здоровье, рост не ниже 175 
сантиметров, высокие мораль-
ные качества, наличие сред-
него или профессионального 
образования. Обязательно 
учитывается: имеет ли при-
зывник славянскую внешность, 

отсутствуют ли у него дефекты 
речи, различные шрамы и 
татуировки…

Правда, один мальчик сей-
час приболел, скорее всего, он в 
этот полк не попадёт. Отправка 
их будет после 12 мая. 

- Воспользовался ли кто-
нибудь в этот призыв правом 
замены военной службы на 
альтернативную?

- На этот весенний призыв 
никто не подавал заявления. В 
прошлый осенний призыв мы 
призвали трёх альтернатив-
щиков, их вероисповедание 
не позволяет нести военную 
службу. Сейчас они служат в 
министерстве связи.

- Как поступают с укло-
нистами?

- В прошлый осенний 
призыв мы в следственный 
комитет передали порядка 
18 дел. Но хочу отметить, что 
нам не нужно парня осудить и 
посадить, главное – направить 
его на путь истинный. Лучше, 
если он отслужит в армии, 
чем где-то будет отбывать 
наказание. 

- Хорошо ли наши ребята 
служат в армии?

- 4 апреля нам пришло 
ходатайство-поощрение наших 
военнослужащих от команди-
ра войсковой части 21005 в 
г.Юрге. Механики-водители, 
танкисты, связисты, повара, 
медики – все пригодились, все 
хорошо служат. 28 апреля ко-
мандир пригласил нас в часть 
21005. Поедем поздравлять 
ребят, повезём им подарки 
от глав городов. 

P.S. Порой у парней воз-
никает вопрос: «Зачем нужно 
идти в армию, тратить год своей 
жизни, если можно провести 
его более толково?» Что ж, 
вряд ли стоит винить кого-то в 
такой постановке вопроса. Всё 
это вполне оправдывается ещё 
не вполне сформировавшимся 
сознанием и незрелым мыш-
лением. Нежелание служить и 
попытки «откосить» от армии 
– это не что иное, как прояв-
ление эгоизма и собственного 
непонимания того, что год, про-
ведённый в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации 
– не потерянное время, а время 
обретённое. Это в своём роде 
переломный момент, некая 
грань, через которую должен 
переступить каждый уважаю-
щий себя парень, по сути, ещё 
мальчик, чтобы стать настоящим 
мужчиной. Это не просто долг 
перед Отечеством. Это долг 
перед самим собой.

Любовь ИВАНОВА.

Вы на год уходите служить
1 апреля начался очередной призыв на армей-

скую службу. Для многих молодых людей этот 
короткий период – всего один год - становится 
сложным этапом жизни. О том, как идёт весенний 
призыв-2013, и что должен знать призывник, рас-
сказал начальник отдела военного комиссариата 
Кемеровской области по гг. Ленинску-Кузнецкому, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкому и Крапивинскому 
районам полковник запаса Г.В. Фефелов.

Акцент

Своя квартира
 кажется раем

Десять лет скитаний по съём-
ным квартирам новокузнечане 
Александр и Татьяна Сотниковы 
вспоминают с сожалением: каждую 
семейную радость – рождение трёх 
дочек, их первые слова, первые 
шаги и шалости омрачало осоз-
нание того, что детям приходится 
расти в чужих стенах, периодически 
переезжая с места на место. И 
пусть ради того, чтобы приобрести 
собственное жильё в кредит (под 
9% годовых), пришлось изрядно 
похлопотать, в декабре многодет-
ная семья Сотниковых уже смогла 
переехать в новую трёхкомнатную 
квартиру в Новоильинском районе. 
И жизнь сразу изменилась!

- После съёмной тесной для 
нашей семьи «двушки» эта квартира 
кажется раем, – рассказывает Татьяна 
Сотникова. - Дочки радуются: наконец-
то появилась своя комната, да и мы 
с мужем теперь спокойны – пусть и 
платим ипотеку, но уже за собствен-
ную квартиру, а не чужим людям! Да и 
ежемесячная плата выходит  меньше, 
чем за съёмное жильё. Плюс ко всему, 
с помощью материнского капитала 
мы погасили проценты по ипотеке, 
а сейчас, после рождения младшей 
дочки Сонечки вскоре получим ещё 
и областной материнский капитал 
и его тоже вложим в ипотеку. Так 
что, по нашим подсчётам, к тому 
времени, когда Настя, старшая, 
будет заканчивать школу, мы уже 
расплатимся за квартиру. Причём 
без особых лишений!

Подарок для храбрых
Областной материнский капитал 

по праву можно считать подарком 
для тех кузбасских семей, которые 
отважились на рождение третьего 
или четвёртого ребёнка и весомым 
дополнением к федеральному ма-
теринскому капиталу. Его начали 
выдавать с 2011 года по инициативе 
губернатора: сначала 100 тысяч 
рублей, а с 2013 года практически 
пропорционально росту федеральной 
поддержки (с 250 тысяч рублей до 
409 тысяч рублей с января 2013 года) 
областная бюджетная поддержка 
увеличилась до 130 тысяч рублей.

Если сложить вместе и облас-
тной, и федеральный материнс-
кий капиталы, сумма получается 
больше полумиллиона рублей – и 
этих денег хватает, чтобы внести 

первоначальный взнос по ипотеке, 
или даже погасить кредит. Много-
детные кузбассовцы об этом знают и 
такой мерой поддержки пользуются 
с удовольствием. За последние два 
года (2011-2012)  835 семей получили 
областной материнский капитал,  и 
все деньги (больше 100 млн рублей) 
были потрачены на приобретение 
квартир. Практически при каждом 
заселении новой многоэтажки в 
любом городе Кузбасса ключи от 
квартир получают сразу по несколько 
многодетных семей, которые взяли 
ипотеку с помощью федерального 
и регионального капиталов.

Например, совсем недавно 
областной материнский капитал 
для улучшения жилищных условий 
получили сразу пять многодетных 
семей из Анжеро-Судженска. У 
большинства из этих семей история 
практически один в один повторяет 
историю новокузнечан Сотниковых. 
Так, одна семья из пятерых – Иван и 
Татьяна Болтус - тоже многие годы 
не имела своего дома и снимала 
квартиры. А сейчас, благодаря 
средствам областного и федераль-
ного материнского капитала, они 

купили трёхкомнатную квартиру.
- Социальной поддержке в Куз-

бассе уделяется очень много вни-
мания. Это и социальные выплаты, 
льготные займы, строительство 
«доходных» домов. Но, пожалуй, 
самый наглядный пример заботы 
о благополучии кузбассовцев – это 
те многочисленные возможности 
приобретения жилья на льготных 
условиях, которые предусмотрены 
на региональном уровне, - говорит 
Андрей Кравченко, начальник де-
партамента строительства Кеме-
ровской области. - И программа 
приобретения жилья за счёт средств 
федерального и регионального ма-
теринских капиталов здесь занимает 
особое место. Мы понимаем, что 
одна из главных ценностей для семьи 
– это жилье, создание домашнего 
очага, именно поэтому в Кузбассе 
уделяется так много внимания 
программам, направленным на 
улучшение жилищных условий,  в 
том числе региональный материн-
ский капитал. 

Пресс-сслужба 
Департамента строительства 

Кемеровской области.

Вклад в будущее
Заставить деньги «работать» на счастливое будущее семьи можно уже сейчас, ведь с их помощью 

можно погасить ипотеку или выплатить проценты, потратить на первоначальный взнос, строительство 
собственного дома и т.д. И около 38 тысяч кузбасских семей таким шансом уже воспользовались.
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Конкурс

В этот день в зрительном зале 
Дворца культуры «Родина» был 
аншлаг. Многочисленные группы 
поддержки с плакатами в руках 
то и дело хором скандировали в 
пользу тех или иных участников, 
например: «Какой бы не был пово-
рот, Крюковы – всегда вперёд!». 
И вот на сцену поднялись четыре 
семьи, готовые сразиться со 
своими соперниками и доказать, 
что каждая из них достойна кубка 
победителя.

Знакомимся. Семья Путин-
цевых: мама и папа работают 
на шахтоучастке «Октябрьский», 
воспитывают двух дочерей. Это 
по-настоящему спортивная семья: 
и родители, и их дети любят ка-
таться на коньках и лыжах, пла-
вать в бассейне. Глава семейства 

предпочитает заниматься гиревым 
спортом. Любимая телевизионная 
передача – КВН.

Семья Крюковых: отец ра-
ботает на шахте «Байкаимская», 
мама – на шахте «Полысаевская». 
Воспитывают сына и дочь. Увле-
каются рыбалкой, кулинарией. 
Обожают вместе смотреть худо-
жественный фильм «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». Любимый праздник 
– День Семьи, Любви и Верности. 
Считают, что главная составляю-
щая их семейного благополучия 
– это любовь друг к другу.

Семья Бирюлиных: глава 
семейства работает на шахте 
«Заречная», мама – на шахте 
«Полысаевская». В семье растёт и 
радует родителей четырёхлетняя 
дочка Юля. Эта семья старается 

делать всё вместе, даже уборку 
в доме. А любимое семейное 
блюдо – лазанья под соусом 
«Бешамель». Мама увлекается 
поэзией и музыкой, любит играть 
на пианино, а папа коллекциони-
рует монеты.

Семья Шабалдиных: папа 
трудится на шахте «Листвяж-
ная», мама работает геологом 
на Моховском угольном разрезе. 
Воспитывают троих сыновей. 
Отец увлекается бильярдом и с 
удовольствием делает ремонт в 
доме, а вот мама – настоящая 
теннисистка. Любимое семейное 
блюдо – картошка по-французски 
и шашлык. Причём шашлык го-
товят всегда всей семьёй.

Всё вышерассказанное кон-
курсанты в полном объёме проде-

монстрировали в первом задании 
«Визитка». Нужно сказать, что они 
с большой фантазией подошли к 
этому испытанию. К примеру, Ша-
балдины на фоне слайдов спели 
замечательную песню, рассказы-
вающую о каждом члене семьи, 
их занятиях и интересах. Бирю-
лины показали всем настоящий 
спектакль теней. Под лиричную 
музыку зрители увидели роман-
тическую историю знакомства и 
любви этой пары. Но, пожалуй, 
самой зрелищной оказалась ви-
зитка Крюковых. На сцене были  
и костёр, и палатка, и удочка, и 
дрова, и гитара, и даже пение птиц. 
Юмористическое музыкальное 
выступление этой семьи вызвало 
бурные овации зрителей.

Во втором испытании участни-
кам пришлось ответить на самые 

каверзные вопросы ведущих о 
семейной жизни. Папы и мамы 
честно признавались: кто из них 
самый ревнивый, на кого похож 
их ребёнок, кто может бросить в 
сердцах телефонную трубку, чья 
зубная щётка круче, кто может 
сдать экзамен по алгебре, а кто 
в семье самый главный. В итоге 
получился очень познавательный 
опрос не только для конкурсантов, 
но и для зрителей. 

К следующему заданию «Доб-
рое дело – своими руками» семьи 
серьёзно готовились заранее 
- название говорит само за себя. 
Трудно сказать, чьё «дело» ока-
залось важнее. Например, Пу-
тинцевы собственными силами 
отремонтировали и оснастили 
комнату разными спортивными 
снарядами. Теперь в ней могут 
заниматься не только их дети, но 
и ребятишки из других семей. А 
члены семьи Крюковых своими 
руками связали яркие тёплые 
пинетки и носочки. Но не для себя, 
а для малышей из полысаевского  
Дома ребёнка. Эти красивые вещи, 
а также альбомы и карандаши 
Крюковы вручили лично малень-
ким воспитанникам Дома ребёнка, 
получив в награду их счастливые 
улыбки. О своих «добрых делах» 
семьи рассказали и показали в 
социальных видеороликах, кото-
рые были представлены на суд 
зрителей и жюри.

Блеснуть эрудицией и интел-
лектуальными способностями 
родителям предстояло в конкур-
сном задании «Абракадабра». 
Вот где им пришлось вспомнить 
и детские песни, и мультфильмы, 
и сказочных героев. В итоге ока-
залось, что мамы гораздо лучше 
помнят своё детство, чем главы 
семейств. Но кто бы мог подумать, 
что размышления детей о том 
или ином предмете (не называя 
его), к примеру, о балете или о 
мухе, введут в ступор даже самых 
умных мам.

Завершился праздник очень 
красивым и зрелищным конкур-
сом под названием «Созвездие 
«Счастливая семья». Казалось 
бы, что можно сделать оригиналь-
ного и со смыслом с помощью 
обычных воздушных шаров, на-
дувных звёзд и скотча? Но после 
непродолжительного «колдовс-
тва» на сцене, семьи сотворили 
настоящие чудеса-созвездия. 
Например, Бирюлины каждому 

шару и звезде присвоили имена: 
Любовь, Счастье, Забота… А в 
результате у них получилась, по 
словам главы семьи, «наша по-
душка безопасности». Большое 
впечатление произвело на всех 
«созвездие» семьи Шабалдиных, 
выполненное в форме ладони. В 
основу этой задумки была поло-
жена притча о сомкнутых пальцах 
ладоней. В отличии от других, 
безымянные пальцы разъединить 
нельзя, как не разлучить любящих 
супругов.

После продолжительного об-
суждения члены жюри объявили 
итоги заключительного творчес-
кого этапа городского конкурса 
«Папа, мама, я – дружная семья». 
Но перед этим они поделились 
своими впечатлениями. К примеру, 
директор ДЮСШ Г.В. Умарова 
порадовалась тому, что эти семьи 
талантливы не только в спорте 
(первый спортивный этап конкурса 
прошёл ещё в сентябре прошлого 
года), но и в творчестве. Руково-
дитель органа ЗАГС г.Полысаево 
М.М. Гейер, которая не первый 
год является членом жюри дан-
ного конкурса, поблагодарила 
за огромный труд, с которым 
семьи готовились достойно вы-
ступить перед сотнями зрителей. 

А председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского го-
родского округа О.И. Станчева, 
возглавляющая жюри, отдельное 
«спасибо» сказала за социальные 
проекты «Доброе дело – своими 
руками». Напутственные слова 
в адрес семей, участвующих в 
конкурсе, прозвучали и от супру-
гов Дрёминых, которые недавно 
отпраздновали бриллиантовую 
свадьбу.

Дипломами и дорогими памят-
ными подарками были награждены 
все четыре семьи, но абсолютным 
победителем двух этапов конкурса 
«Папа, мама, я – дружная семья» 
была признана семья Шабалдиных. 
Второе место у Путинцевых, третье   
разделили между собой Крюковы 
и Бирюлины.

В течение двух часов эти семьи 
давали возможность зрителям оку-
нуться в атмосферу планеты под 
названием «Счастливая семья». 
Её созвездия  на протяжении всего 
праздника излучали свет любви, 
доброты, дарили неиссякаемый 
источник душевной теплоты. И 
хотя это была всего лишь игра, 
семья – это серьёзно!

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Фото автора.

Планета «Счастливая семья»
На прошлой неделе, 12 апреля, полысаевцы стали свидетелями гранди-

озного праздника - финала городского конкурса «Папа, мама, я – дружная 
семья». Семьи Крюковых, Путинцевых, Бирюлиных и Шабалдиных проде-
монстрировали свои таланты, поделились секретами семейного счастья и 
подарили зрителям солнечное весеннее настроение.
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Будь в курсе

Комиссия

Это уже третий по счё-
ту комплекс в Кузбассе.  
Аналогичное оборудова-
ние  действует в Ленинске-
Кузнецком и Киселёвске. 
Общая стоимость комп-
лексов составляет поряд-
ка 14 миллионов рублей. 
В ближайшем будущем 
«DAVID» получат и горняки 
компании, проживающие в 
Прокопьевске. 

По словам руководите-
ля программы «Здоровье» 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Ва-
дима Николаевича Ворони-
на, «DAVID» был выбран не 
случайно. Известно, что по 
статистике на первом месте 
у шахтёров стоят проблемы 
с опорно-двигательным 
аппаратом. А такой ком-
плекс как раз позволяет 
проводить диагностику и 

лечение заболеваний в 
области неврологии, трав-
матологии, ортопедии. 

«DAVID» состоит из 
девяти тренажёров, специ-
ализированных на каждом 
отделе позвоночника. С 
помощью программного 
обеспечения измеряет-
ся сила глубоких мышц и 
подвижность позвоночных 
отделов, а затем проводит-
ся тренировка с обратной 
связью по строго инди-
видуальной программе. 
Весь процесс обязательно 
контролируется врачом 
спортивной физкультуры 
и инструктором, которые 
прошли предварительное 
специальное обучение. 
Как рассказал В.А. Бли-
нов, инструктор по ЛФК 
санатория-профилактория 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ре-
гулярные занятия на этих 
тренажёрах эффективно и 
грамотно подготавливают 
организм человека к более 
сложным нагрузкам. Напри-
мер, к поднятию тяжестей, 
что нередко бывает во 
время работы в шахте. 

Если говорить в общем, 
то за год использования 
данных комплексов, уже 
получен положительный 
эффект: многие пациенты 
отмечают значительное 
снижение болевого син-
дрома в области спины. 
Именно это подтвердила и 
работница шахтоуправления 
«Котинское» Т.А. Медве-
дева. Уже после четырёх 
занятий на «DAVID» по 
индивидуальной программе 
она отметила, что её мышцы 
стали более эластичными и 
подтянутыми, а позвоночник 
– гибким. 

Комплекс «DAVID BACK 

CONCEPT» - не единствен-
ное оборудование, которое 
поступило в профилакторий 
за последний год в рамках 
программы «Здоровье». 
Например, физиотерапев-
тический кабинет оснащён 
аппаратом ударно-волновой 
терапии, который также 
предназначен для лече-
ния суставов и мышц. Его 
уникальность в том, что 
он действует на организм 
человека на клеточном 
уровне. Достаточно одно-
го-двух сеансов в неделю, 
чтобы больной почувство-
вал улучшение.

Поскольку главным пун-
ктом программы «Здоро-
вья» стоит профилактика 
здоровья работников, то с 
этой целью медкабинеты уг-
ледобывающих предприятий 
СУЭК-Кузбасс оснащаются 
аппаратами, позволяющими 
вести суточный мониторинг 
артериального давления и  
ЭКГ. Помимо этого планиру-
ется приобретение автома-
тизированных комплексов 
для предсменных медос-
мотров и медицинского 
освидетельствования на 
содержание алкоголя. 

В целом программа 
«Здоровье», на реализа-
цию которой только в этом 
году направлено компани-
ей сто миллионов рублей, 
позволяет  эффективно 
решать многие вопросы, 
связанные с  надежным и 
эффективным медицинским 
обеспечением шахтерских 
коллективов.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

На снимке: занятие на 
одном из тренажёров 

комплекса «DAVID».
Фото автора.

«Давид» в помощь
 шахтёрам

В рамках программы «Здоровье» компании 
«СУЭК-Кузбасс» в Полысаевский санаторий-про-
филакторий поступило уникальное современное 
оборудование для лечения опорно-двигательного 
аппарата. На прошлой неделе состоялось торжест-
венное открытие кабинета спортивной реабилитации, 
в котором и разместился медицинский комплекс 
«DAVID BACK CONCEPT» (Германия). 

23 АПРЕЛЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-60-07

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления ГО и ЧС 

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА БАЖЕНЕВСКИХ

Представители шахты 
«Заречная», шахтоучаст-
ка «Октябрьский», шахты 
«Полысаевская» и шахты 
«Сибирская» предоставили 
подробную информацию о 
том, насколько угольные 
предприятия готовы к май-
ским праздникам. Горняки 
будут работать в обычном 
штатном режиме, без выход-
ных. Не предвидится ни ос-
тановок, ни ремонта. Однако 
будет значительно усилена 
охрана и пропускной режим. 
Для этого дополнительно 
привлекутся сотрудники час-
тных охранных предприятий. 
На сегодняшний день почти 
на всех шахтах проверены 
системы оповещения и сиг-
нализации, проведены учения 
и инструктажи по противопо-
жарной безопасности. Все 
работники проинструктиро-
ваны на предмет поведения 
в лесах - не секрет, что в 
эти дни любители отдыха на 
природе потянутся за город 
на пикники.

Со стороны полиции пла-
нируется создать дополни-
тельные группы быстрого 
реагирования. Даже если не 
будет предоставлена помощь 
из Ленинска-Кузнецкого, то, 
по заверению представителя 
отдела полиции «Полысаево», 
собственных сил окажется 
вполне достаточно. Даже 
учитывая большое количес-
тво массовых культурных 
мероприятий. Так, по словам 
начальника отдела культуры 
Ю.В. Истомина, 1 мая плани-
руется открытие городского 
парка им.Горовца с концер-
тно-игровой программой, а 
9 мая – возложение цветов 
к часовне и праздничное 
шествие от ДК «Родина»  до 
стадиона им. Абрамова. Во 
время этих и других массовых 
гуляний сотрудники полиции 
должны будут постоянно 
контролировать состояние 
парковки транспорта в данных 
местах, осуществлять охрану 
общественного порядка. Кро-
ме этого, перед проведением 
мероприятий пройдут обяза-
тельные проверки с приме-
нением служебно-розыскных 
собак и незамедлительно 
выставлена охрана.

Что касается работы го-
родской больницы, то, по сло-
вам главного врача Г.А. Ши-
молиной, в каждом отделении 
уже назначен ответственный 
за антитеррористическую бе-
зопасность, среди персонала 
проведены инструктажи по 
правилам противопожарной 
безопасности, проверены 

схемы оповещения связи и 
работа тревожной кнопки. 
Также Г.А. Шимолина посо-
ветовала горожанам всё-таки 
постараться не выезжать на 
природу, так как сильно акти-
визировались клещи. 

В обычном режиме будут 
работать школы, учащиеся 
смогут отдохнуть лишь 1, 
5, 9 и 12 мая. Для детских 
садов исключения не будет 
- также девять выходных. Все 
соответствующие меропри-
ятия по обеспечению безо-
пасности образовательных 
и дошкольных учреждений 
разработаны.

Если говорить о рабо-
те жилищно-коммунальных 
служб города, то, например, 
директор МКП «Спецавто-
хозяйство» О.С. Журавлёв 
заверил, что вся техника 
предприятия будет работать 
без выходных дней. Помимо 
этого, дополнительно будет 
задействован КАМАЗ, а на 
случай пожаров - две десяти-
кубовые цистерны с водой. От 
членов комиссии прозвучало 
пожелание, чтобы на Пасху и 
на Родительский день обще-
ственный транспорт работал 
бесперебойно, и были предо-
ставлены дополнительные 
рейсы.

Со стороны УВЖ совмест-
но с управляющими компания-
ми проведена большая работа 
по обеспечению безопасности 
жильцов: были обследованы 
подвалы, чердаки, проверено 
состояние дворового освеще-
ния и замков на подъездных 
дверях. До 25 апреля плани-
руется провести совещание 
с председателями уличных 
комитетов. Их задача – уси-
лить работу с населением по 
правилам противопожарной 
безопасности, так как с 1 мая 
на территории Полысаевского 
городского округа начнёт 
действовать особый проти-
вопожарный режим.

Завершая заседание ан-
титеррористической комис-
сии, В.В. Андреев от имени 
главы города обратился с 
предложением к руководите-
лям, чтобы во время майских 
праздников на зданиях пред-
приятий и организаций были 
размещены флаги: российс-
кий, Кемеровской области и 
г.Полысаево. Первое мая и 
День Победы – праздники, 
имеющие общероссийское 
национальное значение, и 
горожане должны встре-
тить их в соответствующей 
обстановке.

Наталья
 СТАРОВОЙТОВА.

Безопасность 
в наших руках
Совсем скоро россиянам предстоят длительные ве-

сенние выходные. Целых девять дней будут отдыхать и 
полысаевцы: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, и 12 мая. Помимо этого, 
в данный период времени мы будем отмечать Праздник 
Весны и Труда, День Победы и Пасху. Для того чтобы 
эти дни принесли только позитивные эмоции и были 
ничем не омрачены, все городские службы, предприятия 
и организации уже разработали ряд мероприятий для 
обеспечения безопасности населения. Вопрос о защи-
щённости горожан при проведении майских праздников 
стал основным на заседании антитеррористической 
комиссии, которую возглавил первый заместитель главы 
города В.В. Андреев.

В очередной раз совер-
шены преступные действия 
в отношении пожилых 
жителей Кузбасса лицами, 
представляющимися соц-
работниками. Они злоупот-
ребляют доверием граждан 
для своего обогащения, 
действуют с большой вы-
думкой и фантазией.

Чтобы избежать неприят-
ной встречи с мошенниками, 
обратите внимание на дейс-
твия и поведение незнакомых 
лиц, которые могут оказаться 
мошенниками.

Вот ситуации, которые 
ДОЛЖНЫ ВАС НАСТОРО-
ЖИТЬ:

- незнакомец представля-
ется социальным работником 
и сообщает о надбавке к пен-
сии, перерасчете квартплаты, 
премии ветеранам, срочном 
обмене денег на дому...

Так, в январе  этого года в 
г.Киселевске обманули 85-лет-
нюю пенсионерку. Мошенница 
представилась соцработником 
и сообщила ей о причитаю-
щейся социальной выплате 
в 1000 рублей. Женщина 
попросила у пенсионерки 
сдачу с пятитысячной купюры. 
После ухода лжесоцработни-
цы пенсионерка обнаружила, 
что переданная ей банкнота 
является фальшивой.

В марте жертвой мо-
шенницы стала еще одна 
пожилая жительница Кисе-
левска. К ней пришла якобы 
сотрудница соцзащиты и 

сообщила о проводимой 
в стране реформе. Гостья 
посоветовала пенсионерке 
обменять все имеющиеся 
сбережения. В результате 
злоумышленница похитила 
у старушки 94 тыс. руб. 

Каким бы любезным и 
участливым ни был этот чело-
век – ЭТО МОШЕННИК! Без 
официального объявления не 
может проводиться никакой 
«срочный обмен денег»!

- социальные работники, 
слесари, электрики или пред-
ставители жилищно-эксплу-
атационной конторы пришли 
к вам без вызова. Это также 
повод насторожиться! 

Мошенники часто выдают 
себя за представителей сфе-
ры обслуживания. Униформа 
и инструменты мало о чем 
говорят. Если вы не знаете 
человека в лицо, проверьте 
его документы, спросите, в 
какой организации он ра-
ботает. До того как открыть 
дверь незнакомцу, позвоните 
в названную им организацию 
и уточните, направляли ли 
оттуда к вам специалиста. 
Не стесняйтесь – это совер-
шенно нормально!

Проверьте номер телефо-
на, который вам называет 
сотрудник. Не звоните с его 
мобильного телефона или 
под диктовку, набирайте 
номер сами.

- люди официального 
вида  просят вас под распис-
ку «для выставки в музее» 

или под другим предлогом 
отдать ваши ордена, боевые 
медали, китель или наград-
ное оружие. ЭТО ОХОТНИ-
КИ ЗА НАГРАДАМИ!

- вам звонят якобы из по-
ликлиники и сообщают, что у 
вас или ваших родственников 
обнаружили опасную болезнь. 
НЕ ВЕРЬТЕ - ЭТО ОБМАН! 
Настоящий доктор никогда не 
сообщит такие «новости» по 
телефону! Рано или поздно 
мошенники скажут, что только 
их дорогое лекарство или 
операция могут помочь. 

- вам звонят с сообщени-
ем, что ваш родственник или 
знакомый попал в аварию, за 
решетку, в больницу, и теперь 
за него нужно внести залог, 
штраф – в общем, откупиться. 
ЭТО ЖУЛИКИ! Техника сегод-
ня позволяет даже подделать 
голос человека.

- на телефон поступают 
звонки или сообщения с 
просьбой положить на счет 
деньги, чтобы помочь детям 
или получить якобы выиг-
ранный приз. ЭТО ЛОЖЬ!

- вам сообщают о выиг-
рыше по SMS и предлагают 
отправить SMS-сообщение 
или позвонить по указанно-
му номеру для получения 
приза. Не делайте этого! 
ЭТО, КАК ПРАВИЛО, МО-
ШЕННИЧЕСТВО.

Во многих случаях пре-
ступники стараются попасть 
в ваш дом или квартиру под 
различными предлогами, 

предлагая медицинские, ма-
гические и другие услуги, а 
чтобы отвлечь внимание, 
попросят попить воды. Вос-
пользовавшись временным 
отсутствием хозяев похища-
ют деньги, ценности, награды, 
дорогие вещи. Бывают при 
этом случаи грабежей и раз-
бойных нападений на хозяев в 
квартирах. Чтобы всего этого 
избежать, будьте ПРЕДЕЛЬ-
НО БДИТЕЛЬНЫ!

Чтобы получить необхо-
димую помощь и консуль-
тацию, как уберечься от 
мошенников, запомните 
и запишите эти телефоны:
дежурная часть полиции
                  2-21-39 или 02;
единая дежурная диспет-
черская служба       
                  4-22-05 или 05; 
скорая помощь     
                 4-28-25 или 03;
Центр социального обслужи-
вания     4-42-10, 4-56-20; 
Управление социальной 
защиты населения 
(льготный отдел)  4-53-08; 
Отделение Пенсионного 
фонда     4-53-55, 4-51-58;
Поликлиника 
(регистратура)       4-21-90;
Горэлектросеть    4-34-10;
Совет ветеранов  4-56-97;
ООО «Спектр К»  4-50-93;
ООО «РЭУ Бытовик» 
                               2-45-46;
ООО «Теплосиб» 2-55-31.

З. ХАЙЛИУЛИНА,  
директор 

МБУ «ЦСО» г.Полысаево.

Внимание: МОШЕННИКИ!
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Легенды о круге» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
22.55 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
23.50 «Ночные новости» 
00.15 Х/ф «Объект моего
          восхищения» (16+)
02.30 Т/с «Гримм» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «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 «Истребители» (12+)
00.10 «Девчата» (16+)
00.50 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
01.05 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Эпидемии. Атака 
          из космоса» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Божественная 
          трагедия» (16+)
09.00 «Месть Вселенной» (16+)
10.00 «Земля. Смертельный
          магнит» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (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 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Самое 
          сильное чувство» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Игра престолов» 
           2-й сезон (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.50 т/с «Игра престолов»
          2-й сезон (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.25 М/с «Громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (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+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Несносные боссы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Татуировка в виде 
          бабочки» (16+) 
02.35 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.10 «Компьютерщики»
           Комедия (16+) 
04.10 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дом без жертв» (16+)
09.10 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
13.25 Т/с «Гадание
          при свечах» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
23.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления

             на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
02.00 «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Гадание 
           при свечах» (16+)
06.00 «Мачо не плачут» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (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 «Тор» (16+)
15.05 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Думай как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Дрожь земли-2.
          Повторный удар» (16+)
02.40 Т/с «Карамель» (16+)
04.40 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Большая семья» (12+)
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 «По следу зверя» (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 «Русские документальные
          сказки» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Вербное 
           воскресенье» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Михаил Козаков. 
          Не дай мне бог сойти
          с ума» (12+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (12+)
04.25 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Мифы о Европе» (12+)
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 «Два билета на дневной
          сеанс» (12+)
04.05 Х/ф «Вторая попытка
          Виктора Крохина» (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 «Егерь» (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+)
22.30 «Прикольные истории» (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 «Отставной козы 
          барабанщик» (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Ермак»
15.05 «Линия жизни»
16.00 Д/ф «Всем сердцем твоим»
16.35 Д/ф «Последние 
          свободные люди»
17.30 Д/ф «Человек эры кольца.
          Иван Ефремов»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль
          «Тайна Эдвина Друда»
20.15 Д/ф «Поль Гоген»
20.25 Музыка современных 
          композиторов
21.10 Д/ф «Петербургские куклы»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 «Прощай, ХХ век!
          Константин Симонов»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Снимается документальное
           кино»
02.05 Д/ф «Три дня и больше 
          никогда»
03.05 Новости
03.25 Х/ф «Маленький
           школьный оркестр»
04.35 Д/ф «Поль гоген»
04.40 Х/ф «Ермак»
05.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х
          солирующих инструментов

ИЛЛЮЗИОН +

02.35 Х/ф «Преданный
          садовник» (16+)
04.40 Х/ф «Удивительные 
          приключения индианки 
          в Америке» (12+)
06.20 Х/ф «Макбет» (16+)
08.10 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
09.55 Х/ф «Александр» (16+)
12.05 Х/ф «Последнее дело» (16+)
13.50 Х/ф «13 этаж» (16+)
15.25 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
16.50 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
18.40 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
20.20 Х/ф «Дровосек» (16+)
21.50 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
23.30 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
01.10 Х/ф «Обратный эффект» (16+)
02.40 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
04.25 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
04.40 Х/ф «Странное время» (16+)
06.10 Х/ф «Штемп» (16+)
07.35 Х/ф «Челябумбия» (16+)
09.35 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
10.55 Х/ф «Сеть» (16+)
11.45 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
13.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
15.35 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
17.10 Х/ф «Сеть» (16+)
18.05 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (12+)
19.45 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
21.35 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)

23.50 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
01.25 Х/ф «ССД» (16+)
03.00 Х/ф «Штемп» (16+)
04.40 Х/ф «Челябумбия» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 «Апокалипсис» (12+)
14.30 Х/ф «Миротворец» (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: 
          Перезагрузка» (16+)
02.45 Х/ф «Операция
         «Валькирия» (16+)
05.15 «Грандиозные 
          проекты» (12+)
06.05 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Сценарий» (12+)
09.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
11.00 Х/ф «Должник» (18+)
13.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
15.00 Х/ф «Гость» (18+)
17.00 Х/ф «Нубы» (18+)
19.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
21.00 Х/ф «Должник» (18+)
23.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
01.00 Х/ф «Смитти» (6+)
03.00 Х/ф «Нубы» (18+)
05.00 Х/ф «Сценарий» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
08.00 Х/ф «Мамины дети» (18+)
10.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
12.05 Х/ф «Шарада» (12+)
14.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
16.05 Х/ф «Постовой 
          на перекрестке» (18+)
18.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
20.00 Х/ф «Смертельная доза» (18+)
22.00 Х/ф «Последний мамонт 
          Франции» (16+)
23.35 «Плюс кино» (12+)
00.10 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
02.00 Х/ф «Исступление» (16+)
04.00 Х/ф «Дрянная 
           девчонка» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
07.30 Х/ф «Ванильное небо» (18+)
09.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
11.30 Х/ф «Изгой» (12+)
14.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
17.30 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
19.30 Х/ф «Ванильное небо» (18+)
21.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
03.50 Х/ф «Обитель зла» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
08.45 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
10.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
14.45 Х/ф «Гиперболоид 
          инженера Гарина» (6+)
16.30 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
20.45 Х/ф «Гиперболоид 
           инженера Гарина» (6+)
22.30 Х/ф «Виктория» (12+)
00.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)
04.30 Х/ф «Виктория» (12+)

НОВОЕ КИНО

07.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
09.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
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          что живой» (16+)
11.30 Х/ф «Четыре имени» (12+)
13.15 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (18+)
14.45 «Плюс кино» (12+)
15.15 Х/ф «Петя по дороге
          в Царствие небесное» (16+)
17.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
19.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
          лет назад» (16+)
23.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
01.15 Х/ф «Не пытайтесь 
           понять женщину» (16+)
03.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Тень, или может
          быть, все обойдется» (12+)
08.30 Х/ф «Мольба» (12+)
10.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
12.00 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
14.00 Х/ф «Тень, или может 
          быть, все обойдется» (12+)
16.30 Д/ф «Рок» (12+)
18.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано 
           женить» (16+)
22.00 Х/ф «Фига.ро» (16+)
00.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
02.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
04.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
09.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
10.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
12.55 Х/ф «Девять» (16+)
15.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
16.55 Х/ф «Пророк» (12+)
18.40 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
20.55 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
22.50 Х/ф «Кабельщик» (16+)
00.40 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
02.20 Х/ф «Мачеха» (12+)
03.00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
04.30 М/ф «Лови волну!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
07.05 Х/ф «Следствием 
          установлено» (12+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (12+)
11.05 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр 
          Арапа женил» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Тайна секретного 
           шифра» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Тайна секретного
          шифра» (12+)
17.15 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
19.30 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
20.05 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Фантом» (16+)
01.10 Д/ф «Поединок 
          спецслужб» (12+)
01.45 Х/ф «Круглянский мост» (12+)
03.15 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
05.20 Д/ф «Невидимый фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
11.30 «Под знаком зодиака. 
          Телец» (12+)
13.00 Спектакль 
         «Перед ужином» (12+)
14.40 «О времени и о себе» (12+)
15.00 «Один за всех!» (12+)

16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Хотят ли русские войны…
          песня берет интервью» (12+)
18.00 «Театральные встречи» (12+)
19.40 Концерт
         «Звездный путь» (12+)
21.00 «С утра пораньше» (6+)
22.00 Концерт для виолончели 
          с оркестром (12+)
22.30 Спектакль
         «Дамы и гусары» (12+)
23.40 Д/ф «Старты для всех!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Россия» (12+)
03.00 Д/ф «В ожидании
          пришествия» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 Х/ф «Эти разные,
          разные лица…» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 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 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (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+)
04.30 Х/ф «Лорд вор» (12+)
06.25 Т/с «Фил из будущего» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Шалтай-болтай» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Калле и бука» (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 «Далеко, далеко 
          на юге» (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 «Мода из комода» (0+) (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 «Дедушкина
           дудочка» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры:
           Прайм» (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

06.50 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+)
13.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
14.55 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
16.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
19.10 Х/ф «Американец» (16+)
21.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)
22.55 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
03.10 Х/ф «Американец» (16+)
05.00 Х/ф «Приготовьте ваши 
          носовые платки» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 «Тайн.net» (16+)
09.15 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.15 «News блок» (16+)
10.45 «Тачку на прокачку» (16+)
11.10 «Обыск и свидание» (16+)
11.35 «Свободен» (16+)
12.30 «Обыск и свидание» (16+)
12.55 «Тачку на прокачку» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (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+)
23.10 «News блок» (16+)
23.40 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
00.45 Х/ф «Анаконда-2» (12+)
02.45 Т/с «Сыщик самоваров» (16+)

Ю-ТВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)
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 «Одноклассницы» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Одноклассницы» (16+)
20.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.00 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
23.50 «Смеха ради» (16+)
00.45 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)
06.00 «Стилистика» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Курс экстремального
          вождения» (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 «Как это устроено?» (12+) 
12.05 «Discovery: проект 
           «Земля» (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» (16+)
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 «Монстры внутри
           меня» (16+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Забытые персонажи 
          Библии» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Космический краб» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Космический краб» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Разбойники Селуса» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Авто - SOS» (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+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Близкие люди» (16+)
10.40 Т/с «Бухта страха» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Стая» (16+)
14.10 Х/ф «Салон красоты» (0+)
15.35 Х/ф «Стихотворение» (16+)
16.00 Х/ф «Убийство на улице 
          Данте» (12+)
17.45 Х/ф «Полицейские 
          и воры» (0+)
19.30 Х/ф «Рождественская
          мистерия» (16+)
21.15 Т/с «Оплачено смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Домовой» (18+)
00.55 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (12+)
02.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
04.55 Х/ф «Адам и Хева» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

04.55 «Моя планета» (0+)
07.30 «Ледяная Одиссея 
         академика Котлякова» (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 «Погоня» (16+)
13.45 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.30 Спортивная гимнастика
17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Наука на колесах» (0+)
18.35 «Наука 2.0» (0+)
19.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.55 Хоккей
01.10 Неделя спорта (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
03.55 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
04.55 Вести.Ru (0+)
05.10 «Вопрос времени» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Анжи» - «Динамо» (0+)
09.00 ЦСКА - «Спартак» (0+)
11.20 «1/48» (0+)
11.50 «90 минут плюс» (0+)
14.15 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
16.35 «Анжи» - «Динамо» (0+)
18.55 ЦСКА - «Спартак» (0+)
21.15 «1/48» (0+)
21.45 «Ростов» - «Терек» 
00.00 «Инсайд» (0+)
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.00 «Инсайд» (0+)
03.35 «Ростов» - «Терек» (0+)
05.55 «Инсайд» (0+)

ФУТБОЛ

04.00 Чемпионат Италии (0+)
07.45 Чемпионат Испании (0+)
09.35 «Futbol Mundial» (0+)
10.05 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат Италии (0+)
23.35 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Международная
          панорама» (0+)
03.30 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
04.30 Обзор чемпионата
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Волейбол (0+)
08.00 Регбилиг (0+)
09.45 Гандбол (0+)
11.30 Современное пятиборье (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
15.00 «Современное 
           пятиборье» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Футбол» (0+)
18.05 «Шахматы» (0+)
18.35 «Футбол» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.45 «Шесть на шесть» (0+)
21.15 «Регбилиг» (0+)
23.00 «Профессиональный 
          бокс» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Футбол»
03.10 «Автогонки» (0+)
05.10 «Баскетбол» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Переключая 
          каналы» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Кукловод» (12+)
15.00 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
18.00 Х/ф «Сенсация» (12+)
20.10 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Коммандос» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Дело всей жизни» (12+)
02.35 «Звездные 
           будни» (12+)
03.00 Х/ф «Крриш» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Легенды о круге» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.15 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.10 Х/ф «Один прекрасный 
          день» (16+)
02.00 Х/ф «Обезьянья кость» (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 «Истребители» (12+)
22.25 «Специальный
          корреспондент» (16+)
23.25 «Барнео. Курорт для 
          настоящих мужчин» (0+)
00.25 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.35 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Документальный 
          проект»: «Заложники
          Вселенной» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Навечно рожденные» (16+)
09.00 «Любовницы
          государственной 
          важности» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» 
          Итоговый выпуск (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера 
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Т/с «Игра престолов»
          2-й сезон (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)

01.50 Т/с «Игра престолов»
          2-й сезон (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное
           признание   (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.30 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
22.30 Х/ф «Оружие» (16+)
00.20 «Главная дорога» (16+)
01.00 «Чудо техники»  (12+)
01.30 Футбол. 
          Лига чемпионов УЕФА
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 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 «Несносные боссы» (16+) 
12.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «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+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Дочь моего босса» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Сахар и перец» (16+) 
02.05 «Джоуи» Комедия (16+) 
02.40 «Компьютерщики» 
           Комедия (16+) 
03.40 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.40 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)  

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.25 «Дом без жертв» (16+)
13.25 Т/с «Гадание 
           при свечах» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
             на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)

18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «9 месяцев» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (12+)
02.05 «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Гадание
          при свечах» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Думай как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Думай как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Не шутите 
          с Зоханом» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Дрожь земли-3. 
          Возвращение 
          чудовищ» (16+)
02.20 Т/с «Карамель» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.15 Д/ф «Георгий Вицин. 
          Отшельник» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
12.40 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 «Черные инкассаторы» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Вербное 
          воскресенье» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Вспомнить все» (12+)
22.15 Д/ф «Варшава - 43. 
          Молчание 
          и предательство» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «А поутру 
          они проснулись...» (16+)
01.30 «Pro жизнь» (16+)
02.20 Х/ф «Двойной обгон» (16+)
04.05 Д/ф «Рина Зеленая. 
          Нечеловеческие роли» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Мифы о Европе» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Ночные ласточки» (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 «За спичками» (12+)
02.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (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 «Фарт» (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+)
22.30 «Прикольные истории» (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+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Ермак»
15.10 «Покажем зеркало
          природе...»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Сати. Нескучная
          классика...»
16.35 Д/ф «Рождение океана»
17.30 Д/ф «Тихим голосом. 
          Ольга Яковлева»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакль 
         «Тайна Эдвина Друда»
20.25 Музыка современных 
          композиторов
21.00 Д/ф «Чертежи судьбы. 
          Игорь Сикорский»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Прощай, ХХ век! 
          Александр Солженицын»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Снимается документальное
          кино»
02.05 Д/ф «В темноте»
02.50 Новости
03.10 Х/ф «Лопе де Вега»
04.55 Х/ф «Ермак»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
08.40 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
10.25 Х/ф «Дровосек» (16+)
11.55 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
13.30 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (16+)
15.10 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
16.35 Х/ф «Александр» (16+)
18.45 Х/ф «Последнее дело» (16+)
20.30 Х/ф «13 этаж» (16+)
22.05 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
23.30 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.40 Х/ф «Детки в порядке» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.35 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
07.50 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
09.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.30 Х/ф «Сеть» (16+)
12.25 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
14.00 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (12+)
15.40 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
17.35 Х/ф «Сеть» (16+)
18.25 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
19.45 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
21.20 Х/ф «ССД» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Бомж» (16+)
01.40 Х/ф «Я» (16+)
03.15 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
04.35 Х/ф «Хэлп ми» (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 «Вестники судьбы» (12+)
15.00 «Катастрофы 20 века» (12+)
16.00 «Звезды. Тайны.
          Судьбы» (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 «Катакомбы» (16+)
01.45 Х/ф «Сохраняя веру» (16+)
04.30 «Похоронить
          Тутанхамона» (12+)
05.30 «Тайна серебряного 
          фараона» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Друзья на пять
          часов» (16+)
09.00 Х/ф «Должник» (18+)
11.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
13.00 Х/ф «Смитти» (6+)
15.00 Х/ф «Нубы» (18+)
17.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
19.00 Х/ф «Друзья на пять
          часов» (16+)
21.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
23.00 Х/ф «Смитти» (6+)
01.00 Х/ф «Сокровища
          черного ягуара» (16+)
03.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
05.00 Х/ф «Друзья на пять
         часов» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
08.05 Х/ф «Постовой 
          на перекрестке» (18+)
10.00 Х/ф «Неприкасаемые» (18+)
12.00 Х/ф «Смертельная доза» (18+)
14.00 Х/ф «Последний мамонт 
          Франции» (16+)
16.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
18.00 Х/ф «Исступление» (16+)
20.00 Х/ф «Дрянная девчонка» (18+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
00.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
02.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
04.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Изгой» (12+)
08.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
11.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
13.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
15.50 Х/ф «Обитель зла» (18+)
17.35 Х/ф «Изгой» (12+)
20.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
23.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
01.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
03.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
10.30 Х/ф «Виктория» (12+)
12.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)
16.30 Х/ф «Виктория» (12+)
18.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Двое в новом 
         доме» (6+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)
04.00 Х/ф «Хористка» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «Четыре имени» (12+)
07.15 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (18+)
09.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
11.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
13.15 Х/ф «Не пытайтесь
          понять женщину» (16+)
15.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
17.30 Х/ф «Четыре имени» (12+)
19.15 Х/ф «Тот, кто гасит свет» (18+)
20.45 «Плюс кино» (12+)
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 21.15 Х/ф «Одна война» (16+)
23.15 Х/ф «Жить» (18+)
01.20 Х/ф «Специалист» (16+)
03.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Чужие» (16+)
08.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
10.00 Д/ф «Рок» (12+)
12.00 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)
14.00 Х/ф «Фига.ро» (16+)
16.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
18.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
20.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
00.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
02.00 Х/ф «Чужие» (16+)
04.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
13.05 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
15.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.50 Х/ф «Мачеха» (12+)
19.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
20.40 Х/ф «Призрачный 
           гонщик» (12+)
23.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
01.00 Х/ф «Свидание
          со звездой» (12+)
02.50 Х/ф «Братство танца» (16+)
05.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
07.00 «Тропой дракона»
07.25 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (6+)
11.10 Т/с «Фантом» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Тайна секретного
          шифра» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Тайна секретного 
          шифра» (12+)
17.15 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
20.00 Х/ф «Никто не хотел 
           умирать» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Фантом» (16+)
01.05 Х/ф «Летное 
          происшествие» (12+)
03.40 Х/ф «В трудный час» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Парад фестивалей» (12+)
09.00 «Один за всех!» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Хотят ли русские войны…
          песня берет интервью» (12+)
12.00 «Театральные встречи» (12+)
13.40 Концерт 
         «Звездный путь» (12+)
15.00 «С утра пораньше» (6+)
16.00 Концерт для виолончели 
          с оркестром (12+)
16.30 Спектакль
          «Дамы и гусары» (12+)
17.40 Д/ф «Старты для всех!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Россия» (12+)
21.00 Д/ф «Апрель» (12+)
22.05 Концерт «Песню дружбы
          запевает молодежь» (12+)
22.35 Спектакль 
         «Дамы и гусары» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Россия» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)

05.30 «Под знаком зодиака.
          Телец» (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 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали
          в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
           Синдбада» (12+)
04.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.45 М/ф «Аврора» (0+)
08.10 М/ф «Заяц, скрип
          и скрипка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Далеко, далеко 
          на юге» (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 «Плюх и Плих» (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 «Про зайку 
          Ой и зайку Ай» (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

06.55 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
08.45 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
11.10 Х/ф «Американец» (16+)
13.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
14.45 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.40 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
17.25 Х/ф «Опаcный Бангкок» (16+)
19.10 Х/ф «Беспокойство» (16+)
21.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
22.45 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.40 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
01.25 Х/ф «Опаcный 
          Бангкок» (16+)
03.10 Х/ф «Беспокойство» (16+)
05.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.15 «News блок» (16+)
10.45 «Тачку на прокачку» (16+)
11.10 «Обыск и свидание» (16+)
11.35 «Свободен» (16+)
12.30 «Обыск и свидание» (16+)
12.55 «Тачку на прокачку» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (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+)
23.10 «News блок» (16+)
23.40 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
00.45 Х/ф «Пацаны против
          девчат» (16+)
02.45 Т/с «Сыщик самоваров» (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 «Одноклассницы
          и тайна пиратского
          золота» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Одноклассницы 
          и тайна пиратского
          золота» (16+)
20.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.00 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
23.50 «Смеха ради» (16+)
00.45 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+) 
09.50 «Город наизнанку» (12+) 
10.40 «Как это устроено?» (12+) 
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
12.30 «Искривление 
          времени» (12+) 
13.25 «Разрушители легенд» (12+) 
14.20 «Мегастройки» (12+) 
15.15 «Top gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
18.25 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+) 
19.20 «Разрушители легенд» (12+) 
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это устроено?» (12+) 
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Крутой тюнинг» (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 «Монстры внутри
          меня» (16+)
05.05 «Мегастройки» (12+) 

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Американская 
          колония» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Кальмар против 
          кашалота» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Американская 
          колония» (12+)
13.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
14.00 «Кальмар против 
          кашалота» (12+)
15.00 «Погоня за ледниками» (6+)
16.30 «Самые удивительные
           фотографии» (12+)
17.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
18.00 «Звери-титаны» (6+)
19.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
20.00 «Американская 
           колония» (12+)
21.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
00.30 «Покинутые» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
03.30 «Покинутые» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Личная жизнь 
          официальных людей» (0+)
10.40 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Стая» (16+)
14.10 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
15.35 Х/ф «Я вам больше
          не верю» (12+)
17.10 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (0+)
18.30 Х/ф «12» (18+)
21.15 Т/с «Оплачено смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
00.55 Х/ф «Видримасгор, 
          или История моего
          космоса» (0+)
02.25 Х/ф «Увольнение 
          на берег» (0+)
03.55 Муз/ф «Под куполом 
          цирка» (12+)

 РОССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)

08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.15 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
13.55 «Братство кольца» (0+)
14.25 Вести.Ru
14.55 Футбол (0+)
16.55 Смешанные
          единоборства (16+)
19.00 Вести-спорт
19.10 «Наука 2.0» (0+)
20.45 Х/ф «Крест» (16+)
22.50 Хоккей (0+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Х/ф «Погоня» (16+)
03.05 Хоккей (0+)
05.15 «IDетектив» (16+)
05.45 Вести.Ru
06.00 «Последний день
          Помпеи» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
08.45 «1/48» (0+)
09.15 «Анжи» - «Динамо» (0+)
11.35 «Инсайд» (0+)
12.10 «Ростов» - «Терек» (0+)
14.30 ЦСКА - «Спартак» (0+)
16.50 «Инсайд» (0+)
17.20 «Ростов» - «Терек» (0+)
19.40 «Амкар» - «Рубин» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «1/48» (0+)
00.00 ЦСКА - «Спартак».
          Версия 2.0 (0+)
00.15 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
02.35 «Инсайд» (0+)
03.05 «1/48» (0+)
03.35 «Мордовия» - 
          «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

05.30 Чемпионат Италии (0+)
07.20 Чемпионат Испании (0+)
09.10 «Международная 
          панорама» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (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 Чемпионат Германии (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 «Парад 
           комментаторов» (0+)
05.45 Обзор лиги чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Первая пятерка» (0+)
08.00 «Железный фактор» (16+)
08.30 «Регбилиг» (0+)
10.20 «Профессиональный
         бокс» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Тайский бокс» (16+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 «Футбол» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Современное 
           пятиборье» (0+)
17.45 «Евролига
          с Гомельским» (0+)
18.40 «Шахматы» (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 «Гандбол»
21.25 «Баскетбол» (0+)
23.15 «Гандбол» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Регбилиг» (0+)
03.00 «Волейбол» (0+)
04.50 «Футбол» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Потанцуем» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Козырная карта» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь не знает 
          преград» (12+)
15.00 Х/ф «Предчувствие» (12+)
18.30 Х/ф «Заклинание-2» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Демон» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Сила
          молодости-2» (12+)
02.40 «Путешествие по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Жена № 1» (12+)



19 апреля 2013г.10ПОЛЫСАЕВО

СРЕДА, 24 апреля     
  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Красавица» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
00.15 Х/ф «Чокнутый 
          профессор-2: 
         Семейка Кламп» (16+)
02.15 Т/с «Гримм» (16+)
03.05 «Олег Ефремов. Голос 
           внутри меня» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
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 «Истребители» (12+)
23.20 «Исторические
          хроники» (0+)
00.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории» 
         Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Тайны сумрачной 
          бездны» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: «Самое 
          сильное чувство» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+) 
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» Итоговый
          выпуск (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»
          с Михаилом
          Задорновым (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый 
          выпуск (16+)
22.50 Т/с «Игра престолов» 
           2-й сезон  (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.50 Т/с «Игра престолов» 
           2-й сезон  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Ярость» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
          Обзор»
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 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 «Дочь моего 
          босса» (12+) 
11.35 «Комеди Клаб» (16+) 
12.00 Т/с «Универ.
          Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «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+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Невеста любой
          ценой» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Дикая банда» (16+) 
03.30 «Джоуи» Комедия (16+) 
04.00 «Компьютерщики» 
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Сладкая женщина»
12.25 «Дом без жертв» (16+)
13.25 Т/с «Гадание 
          при свечах» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Под большой
          медведицей» (16+)
23.00 «Погода 

           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мы поженимся. 
         В крайнем случае, 
         созвонимся!» (16+)
01.10 «Звездная жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Гадание 
          при свечах» (16+)
05.45 «Цветочные 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 - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Думай как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Не шутите 
          с Зоханом» (16+)
15.05 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 «Думай как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого
           взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Мадемуазель 
          мушкетер» (16+)
02.00 Т/с «Карамель» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
09.20 Д/ф «Его превосходительство
          Юрий Соломин» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Третьего не дано» (12+)
12.40 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Вербное 
          воскресенье» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Говорит и показывает
          Москва»
00.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
02.10 «Pro жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Инспектор 
          Льюис» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Страх в большом 
          городе» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Ночные ласточки» (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 «Вий» (12+)
01.45 Х/ф «За спичками» (12+)
03.40 Х/ф «Крепостная 
         актриса» (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 «Белая медведица» (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+)
22.30 «Прикольные истории» (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 «Белая медведица» (16+)
06.30 Т/с «Морская 
           полиция-7» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Ермак»
15.10 «Покажем зеркало 
          природе...»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 Д/ф «Рождение океана»
17.20 Д/ф «Тамерлан»
17.30 Д/ф «Первый среди равных.
          Анатолий Кторов»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Тайна
           Эдвина Друда»
20.25 Музыка современных 
          композиторов
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Прощай, ХХ век! 
          Василь Быков»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Снимается 
          документальное кино»
02.05 Д/ф «Павел и Ляля. 
          Иерусалимский романс»
02.40 Новости
03.00 Х/ф «Сельма Лагерлеф»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Здесь и сейчас» (16+)
07.15 Х/ф «Александр» (16+)
09.25 Х/ф «Последнее дело» (16+)
11.10 Х/ф «13 этаж» (16+)
12.40 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
14.05 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
15.50 Х/ф «Ловушка» (16+)
17.20 Х/ф «Дровосек» (16+)
18.45 Х/ф «Остаться 
          в живых» (16+)
20.25 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
22.05 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
23.30 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
01.10 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
02.40 Х/ф «Последнее дело» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
08.15 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
09.45 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (12+)
11.25 Х/ф «Сеть» (16+)
12.15 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
14.10 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
15.30 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
17.00 Х/ф «Сеть» (16+)
17.50 Х/ф «ССД» (16+)
19.30 Х/ф «Бомж» (16+)
21.25 Х/ф «Я» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
01.20 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)
03.10 Х/ф «Стиляги» (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 «Вестники судьбы» (12+)
15.00 «Катастрофы 20 века» (12+)
16.00 «Магия еды» (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 «Песчаные акулы» (16+)
01.45 «Чемпионат Австралии 
          по покеру» (18+)
02.45 Х/ф «Рокки-Бальбоа» (16+)
05.00 «Грандиозные 
             проекты» (12+)

ПРЕМЬЕРА

Профилактика
07.00 Х/ф «Тэд Джонс
          и Затерянный город» (6+)
09.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
11.00 Х/ф «Смитти» (6+)
13.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
15.00 Х/ф «Сценарий» (18+)
17.00 Х/ф «Друзья на пять
         часов» (16+)
19.00 Х/ф «Тэд джонс 
          и Затерянный город» (6+)
21.00 Х/ф «Смитти» (6+)
23.00 Х/ф «Сокровища
           черного ягуара» (16+)
01.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
03.00 Х/ф «Друзья на пять
           часов» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Последний мамонт
          Франции» (16+)
08.00 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
10.00 Х/ф «Исступление» (16+)
12.00 Х/ф «Дрянная девчонка» (18+)
13.30 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
16.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
20.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
00.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.10 Х/ф «Терпение» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
07.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
09.50 Х/ф «Обитель зла» (18+)
11.30 Х/ф «Отец невесты 2» (12+)
13.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
15.30 Х/ф «Обитель зла-2.
          Апокалипсис» (16+)
17.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
19.30 Х/ф «Спасатель» (12+)
21.50 Х/ф «Обитель зла» (18+)
23.35 Х/ф «И пришел паук» (18+)
01.30 Х/ф «Охота за «Красным
         Октябрем» (16+)
03.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Двое в новом 
         доме» (6+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
10.00 Х/ф «Хористка» (6+)
10.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)
16.00 Х/ф «Хористка» (6+)
16.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
18.30 Х/ф «Двое в новом
          доме» (6+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
22.00 Х/ф «Хористка» (6+)
22.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
00.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)
04.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
07.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
09.15 Х/ф «Одна война» (16+)
11.15 Х/ф «Жить» (18+)
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13.20 Х/ф «Специалист» (16+)
15.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
          лет назад» (16+)
17.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
19.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
21.15 Х/ф «Кука» (12+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
01.05 «Плюс кино» (12+)
01.35 Х/ф «Не скажу» (18+)
03.25 Х/ф «Одна война» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Однажды со мной» (12+)
10.00 Х/ф «Моя морячка» (12+)
12.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
14.00 Х/ф «Контракт 
          на любовь» (16+)
16.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
18.00 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
20.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
22.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
02.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
04.00 Х/ф «Бабло» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Свидание 
          со звездой» (12+)
09.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
11.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
12.50 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
15.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
17.00 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
19.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.50 Х/ф «Авансцена» (12+)
23.00 Х/ф «Близость» (16+)
01.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.10 Х/ф «Перед закатом» (16+)
05.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
07.05 Д/ф «Битва империй» (12+)
07.40 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Долгая дорога 
          в дюнах» (6+)
10.50 Д/ф «Победоносцы» (12+)
11.10 Т/с «Фантом» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Тайна секретного
          шифра» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Тайна секретного
          шифра» (12+)
17.15 Д/ф «Погоня 
          за скоростью» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
19.35 Д/ф «Перехватчики МИГ-25
          и МИГ-31» (12+)
20.25 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Фантом» (16+)
01.05 Х/ф «Ижорский
         батальон» (12+)
02.50 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Спектакль 
          «Перед ужином» (12+)
08.40 «О времени и о себе» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (6+)
10.00 Концерт для виолончели 
          с оркестром (12+)
10.30 Спектакль 
         «Дамы и гусары» (12+)
11.40 Д/ф «Старты 
          для всех!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Россия» (12+)
15.00 Д/ф «Апрель» (12+)
16.05 «Песню дружбы 
          запевает молодежь» (12+)

16.35 Спектакль 
          «Дамы и гусары» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Россия» (12+)
21.00 «Камера смотрит
          в мир» (12+)
22.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
23.35 Д/ф «Ач гяла - значит
          неженатый…» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Россия» (12+)
03.00 «Один за всех!» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (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 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
00.55 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)
04.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
05.55 Т/с «Jonas» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.40 Мультфильмы (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 «Песенка для всех» (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+)
13.30 «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 «Находчивый 
          лягушонок» (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

06.45 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
07.40 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
09.25 Х/ф «Опаcный Бангкок» (16+)
11.10 Х/ф «Беспокойство» (16+)
13.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
14.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.35 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
17.15 Х/ф «Природе вопреки» (16+)
19.10 Х/ф «Темпеста-
          порочная связь» (16+)
21.00 Х/ф «Супружеская 
          жизнь» (12+)
22.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.35 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
01.15 Х/ф «Природе вопреки» (16+)
03.10 Х/ф «Темпеста-
          порочная связь» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
10.15 «News блок» (16+)
10.45 «Тачку на прокачку» (16+)
11.10 «Обыск и свидание» (16+)
11.35 «Свободен» (16+)
12.30 «Обыск и свидание» (16+)
12.55 «Тачку на прокачку» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (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+)
23.10 «News блок» (16+)
23.40 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
00.45 Х/ф «Смерть супергероя» (16+)
02.45 Т/с «Сыщик 
          самоваров» (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 «Осторожно! Двери
          закрываются» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Осторожно! Двери 
          закрываются» (16+)
20.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.00 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
23.50 «Смеха ради» (16+)

00.45 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Полеты вглубь
          Аляски» (12+) 
09.50 «Мегастройки» (12+) 
10.40 «Как это устроено?» (12+) 
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
12.30 «Искривление
          времени» (12+) 
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+) 
14.20 «Мегастройки» (12+) 
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Правила внедорожного
           движения» (12+) 
18.25 «Полеты вглубь
          Аляски» (12+) 
19.20 «Разрушители легенд» (12+) 
20.15 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
21.10 «Крутой тюнинг» (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 «Адские трассы» (12+)  (16+)
02.00 «Возможно ли это?» (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 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Голодное нападение!» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Голодное нападение!” (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Королева тигров» (6+)
19.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
20.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
01.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
08.45 Х/ф «Домовой» (18+)
10.40 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Стая» (16+)
14.05 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
16.25 Х/ф «Авария - 
          дочь мента» (16+)
18.05 Кинопара: Х/ф «Смешные
          люди» (12+), Х/ф «Песни
          моря» (12+)
21.15 Т/с «Оплачено смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
01.00 Х/ф «Бриллиантовая 
          рука» (0+)
02.40 Х/ф «Егерь» (16+)
04.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
          и любовь» (12+)

РОССИЯ 2

06.55 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Крест» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.15 Х/ф «Шпион» (16+)
18.40 «Наука 2.0» (0+)
20.10 Вести-спорт
20.25 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (16+)
22.25 Смешанные 
          единоборства (0+)
01.00 «Полигон»
02.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.30 Вести-спорт
02.45 Хоккей (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Крылья Советов» - 
          «Алания» (0+)
08.15 «Ростов» - «Терек» (0+)
10.35 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
10.50 «1/48» (0+)
11.20 «Инсайд» (0+)
11.50 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
14.10 «Свисток» (0+)
15.00 «Анжи» - «Динамо» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.55 «Крылья Советов» - 
          «Алания» (0+)
20.15 «90 минут плюс» (0+)
22.40 ЦСКА - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 ЦСКА - «Спартак» (0+)
01.50 «1/48» (0+)
02.20 «Инсайд» (0+)
02.50 «Зенит» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Парад комментаторов» (0+)
08.15 Чемпионат Германии (0+)
10.00 «Парад комментаторов» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Парад комментаторов» (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 «Парад комментаторов» (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
01.30 «Парад комментаторов» (0+)
05.45 Обзор матчей лиги
          чемпионов (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 «Шесть на шесть» (0+)
07.15 «Гандбол» (0+)
10.45 «Регбилиг» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 «Гандбол» (0+)
15.00 «Евролига 
           с Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Современное
           пятиборье» (0+)
17.40 «Гандбол» (0+)
18.10 «Спортивный глобус» (0+)
18.40 «Шахматы» (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 «Гандбол»
21.25 «Баскетбол» (0+)
23.15 «Гандбол» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Профессиональный 
            бокс» (16+)
03.25 «Волейбол» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое 
           приключение» (12+)
07.55 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Коммандос» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Дело всей жизни» (12+)
14.35 «Звездные будни» (12+)
15.00 Х/ф «Крриш» (12+)
18.30 Х/ф «Потанцуем» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Аромат любви» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «В кого 
           бы влюбиться?» (12+)
03.00 Х/ф «История 
          любви 2050» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.45 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Контрольная закупка» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.20 «Женский журнал» (0+)
13.30 «Понять. Простить» (12+)
14.00 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.50 Т/с «Красавица» (12+)
22.50 «Политика» (0+)
23.50 «Ночные новости» 
00.10 Х/ф «Любимцы
          Америки» (16+)
02.05 Т/с «Гримм» (16+)
02.55 «Народная медицина» (12+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Семейный
          детектив» (12+)
12.35 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Вся Россия»
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Прямая линия 
          с Владимиром Путиным
18.00 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 Т/с «Истребители» (12+)
22.35 «Исторические 
          хроники» (0+)
23.30 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
23.45 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.30 «По закону»  (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
         Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Адская кухня-2» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Адская кухня-2 (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Адская кухня-2» (16+)
20.00 «Адская кухня-2» 
          Финал (16+)
21.40 Премьера 
         «Пища богов» (16+)
22.40 Т/с «Игра престолов»
          2-й сезон  (16+)
00.45 «Сверхъестественное» (16+)
01.40 «Чистая работа» (12+)
02.30 Т/с «Игра престолов» 
           2-й сезон  (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
22.30 «Сегодня»
22.50 Х/ф «Служу Отечеству!» (18+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы 
           УЕФА. Полуфинал
04.00 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»
04.30 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 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 «Уличные танцы» (12+) 
12.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «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+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Очень
          страшное кино-3» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Дом вдребезги» (16+) 
02.15 «Джоуи» Комедия (16+) 
02.45 «Компьютерщики» 
          Комедия (16+) 
03.45 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.45 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Оглянись» (16+)
12.15 «Одна за всех» (16+)
12.25 «Дом без жертв» (16+)
13.25 Т/с «Гадание 
          при свечах» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Под большой
          медведицей» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
01.10 «Звездная жизнь» (16+)
02.10 Т/с «Гадание 
          при свечах» (16+)
05.45 «Цветочные 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 - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Думай как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Цыпочка» (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 «Думай как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина 
          по вызову» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого 
          взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Мадемуазель 
          мушкетер» (16+)
02.00 Т/с «Карамель» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (16+)
12.40 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+)
16.05 «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 «Вербное 
          воскресенье» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Жизнь на понтах» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Говорит и показывает 
          Москва» (0+)
00.15 Х/ф «Невыносимая 
         жестокость» (16+)
02.05 «Pro жизнь» (16+)
03.05 Х/ф «Бессонная ночь» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Чужие гены» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Внимание!
          Всем постам...» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Золотая мина» (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 «К Черному морю» (12+)
01.45 «Вий» (12+)
03.15 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» (12+)
05.05 Х/ф «К Черному морю» (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 «Мафия 
          бессмертна» (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+)
22.30 «Прикольные истории» (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 «Мафия 
         бессмертна» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Ермак»
15.10 «Покажем зеркало
         природе...»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Земля под водой»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Тайна 
          Эдвина Друда»
20.25 «Музыка современных
          композиторов»
21.30 Д/ф «Васко да Гама»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.40 «Прощай, ХХ век! 
          Федор Абрамов»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Снимается 
          документальное кино»
02.05 Д/ф «Просто жизнь»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Альбер Камю»
04.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
04.55 Х/ф «Ермак»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Большое приключение
          Осси и Теда» (12+)
07.55 Х/ф «Дровосек» (16+)
09.20 Х/ф «Остаться в живых» (16+)
11.00 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
12.40 Х/ф «Обратный эффект» (16+)
14.00 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
15.40 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
17.15 Х/ф «13 этаж» (16+)
18.50 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
20.15 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
22.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
23.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
01.15 Х/ф «Полный облом» (16+)
03.05 Х/ф «Остаться 
          в живых» (16+)
04.45 Х/ф «Призраки Молли 
          Хартли» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.50 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (12+)
08.20 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
10.05 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
11.25 Х/ф «Сеть» (16+)
12.20 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
13.50 Х/ф «ССД» (16+)
15.30 Х/ф «Бомж» (16+)
17.25 Х/ф «Сеть» (16+)
18.15 Х/ф «Я» (16+)
19.50 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
21.20 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Брат» (16+)
01.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
03.35 Х/ф «Скульптор смерти» (16+)
05.05 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (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 «Апокалипсис
          древности» (12+)

16.00 «Все по фэн-шую» (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 «Мегаконда» (16+)
01.45 «Большая игра
          Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Песчаные акулы» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Мужчина 
         нарасхват» (12+)
09.00 Х/ф «Смитти» (6+)
11.00 Х/ф «Сокровища
         черного ягуара» (16+)
13.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
15.00 Х/ф «Друзья на пять
          часов» (16+)
17.00 Х/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
19.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
23.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
01.00 Х/ф «Камилла 
          раздваивается» (16+)
03.00 Х/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
05.00 Х/ф «Мужчина
          нарасхват» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
08.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
10.00 Х/ф «Кровь и вино» (16+)
12.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
14.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
16.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
18.10 Х/ф «Терпение» (18+)
20.00 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
22.00 Х/ф «Фея» (18+)
00.00 Х/ф «Санкция на пике
          Эйгера» (16+)
02.10 Х/ф «О» (18+)
04.00 Х/ф «Главная улица» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
07.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
09.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
11.30 Х/ф «И пришел паук» (18+)
13.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
15.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
17.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
19.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
21.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.40 Х/ф «Запах женщины» (12+)
04.20 Х/ф «Монстро» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
10.30 Х/ф «Осторожно,
          бабушка!» (6+)
12.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)

16.30 Х/ф «Осторожно, 
          бабушка!» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Капабланка» (12+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
22.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
00.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
02.30 Т/с «Блокада» (12+)
03.40 Х/ф «Эликсир» (0+)
04.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Жить» (18+)
07.20 Х/ф «Специалист» (16+)
09.15 Х/ф «Кука» (12+)
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
13.05 «Плюс кино» (12+)
13.35 Х/ф «Не скажу» (18+)
15.25 Х/ф «Одна война» (16+)
17.15 Х/ф «Жить» (18+)
19.20 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Рысь» (16+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
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01.30 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
03.15 Х/ф «Кука» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
08.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
10.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
12.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
14.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
16.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
18.00 Х/ф «Самый лучший 
         фильм-2» (16+)
20.00 Х/ф «Именины» (12+)
21.50 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
00.00 Х/ф «Бабло» (16+)
02.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-ДЭ» (18+)
04.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
09.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
11.10 Х/ф «Близость» (16+)
13.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
14.45 Х/ф «Авансцена» (12+)
17.00 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
19.00 Х/ф «Близость» (16+)
21.00 М/ф «Беовульф» (12+)
23.00 Х/ф «Под откос» (16+)
01.00 Х/ф «Генеральская 
          дочь» (16+)
03.05 Х/ф «По версии Барни» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
07.00 Д/ф «Битва империй» (12+)
07.40 Т/с «Долгая дорога
          в дюнах» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Долгая дорога
           в дюнах» (6+)
10.50 Д/ф «Победоносцы» (12+)
11.10 Т/с «Фантом» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
14.15 Т/с «Тайна секретного
          шифра» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Без видимых 
          причин» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
19.30 Д/ф «Перехватчики МИГ-25
          и МИГ-31» (12+)
20.20 Х/ф «Женя, Женечка
          и «Катюша» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Фантом» (16+)
01.05 Х/ф «Следы на снегу» (12+)
02.35 Д/ф «Миротворец» (12+)
03.15 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные встречи» (12+)
07.40 Концерт 
        «Звездный путь» (12+)
09.00 Д/ф «Апрель» (12+)
10.05 «Песню дружбы 
          запевает молодежь» (12+)
10.35 Спектакль 
         «Дамы и гусары» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Россия» (12+)
15.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
16.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
17.35 Д/ф «Ач гяла - значит 
          неженатый…» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Россия» (12+)
21.00 Д/ф «Андрей 
          Тарковский» (12+)
22.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
23.25 «Темп» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Россия» (12+)
03.00 «С утра пораньше» (6+)
04.00 «Концерт для виолончели 
          с оркестром» (12+)
04.30 Спектакль 

           «Дамы и гусары» (12+)
05.40 Д/ф «Старты для всех!» (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 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (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+)
05.55 Т/с «Дайте сaнни шанс» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.45 М/ф «Впервые 
          на арене» (0+)
08.10 М/ф «Золотой волос» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Песенка для всех» (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 «Соломенный
          бычок» (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+)
13.30 «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 «Добро 
         пожаловать!» (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

06.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
07.35 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
09.15 Х/ф «Природе вопреки» (16+)
11.10 Х/ф «Темпеста-
          порочная связь» (16+)
13.00 Х/ф «Церемония» (16+)
15.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
18.10 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
21.00 Х/ф «Церемония» (16+)
23.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
02.10 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
05.00 Х/ф «Церемония» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.15 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.15 «News блок» (16+)
10.45 «Тачку на прокачку» (16+)
11.10 «Обыск и свидание» (16+)
11.35 «Свободен» (16+)
12.30 «Обыск и свидание» (16+)
12.55 «Тачку на прокачку» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (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+)
23.10 «News блок» (16+)
23.40 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
00.45 Х/ф «Без оглядки» (16+)
02.45 Т/с «Сыщик самоваров» (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 «Женюсь на первой 
           встречной» (16+)
14.20 «Звездные ножки» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+)
20.30 «Звездные
           ножки» (16+)
23.00 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.50 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
00.45 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье 
          на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.25 «Стилистика» (12+)
06.00 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Полеты вглубь
          Аляски» (12+) 
09.50 «Мегастройки» (12+) 
10.40 «Как это устроено?» (12+) 
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Правила внедорожного
          движения» (12+) 
12.30 «Возможно ли это?» (12+) 
13.25 «Разрушители легенд» (12+) 
14.20 «Мегастройки» (12+) 
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+) 
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Правила внедорожного 
           движения» (12+) 
18.25 «Полеты вглубь
           Аляски» (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 «Техника сборки» (12+)
01.00 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
02.00 «Возможно ли это?» (12+) 
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Монстры внутри
            меня» (16+)
05.05 «Мегастройки» (12+) 
05.55 «Разрушители легенд» (12+) 
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Последний Тигр 
          Суматры» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Погоня за ледниками» (6+)
14.30 «Самые удивительные 
          фотографии» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Спецотдел
          по выживанию» (12+)
18.00 «Долина Волков» (6+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
21.00 «Спецотдел
          по выживанию» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Британские НЛО» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Британские НЛО» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
08.55 Х/ф «Рождественская 
          мистерия» (16+)
10.40 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Стая» (16+)
14.05 Х/ф «Путь к медалям» (0+)
16.30 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
18.05 Х/ф «Одна война» (18+)
19.40 Х/ф «Опасный возраст» (0+)
21.15 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
01.00 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (18+)
02.55 Х/ф «Василий 
          и Василиса» (0+)
04.35 Х/ф «Концерт для двух
          скрипок» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)

08.50 «Последний день
          Помпеи» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.10 Х/ф «Замена» (16+)
17.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.55 «Полигон» (0+)
18.25 Профессиональный
          бокс (0+)
19.50 Вести-спорт
20.00 «Удар головой»
21.05 Х/ф «Путь воина» (16+)
22.50 Хоккей (0+)
03.25 Волейбол (0+)
05.25 Вести.Ru
05.40 «Удар головой» (0+)
06.35 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Ростов» - «Терек» (0+)
07.25 «Амкар» - «Рубин» (0+)
09.50 «Кубань» - 
           «Локомотив» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)
12.40 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
12.55 «Мордовия» - «Волга» (0+)
15.15 «Амкар» - «Рубин» (0+)
17.35 «Инсайд» (0+)
18.05 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
18.20 ЦСКА - «Спартак» (0+)
20.40 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «Анжи» - «Динамо» (0+)
01.50 «Свисток» (0+)
02.40 «Инсайд» (0+)
03.10 «90 минут плюс» (0+)
05.40 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

06.15 «Парад комментаторов» (0+)
08.15 Чемпионат Германии (0+)
10.00 «Парад комментаторов» (0+)
12.00 «Парад комментаторов» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Парад комментаторов» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 «Парад комментаторов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Международная 
          панорама» (0+)
01.55 Лига Европы (0+)
05.55 «Futbol Mundial» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.15 «Регбилиг» (0+)
09.00 «Гандбол» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
14.00 «Легкая атлетика» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Современное 
          пятиборье» (0+)
17.15 «Автогонки» (0+)
19.25 «Фрирайд» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Обратный отсчет» (0+)
21.55 «Шахматы» (0+)
22.25 «Волейбол»
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Фестиваль спортивного
           танца «Танцевальные
           истории»
02.30 «Хоккей» (0+)
04.30 «Американский
         футбол» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мадхубала» (12+)
09.00 Х/ф «Демон» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Сила
          молодости-2» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Жена № 1» (12+)
18.00 Х/ф «Веселенькое
          приключение» (12+)
19.55 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Исчезнувшая
          луна» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая» (12+)
03.00 Х/ф «Игроки» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
02.00 Х/ф «Правда о кошках 
          и собаках» (0+)
03.45 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»
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!»
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «И это все она. 
           Елена Степаненко» (0+)
22.40 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
22.55 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
00.50 Х/ф «Вальгалла:
          Сага о викинге» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Игра престолов»
          2-й сезон  (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Лаборатория древних 
          богов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Пища богов» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
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»: 
          «Земные следы
          пришельцев» (16+)
21.00 «Секретные территории»:
         «Заложники дальних
           миров» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Игра престолов»
          2-й сезон (16+)
01.15  «Сверхъестественное» 
          (16+)
02.10 Т/с «Игра престолов» 
           2-й сезон  (12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели   (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 «Таинственная 
          Россия» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
00.20 Х/ф «Б.С. Бывший 
          сотрудник» (18+)
02.15 «Спасатели»   (16+)
02.45 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.40 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 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 «Очень страшное 
          кино-3» (16+) 
11.25 «Комеди Клаб» (16+) 
12.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «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+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Каникулы» (12+) 
02.55 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.25 «Компьютерщики» 
          Комедия (16+) 
04.25 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «За витриной 
          универмага» (12+)
10.20 «Вкусы мира» (0+)
10.35 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
18.00 «Погода на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Мы странно
          встретились» (16+)
20.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 
          Международный человек-
          загадка» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Х/ф «Гуру» (16+)
06.00 «Отцы и дети» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (6+)
06.00 М/с «Супергеройский
          отряд» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Думай как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки.
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел или демон» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
00.45 Т/с «Карамель» (16+)
02.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Поезд вне
          расписания» (12+)
09.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
          А вас я попрошу 
          остаться» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (16+)
12.40 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+)
15.55 «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-2» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
23.15 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
02.10 «Pro жизнь» (16+)
02.55 Д/ф «О чем молчала
          Ванга» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Зеленые цепочки» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Зеленые цепочки» (12+)
14.00 Х/ф «Долгие версты
           войны» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Долгие версты 
          войны» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
03.00 Х/ф «Долгие версты 
          войны» (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 «Исполнительный
          лист» (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+)
22.30 «Прикольные истории» (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 «Малайские 
          хроники кровных УЗ» (16+)
06.45 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)
07.40 «Самое смешное видео» (16+)
08.15 «Улетное видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Как однажды 
          Петербург...»
14.15 Х/ф «Ермак»
15.10 «Покажем зеркало
          природе...»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
16.35 Д/ф «Когда сталкиваются 
          континенты»
17.30 «Гении и злодеи»
17.55 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Между небом 
           и землей»
19.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
20.00 «Царская ложа»
20.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.55 Фестиваль Мстислава 
          Ростроповича
22.30 Новости
22.45 Х/ф «Идиот»
00.40 «Острова»
01.30 «Линия жизни»
02.25 Новости
02.45 Х/ф «Тираннозавр»
04.25 «Джаз на семи ветрах»
04.55 Х/ф «Ермак»
05.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
07.45 Х/ф «13 этаж» (16+)
09.20 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
10.45 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
12.30 Х/ф «Ловушка» (16+)
14.00 Х/ф «Казино Джек» (16+)
15.45 Х/ф «Полный облом» (16+)
17.10 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
18.50 Х/ф «Обратный эффект» (16+)
20.15 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
21.55 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
01.05 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
03.05 Х/ф «Незнакомцы» (16+)
04.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
07.55 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
09.20 Х/ф «ССД» (16+)
10.55 Х/ф «Сеть» (16+)
11.45 Х/ф «Бомж» (16+)
13.35 Х/ф «Я» (16+)
15.10 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
16.40 Х/ф «Сеть» (16+)
17.30 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)
19.10 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
01.35 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
03.00 Х/ф «Счастливый
          неудачник» (12+)
04.25 Х/ф «ССД» (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 «Комета смерти» (12+)
16.00 «Звезды. 
          Тайны. Судьбы» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
22.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
00.00 Х/ф «Волки-оборотни» (16+)
01.45 «Европейский
           покерный тур» (18+)
02.45 Х/ф «Мегаконда» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 «Грандиозные 
          проекты» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Должник» (18+)
09.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
11.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
13.00 Х/ф «Камилла 
          раздваивается» (16+)
15.00 Х/ф «Тэд Джонс 
          и Затерянный город» (6+)
17.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
19.00 Х/ф «Должник» (18+)
21.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
23.00 Х/ф «Камилла 
          раздваивается» (16+)
01.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
05.00 Х/ф «Должник» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
08.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
10.10 Х/ф «Терпение» (18+)
12.00 Х/ф «Хороший 
          мальчик» (16+)
14.00 Х/ф «Фея» (18+)
16.00 Х/ф «Санкция на пике 
          Эйгера» (16+)
18.10 Х/ф «О» (18+)
20.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
22.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
00.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
02.00 Х/ф «Атлант расправил 
          плечи» (16+)
04.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
07.35 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
09.50 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
11.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
13.40 Х/ф «Запах женщины» (12+)
16.20 Х/ф «Монстро» (16+)
17.50 Х/ф «И пришел паук» (18+)
19.40 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
23.35 Х/ф «Красный дракон» (18+)
01.40 Х/ф «Море любви» (16+)
03.35 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
08.30 Т/с «Блокада» (12+)
09.40 Х/ф «Эликсир» (0+)
10.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
12.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
14.30 Т/с «Блокада» (12+)
15.40 Х/ф «Эликсир» (0+)
16.30 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
18.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
20.30 Т/с «Блокада» (12+)
21.40 Х/ф «Эликсир» (0+)
22.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Палач» (16+)
03.10 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
07.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
09.15 Х/ф «Рысь» (16+)
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака 2» (6+)
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13.30 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
15.15 Х/ф «Кука» (12+)
17.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
19.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
21.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Сынок» (12+)
01.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.15 Х/ф «Рысь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
08.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
10.00 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
12.00 Х/ф «Именины» (12+)
14.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
16.00 Х/ф «Ожерелье для моей
         любимой» (12+)
18.00 Х/ф «Самый лучший 
         фильм 3-ДЭ» (18+)
20.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
22.00 Х/ф «Голубка» (16+)
00.00 Х/ф «Свидание» (16+)
02.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
04.00 Х/ф «Кавказ» (16+)

TV 1000 

05.25 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
07.25 Х/ф «Жатва» (16+)
09.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
11.20 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
13.20 Х/ф «Под откос» (16+)
14.55 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
16.55 М/ф «Беовульф» (12+)
18.55 Х/ф «Хороший немец» (16+)
20.50 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
22.50 Х/ф «Огненная стена» (16+)
00.45 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
02.40 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
04.35 Х/ф «Власть страха» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (12+)
07.10 Д/ф «Битва империй» (12+)
07.35 Т/с «Долгая дорога 
          в дюнах» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Плата за проезд» (6+)
11.15 Т/с «Фантом» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Военная 
          контрразведка» (12+)
14.15 Т/с «Тайна секретного 
          шифра» (12+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Друг турецкого 
          народа» (12+)
19.55 Х/ф «На семи ветрах» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
00.30 Х/ф «Факт» (16+)
02.15 Д/ф «Конец фильма» (12+)
03.15 Т/с «Долгая дорога 
          в дюнах» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Россия» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
10.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
11.35 Д/ф «Ач гяла - значит 
          неженатый…» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Россия» (12+)
15.00 Д/ф «Андрей 
          Тарковский» (12+)
16.25 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (12+)
17.25 «Темп» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Россия» (12+)
21.00 Д/ф «Андрей
          Тарковский» (12+)
22.10 Спектакль «Осторожно, 
          листопад!» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 Программа «Тема» (12+)
03.00 Д/ф «Апрель» (12+)

04.05 Концерт «Песню дружбы
          запевает молодежь» (12+)
04.35 Спектакль 
         «Дамы и гусары» (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 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
21.00 Т/с «Собака точка Ком» (6+)
21.30 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
22.55 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Х/ф «Читай и рыдай» (6+)
01.30 Х/ф «Каролина» (16+)
03.20 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Хождение 
          по мукам» (16+)
07.45 М/ф «Мурзилка
          и великан» (0+)
08.10 М/ф «Сказки старого
          Усто» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Соломенный 
           бычок» (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 «Воробьишка-
           хвастунишка» (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+)
19.00 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 «Дедушка Мазай 
          и зайцы» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.45 «Мультстудия» (0+)
22.10 М/ф «Встречайте 
          бабушку» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический 
          корабль» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+) 
22.50 «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

07.00 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
07.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
10.10 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
13.00 Х/ф «Окись» (16+)
14.50 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
15.45 Х/ф «Экзамен» (16+)
17.30 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
19.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
21.00 Х/ф «Окись» (16+)
22.50 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
23.45 Х/ф «Экзамен» (16+)
01.30 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
03.25 Х/ф «Безумный 
          следователь» (16+)
05.00 Х/ф «Окись» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.45 «Русская десятка» (16+)
08.45 «Тренди» (16+)
09.15 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.15 «News блок» (16+)
10.45 «Тачку на прокачку» (16+)
11.10 «Обыск и свидание» (16+)
11.35 «Свободен» (16+)
12.30 «Обыск и свидание» (16+)
12.55 «Тачку на прокачку» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
17.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (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+)
23.10 «News блок» (16+)
23.40 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
00.45 Х/ф «Рождество 
          с неудачниками» (12+)
02.45 Т/с «Сыщик 
          самоваров» (16+)

Ю-ТВ

06.25 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.45 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «50 первых 
           поцелуев» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (16+)
20.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.00 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
23.50 «Смеха ради» (16+)
00.45 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 М/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
04.00 Любимые мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)

05.30 «Натуральные 
          красотки» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Правила внедорожного 
           движения» (12+) 
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+) 
09.50 «Мегастройки» (12+) 
10.40 «Как это устроено?» (12+) 
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
12.30 «Возможно ли это?» (12+) 
13.25 «Разрушители легенд» (12+) 
14.20 «Мегастройки» (12+) 
15.15 «Top Gear США» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+) 
17.05 «У меня получилось!» (12+)
17.30 «Правила внедорожного
           движения» (12+) 
18.25 «Полеты вглубь
         Аляски» (12+) 
19.20 «Разрушители легенд» (12+) 
20.15 «Техника сборки» (12+)
21.10 «Невидимые миры» (12+) 
22.05 «Как это устроено?» (12+) 
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Оружие, которое 
          изменило мир» (12+) 
00.00 «Мафия Амишей» (16+)
01.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.00 «Возможно ли это?» (12+) 
02.55 «Top Gear США» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Монстры внутри
           меня» (16+)
05.05 «Мегастройки» (12+) 
05.55 «Разрушители легенд» (12+) 
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Британские НЛО» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Суперпрайд» (12+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Британские НЛО» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Суперпрайд» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Британские НЛО» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Хищники 
          в опасности» (12+)
19.00 «Дикая природа
          Америки» (12+)
20.00 «Британские НЛО» (12+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Побег» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Счастливый 
         билет» (16+)
08.45 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
10.40 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Старики-
         разбойники» (0+)
14.05 Х/ф «Кармен» (16+)
16.00 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (0+)
17.45 Кинорост: Х/ф «Физики» (16+), 
Х/ф «Превратности судьбы» (16+)
21.15 Т/с «Оплачено
           смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
01.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (0+)
02.45 Х/ф «Возврата нет» (12+)
04.25 Х/ф «Возвращение
          Василия Бортникова» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

07.05 «Все включено» (16+)
07.55 Футбол
10.00 Вести-спорт

10.10 «Полигон» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Замена» (16+)
14.30 Вести.Ru. Пятница
15.15 «Наука 2.0» (0+)
16.45 Х/ф «Крест» (16+)
18.45 «30 спартанцев» (0+)
19.50 Вести-спорт
20.05 Футбол России (0+)
20.55 Мини-футбол (0+)
22.50 Хоккей
01.10 Вести-спорт
01.25 Х/ф «Пуленепробиваемый»
          (16+)
03.20 Хоккей (0+)
05.35 Футбол России (0+)
06.20 Вести.Ru. Пятница

НАШ ФУТБОЛ

05.55 «Кубань» - 
           «Локомотив» (0+)
08.15 «Ростов» - «Терек» (0+)
10.35 «1/48» (0+)
11.05 «Инсайд» (0+)
11.35 «Крылья Советов» - 
           «Алания» (0+)
13.55 ЦСКА - «Спартак». 
          Версия 2.0 (0+)
14.15 «Кубань» -
          «Локомотив» (0+)
16.35 «Инсайд» (0+)
17.05 «Мордовия» - «Волга» (0+)
19.25 «Ростов» - «Терек» (0+)
21.45 «Волга» - «Крылья Советов» 
00.00 «Инсайд» (0+)
00.35 «1/48» (0+)
01.10 «Волга» - «Крылья
          Советов» (0+)
03.30 «Инсайд» (0+)
04.00 «1/48» (0+)
04.30 ЦСКА - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
           Италии (0+)
20.50 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Futbol Mundial» (0+)
01.15 Чемпионат Италии. 
          Preview (0+)
01.50 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
02.25 Чемпионат Германии.
           Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 «Фигурное катание» (0+)
07.40 «Шесть на шесть» (0+)
08.10 «Профессиональный
          бокс» (16+)
10.20 «Теннис» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Фестиваль спортивного 
           танца «Танцевальные
           истории»
14.00 «Волейбол» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Американский 
          футбол» (0+)
18.25 «Шахматы» (0+)
19.00 «Хоккей» (0+)
21.30 «Тайский бокс» (16+)
22.30 «Шесть на шесть» (0+)
23.00 «Баскетбол» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Хоккей» (0+)
03.15 «Тайский бокс» (16+)
04.15 «Регбилиг» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
08.20 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Аромат любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «В кого 
           бы влюбиться?» (12+)
15.00 Х/ф «История любви
           2050» (12+)
18.30 Х/ф «Мадхубала» (12+)
21.00 Х/ф «Странная
           парочка» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Мое сердце 
          принадлежит другому» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
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04.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
06.35 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.45 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 «Идеальный ремонт» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (16+)
13.10 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
15.00 «Юрий Яковлев. «Царь. 
          Очень приятно!» (12+)
16.00 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
01.30 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (12+)
03.20 Т/с «Гримм» (16+)
04.10 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Ларец Марии
          Медичи» (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+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «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 «Только любовь» (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 «Нелюбимая» (12+)
23.25 Х/ф «Отдаленные 
          последствия» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Игра престолов» 
          2-й сезон (16+)
04.20 Т/с «Солдаты. 
           Новый призыв» (16+)
08.15 Премьера
          «100 процентов» (12+)
08.45 Премьера 
         «Чистая работа» (12+)
09.30 «Теория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Земные следы 
          пришельцев» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «Заложники дальних 
           миров» (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 «Трудно жить легко»
           Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
21.10 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
22.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
02.50 «Трудно жить легко» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)

НТВ

05.40 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» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе» (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 «Черный город» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
         Комедия (16+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
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:
        «Зеленый Фонарь» (12+) 
22.15 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Каникулы 
          в Европе» (12+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 Х/ф «Тайна прошлого» (16+) 
05.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
           убийство» (16+)
09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
11.10 «Собака в доме» (0+)
11.40 «Спросите повара» (0+)
12.40 «Красота требует!» (16+)
13.40 Х/ф «Не торопи 
          любовь» (16+)
15.45 «Одна за всех» (16+)
16.00 Х/ф «Время счастья» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
22.50 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Сбрось маму 
          с поезда» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Х/ф «Женись на мне,
          любимый» (16+)
06.00 «Отцы и дети» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Необыкновенный 
          матч» (0+). «Старые 
          знакомые»
06.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 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 «Дети знают толк» (0+)
10.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
17.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.35 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Бегущий
          человек» (16+)
01.20 Т/с «Карамель» (16+)
03.20 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Х/ф «Стежки-дорожки» (6+)
08.20 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (6+)
14.05 Х/ф «Возвращение
          высокого блондина» (12+)
15.35 Т/с «Пороки 
           и их поклонники» (16+)
16.30 «События»
16.45 «Пороки
           и их поклонники» (16+)
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+)
01.50 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (16+)
03.35 Д/ф «Георгий Вицин. 
         Отшельник» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.15 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Ленинград» (16+)
23.55 «Свои» (16+)
02.10 Х/ф «Старая, старая
         сказка» (6+)
04.05 Х/ф «Тень» (6+)
05.55 Х/ф «Три толстяка» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.10 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.30 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 «Груз 300» (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+)
03.55 Х/ф «3000 миль 
          до грейсланда» (18+)
06.30 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)
07.25 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.25 «Самое смешное 
           видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.05 Библейский сюжет
13.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Детство Бемби»
17.50 «Острова»
18.30 Спектакль «На всякого 
           мудреца довольно 
           простоты»
21.15 «Больше, чем Любовь»
22.00 Д/ф «Валерий Гергиев
           и Мариинский театр»
23.00 «Романтика романса»
23.55 «Белая студия»
00.40 Х/ф «Пурпурная Роза 
          Каира»
02.00 Д/ф «Кеворкян»
04.10 Д/ф «Пингвины
          с Фолклендских островов»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
08.50 Х/ф «Обратный
          эффект» (16+)
10.10 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
11.50 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
13.25 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.00 Х/ф «Поезд на Юму
          в 3.10» (16+)
17.00 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
18.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
20.15 Х/ф «Казино Джек» (16+)
22.05 Х/ф «Полный облом» (16+)
23.30 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
01.30 Х/ф «Обман» (16+)
03.05 Х/ф «Обратный 
           эффект» (16+)
04.30 Х/ф «Они были 
          солдатами» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Бомж» (16+)
08.05 Х/ф «Я» (16+)
09.40 Х/ф «Счастливые 
          дни» (16+)
11.05 Х/ф «Двойная 
         фамилия» (16+)
12.45 Х/ф «Тигры» (6+)
14.10 Х/ф «Брат» (16+)
15.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
18.00 Х/ф «Варварины
          свадьбы» (16+)
19.50 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
21.15 Х/ф «Визит 
           к минотавру» (6+)
03.35 Х/ф «Диагноз:
           Любовь» (16+)
04.50 Х/ф «Бомж» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Аленький 
          цветочек» (0+)
10.45 Х/ф «Криминальный 
          талант» (12+)
14.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
15.00 «Магия еды» (12+)
16.00 Х/ф «Остров 
           Ним» (12+)
18.00 Х/ф «Лемони Сникет:
          33 несчастья» (12+)
20.00 Х/ф «Последний
          киногерой» (0+)
22.45 Х/ф «Супергеройское 
          кино» (16+)
00.30 Х/ф «Анализируй это» (16+)
02.30 Х/ф «Анализируй то» (16+)
04.30 «Дискотека 
          «Авторадио» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
09.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
11.00 Х/ф «Камилла 
           раздваивается» (16+)
13.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
15.00 Х/ф «Мужчина 
          нарасхват» (12+)
17.00 Х/ф «Должник» (18+)
19.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
21.00 Х/ф «Камилла 
           раздваивается» (16+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
01.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
03.00 Х/ф «Должник» (18+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Фея» (18+)
08.00 Х/ф «Санкция на пике
          Эйгера» (16+)
10.10 Х/ф «О» (18+)
12.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
14.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
16.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
18.00 Х/ф «Атлант расправил
          плечи» (16+)
20.00 Х/ф «Приключение на ранчо
         «Гора Гризли» (6+)
22.00 Х/ф «Блеф» (12+)
00.00 Х/ф «Американцы» (16+)
02.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
04.00 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
07.40 Х/ф «Запах женщины» (12+)
10.15 Х/ф «Монстро» (16+)
11.40 Х/ф «Красный 
          дракон» (18+)
13.45 Х/ф «Море любви» (16+)
15.40 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
17.35 Х/ф «Ганнибал» (18+)
19.45 Х/ф «Запах женщины» (12+)
22.25 Х/ф «Монстро» (16+)
23.55 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
03.05 Х/ф «Игры разума» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Палач» (16+)
09.10 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
12.30 Х/ф «Палач» (16+)
15.10 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.30 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
18.30 Х/ф «Палач» (16+)
21.10 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
22.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
02.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
04.30 Х/ф «Доживем 
           до понедельника» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
07.30 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
09.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
11.15 Х/ф «Сынок» (12+)
13.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
15.15 Х/ф «Рысь» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
19.30 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (18+)
21.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
23.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
01.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
03.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Десять лет
          без права переписки» (12+)
08.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
10.00 Х/ф «Ожерелье 
          для моей любимой» (12+)
12.00 Х/ф «Голубка» (16+)
14.00 Х/ф «Десять лет
          без права переписки» (12+)
16.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
18.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Свидание» (16+)
22.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
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СУББОТА, 27 апреля

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

ПРОДАМ навоз, перегной, землю, песок, щебень, ПГС и т.д. 
Доставка, продажа угля разреза «Моховский». Тел. 8-905-909-46-19, 
8-950-588-69-91.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ агенты по договорам,  з/пл. 15000 руб. 
Тел. 8-950-575-28-60.

УТЕРЯННЫЙ госномер «Н 524 УН 142» просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-951-181-06-93.

ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый магазин.
 Тел. 8-951-612-61-42.

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ: изготовление, ремонт. 
Тел. 8-905-077-88-98, 8-905-919-64-14.

      

00.00 Х/ф «Особенности
    национальной политики» (12+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
09.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
11.05 Х/ф «Хороший немец» (16+)
13.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
15.00 Х/ф «Роковое
          число 23» (16+)
17.00 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
19.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
23.10 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
01.40 Х/ф «Песни о любви» (16+)
04.10 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
07.40 Х/ф «Мой папа 
          капитан» (6+)
09.00 Д/ф «История военных
          парадов на Красной 
          площади» (12+)
09.45 Д/ф «Борис Кравцов: 
          Вызываю огонь 
          на себя» (12+)
10.15 Х/ф «Ключ» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
13.45 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (6+)
15.20 Т/с «Тайна секретного
          шифра» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Тайна секретного 
           шифра» (12+)
03.10 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (6+)
04.30 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Россия» (12+)
09.00 Д/ф «Андрей 
          Тарковский» (12+)
10.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
11.25 «Темп» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Россия» (12+)
15.00 Д/ф «Андрей 
          Тарковский» (12+)
16.10 Спектакль «Осторожно, 
          листопад!» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Коллекция капы» (12+)
23.15 «Товарищ,
          товарищ…» (12+)
00.20 «Смехопанорама» (12+)
01.00 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
02.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
03.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
04.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (12+)
05.35 Д/ф «Ач гяла - значит 
          неженатый…» (12+)

DISNEY

07.05 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+)
15.05 «Бемби», М/Ф 

           США, 1942 г. (0+)
16.10 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
18.10 М/с «Рыбология» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 «Устами младенца» (0+)
21.00 М/ф «Похождения
          императора-2:
          Приключения Кронка» (6+)
22.10 Х/ф «Венди Ву - королева 
          в бою» (6+)
00.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Их перепутали
          в роддоме» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 М/ф «Два справедливых
          цыпленка» (0+)
06.35 Х/ф «Деревенские
          «Крокодилы-2» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Кит и кот» (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 «Приключения 
          поросенка Фунтика» (0+)
12.50 М/ф «Про ежика 
           и медвежонка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
14.30 «Смешные праздники» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «Щен из созвездия
          «Гончих псов» (12+)
18.55 М/ф «Аргонавты» (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 «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.30 Х/ф «Где это видано, 
          где это слыхано?» (0+), 
          Х/ф «Подзорная труба», 
          Х/ф «Пожар 
          во флигеле» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Спорт - 
          это наука» (0+) (12+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
07.45 Х/ф «Экзамен» (16+)
09.30 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
11.25 Х/ф «Безумный
          следователь» (16+)
13.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
14.45 Х/ф «Лисабонские 
          тайны» (12+)
15.50 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
17.30 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
19.25 Х/ф «Мадам Де» (16+)
21.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
22.45 Х/ф «Лисабонские
          тайны» (12+)
23.50 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
01.30 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
03.25 Х/ф «Мадам Де» (16+)

05.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
07.00 Мультфильмы (12+)
13.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
18.30 Х/ф «Свадьба лучшего 
          друга» (16+)
20.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
22.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 Х/ф «Молодые
          папаши» (16+)
02.30 Т/с «Сыщик 
          самоваров» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Мешок яблок» (6+)
07.55 М/ф «Малыш 
          и Карлсон» (6+)
08.15 М/ф «Карлсон 
          вернулся» (6+)
08.35 М/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
12.05 «Королевы бала» (12+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
         Затмение» (16+)
17.30 «Караоке киллер.
           Финал» (16+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Коко Шанель» (16+)
22.20 Т/с «Роковые
          красотки» (18+)
23.30 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
00.00 «Кто сверху?» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.30 Любимые
          мультфильмы  (0+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Правила внедорожного 
          движения» (12+) 
08.05 «Махинаторы» (12+) 
09.00 «Как это устроено?» (12+) 
09.25 «Махинаторы» (12+)  
10.15 «Золотая лихорадка» (16+)
11.10 «Золото джунглей» (16+)
12.05 «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 «Крутой тюнинг» (12+) 
19.20 «Как это устроено?» (12+) 
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+) 
21.10 «Золото джунглей» (16+)
22.05 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+) 
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Адские 
          трассы» (12+)  (16+)
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

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Разбойники Селуса» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (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» (6+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Хрустальная пещера» (6+)
22.00 «Загробный мир
           Египта» (12+)
23.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
00.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Злоключения  
           за границей» (16+)
04.00 «Аферисты
          и туристы» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
08.50 Х/ф «Егерь» (16+)
10.40 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Рассказы
         о любви» (16+)
14.00 Х/ф «Видримасгор, 
           или История моего
           космоса» (0+)
15.25 Х/ф «Покушение» (12+)
16.05 Х/ф «Пороки
           и их поклонники» (16+)
19.40 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
21.15 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.50 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
02.30 Х/ф «Конфликтная 
         ситуация» (0+)
04.45 Х/ф «Комедия давно
           минувших дней» (0+)

РОССИЯ 2

06.50 «30 спартанцев» (0+)
07.45 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.45 «Диалоги
          о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.35 «В мире 
          животных» (0+)
12.10 Вести-спорт
12.25 «Наука 2.0» (0+)
12.55 Х/ф «Пуленепробиваемый»
         (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 «Задай вопрос
          министру» (0+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 «Наука 
          на колесах» (0+)
16.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
18.40 Футбол (0+)
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол (0+)
22.55 Хоккей (0+)
01.10 Вести-спорт
01.25 Профессиональный
          бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Волга» - 
          «Крылья Советов» (0+)
09.10 «Зенит» - 
         «Краснодар» (0+)
11.30 «Волга» - 
          «Крылья Советов» (0+)
13.50 «Инсайд» (0+)
14.25 «1/48» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - 
          «Мордовия» 
18.45 «Терек» - «Амкар» 
21.15 «Локомотив» - «Ростов» 
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Динамо» -
          «Мордовия» (0+)
03.00 «Терек» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

04.55 Лига Европы (0+)
10.20 Чемпионат Германии (0+)
12.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Futbol mundial» (0+)
14.45 «Парад 
          комментаторов» (0+)
18.45 ЧР по футболу 
20.55 Чемпионат Испании
22.55 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
23.25 Новости
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат
          Германии (0+)
05.30 Чемпионат
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 «Легкая атлетика» (0+)
08.00 «Американский
          футбол» (0+)
10.25 «Теннис» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Тайский бокс» (16+)
13.45 «Регбилиг» (0+)
15.35 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Хоккей» (0+)
18.15 «Волейбол» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Американский 
         футбол» (0+)
22.55 «Футбол»
01.00 Новости (0+)
01.10 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 «Хоккей» (0+)
03.30 «Гандбол» (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая 
          луна» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая» (12+)
15.00 Х/ф «Игроки» (12+)
18.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
20.20 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Марихуана» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
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04.45 Х/ф «Соучастие 
          в убийстве» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Соучастие 
          в убийстве» (12+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 «Ералаш» (0+)
12.50 М/ф «Как приручить 
          дракона» (12+)
14.35 «Ералаш» (0+)
15.05 Х/ф «Любовь-
          морковь 3» (12+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
           и находчивых» (12+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.05 Х/ф «Появляется
          Данстон» (12+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Целуются зори» (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 «Пряники
          из картошки» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
15.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 Х/ф «Любовь 
          из пробирки» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Головокружение» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Трудно жить легко» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
04.45 Т/с «Слепой» (16+)
15.45 «Вся правда о Ванге» (16+)
17.45 «Ванга. Репортаж
          с того света» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
          истории» (16+)
00.20 Х/ф «Спуск» (16+)
02.20 Х/ф «Спуск-2» (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 Х/ф «Найди меня» (16+)
15.20 «Очная ставка» (16+)
16.20 ЧР по футболу. 
         «Спартак» – «Анжи» 
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание»   (16+)
20.35 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 
           Смерч. Судьбы» (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Прятки» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.55 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+) 
09.20 М/с «Могучие 
          рейнджеры. Самураи» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной 
          повара. Открытая
          кухня» (12+) 
12.00 Д/ф «Отцы-
          одиночки-2» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Желаю счастья!»(16+)
14.25 «Метеоинформ» (0+)
14.28 «Гороскоп» (16+)
14.32 «Все обо Всем» (16+)
14.34 «Прогноз погоды» (0+)
14.35 Х/ф «Зеленый 
          Фонарь» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Пятое измерение» (16+) 
19.05 «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 «15 минут славы» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала
          убийство» (16+)
09.30 «Одна за всех» (16+)
09.45 «Лавка вкуса» (0+)
10.15 Т/с «Граф Монте-
          Кристо» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
20.55 «Великолепный век». 
          Создание легенды (16+)
22.05 «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 «Вся правда 
          о любви» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (16+)
03.20 Х/ф «История жизни» (16+)
06.00 «Отцы и дети» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Крокодил гена».
         «Чебурашка». «Шапокляк»
         (0+). «Веселая карусель»
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+)
09.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (6+)
11.00 «Снимите
          это немедленно!» (16+)

12.00 М/ф «Не бей копытом!» (6+)
13.25 «6 кадров» (16+)
15.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.00 «Нереальная история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Железный
          человек-2» (16+)
22.25 «Центральный
          микрофон» (18+)
22.55 «Нереальная история» (16+)
23.55 Х/ф «День сурка» (16+)
01.50 Т/с «Карамель» (16+)
03.50 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.20 «Фактор жизни» (6+)
06.55 «Сто вопросов
          взрослому» (6+)
07.35 Х/ф «Тревожное
         воскресенье» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Дабро пажалавать» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (0+)
12.50 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.15 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Тайны нашего кино» (12+)
14.55 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
16.40 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Инспектор
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
02.10 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (16+)
04.05 Д/ф «Его 
          превосходительство 
          Юрий Соломин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.40 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+)
02.25 «Вне закона» (16+)
05.20 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие на картошку»

ПЕРЕЦ ТВ

09.05 Х/ф «Исполнительный 
          лист» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
14.40 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
16.30 «Прикольные 
          истории» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Курьер на Восток» (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+)
03.55 Х/ф «Критическая 
          масса» (16+)
05.50 Т/с «Морская
          полиция-6» (16+)
06.50 «Самое вызывающее 
          видео» (16+)
08.45 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Лето господне»
13.35 Х/ф «Молодо-зелено»
15.05 «Легенды мирового кино»
15.35 Х/ф «Юность Бемби»
16.40 Д/ф «Пингвины 
         с Фолклендских островов»
17.30 «Что делать?»
18.20 Д/ф «Чародей. 
          Арутюн Акопян»

18.45 Концерт «Песни о любви»
19.45 «Кто там...»
20.15 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 «Хрустальной турандот»
23.00 Х/ф «Жизнь Верди»
01.50 Опера «Травиата»
04.10 «Искатели»
04.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
05.35 М/ф «Большой 
          подземный бал»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)
07.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
09.15 Х/ф «Казино Джек» (16+)
11.00 Х/ф «Полный облом» (16+)
12.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
14.55 Х/ф «Обман» (16+)
16.35 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
18.15 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
19.50 Х/ф «Самый лучший» (16+)
21.30 Х/ф «Поезд на Юму 
           в 3.10» (16+)
23.30 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
00.55 Х/ф «Пока ее не было» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Я» (16+)
08.00 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
09.25 Х/ф «Брат-2» (16+)
11.30 Х/ф «Про дракона 
          на балконе, про ребят
          и самокат» (6+)
12.40 Х/ф «Варварины
          свадьбы» (16+)
14.25 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
15.55 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
22.15 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
23.50 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
01.45 Х/ф «Скажи Лео» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00 Х/ф «Зеленый фургон» (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: 
          Революция» (16+)
22.45 Х/ф «Женщина-
          кошка» (12+)
00.45 Х/ф «Последний 
          киногерой» (0+)
03.30 «Дискотека 
          «Авторадио» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Смитти» (6+)
09.00 Х/ф «Камилла
          раздваивается» (16+)
11.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
13.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
15.00 Х/ф «Должник» (18+)
17.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
19.00 Х/ф «Смитти» (6+)
21.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
23.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
01.00 Х/ф «Проект 
          «Динозавр» (12+)
03.00 Х/ф «Муви 43» (18+)
05.00 Х/ф «Смитти» (6+)
07.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
08.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
10.00 Х/ф «Атлант расправил
          плечи» (16+)
12.00 Х/ф «Приключение на ранчо
          «Гора Гризли» (6+)
14.00 Х/ф «Блеф» (12+)
16.00 Х/ф «Американцы» (16+)
18.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
20.00 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)
22.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
00.00 Х/ф «Призраки Гойи» (16+)
02.00 Х/ф «4.44. Последний день
          на Земле» (16+)

03.30 Х/ф «Последнее 
          искушение Христа» (18+)
06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
08.05 Х/ф «Американцы» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
07.35 Х/ф «Море любви» (16+)
09.30 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
11.30 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
14.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
17.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
19.35 Х/ф «Море любви» (16+)
21.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
23.30 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
01.30 Х/ф «Право
          на убийство» (18+)
03.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
05.35 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
08.50 Х/ф «Игры разума» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
08.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
10.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
12.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
14.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
16.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
20.45 Х/ф «Девичья весна» (0+)
22.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
00.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
02.30 Х/ф «Прорва» (18+)
04.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
06.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
08.30 Х/ф «Прорва» (18+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Сынок» (12+)
07.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
         стену» (16+)
11.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
13.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
15.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
17.15 Х/ф «Сынок» (12+)
19.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.15 Х/ф «Зачем ты ушел…» (16+)
23.15 Х/ф «Первый после 
          бога» (16+)
01.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
03.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
05.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
07.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Две истории
          о любви» (16+)
08.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
10.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
12.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
14.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
16.00 Х/ф «Новый одеон» (12+)
18.00 Х/ф «Варенье
          из сакуры» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности
          национальной 
          политики» (12+)
21.40 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Х/ф «Море» (16+)
02.00 Х/ф «Камень» (16+)
04.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
06.00 Х/ф «Домработница» (16+)
08.00 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Песни о любви» (16+)
09.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
11.00 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
12.35 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+)
15.00 Х/ф «Как отделаться
          от парня за 10 дней» (12+)
17.10 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
19.15 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
23.00 Х/ф «Близость» (16+)
01.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
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03.00 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
05.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
07.00 Х/ф «Конец романа» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
07.40 Х/ф «Юрка - сын 
          командира» (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 «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 Х/ф «Посейдон» спешит
          на помощь» (6+)
14.30 Х/ф «Только вперед» (16+)
16.30 Х/ф «Оленья охота» (16+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная 
          программа. 
         Татьяна Навка» (12+)
18.45 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
01.50 Х/ф «Ключ» (6+)
04.35 Х/ф «Один 
          и без оружия» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Россия» (12+)
09.00 Д/ф «Андрей
          Тарковский» (12+)
10.10 Спектакль «Осторожно, 
          листопад!» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Коллекция капы» (12+)
17.15 «Товарищ, 
          товарищ…» (12+)
18.20 «Смехопанорама» (12+)
19.00 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
20.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
21.00 «Мелодии лета» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Х/ф «Ограбление
          в полночь» (12+)
00.00 «Поле чудес» (12+)
01.05 «Песне навстречу» (12+)
02.20 Х/ф «Зигзаг» (12+)
03.00 Д/ф «Андрей 
          Тарковский» (12+)
04.25 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (12+)
05.25 «Темп» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Россия» (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+)
14.35 «Устами младенца» (0+)
15.05 М/ф «Похождения 
          императора-2: 
          Приключения Кронка» (6+)
16.10 Х/ф «Венди Ву - королева 
          в бою» (6+)
18.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 М/ф «Академия «Грув» (6+)
21.00 М/ф «Небесный 
          замок Лапута» (12+)
23.00 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
00.40 Х/ф «Лапочка» (16+)
02.30 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
04.20 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
06.10 Х/ф «Каролина» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «К9» (12+)
07.00 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Лесная хроника» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Как несли стол» (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/ф «Ученик 
          волшебника» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Плыви,
          кораблик...» (0+)
13.20 М/ф «Лиса и волк» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Помощники 
          Гефеста» (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+)
16.25 М/ф «Как кошечка
          и собачка мыли Пол» (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+)
18.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «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 «Трансформеры:
           Прайм» (0+)
21.30 Х/ф «Капитан» (0+), 
          Х/ф «Димкин петушок»
          (0+), Х/ф «Как я был 
          самостоятельным» (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 «Лисабонские 
          тайны» (12+)
07.50 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
09.30 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
11.25 Х/ф «Мадам Де» (16+)
13.00 Х/ф «Замерзшие 
         души» (16+)
14.45 Х/ф «Лисабонские
          тайны» (12+)
15.50 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
17.40 Х/ф «Манолете» (16+)
19.20 Х/ф «Шери» (16+)
21.00 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
22.45 Х/ф «Лисабонские 
          тайны» (12+)
23.50 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
01.40 Х/ф «Манолете» (16+)
03.20 Х/ф «Шери» (16+)
05.00 Х/ф «Замерзшие 
         души» (16+)
06.45 Х/ф «Лисабонские 
          тайны» (12+)
07.50 Х/ф «Искусство 
          путешествовать» (16+)
09.40 Х/ф «Манолете» (16+)
11.20 Х/ф «Шери» (16+)

 МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
07.00 Мультфильмы (12+)

11.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.00 Х/ф «Свадьба лучшего
          друга» (16+)
17.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
00.00 Х/ф «Рождество 
          с неудачниками» (12+)
02.00 Т/с «Сыщик 
          самоваров» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 Х/ф «Коко Шанель» (16+)
09.50 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
15.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
18.25 «Кто сверху?» (16+)
19.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
22.00 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.30 «Playboy: Девушка
          с обложки» (18+)
23.00 «Звездные копии» (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 «Адские 
          трассы» (12+)  (16+)
13.50 «Золото джунглей» (16+)
14.45 «Золотая лихорадка» (16+)
15.40 «Невидимые миры» (12+) 
16.35 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
17.30 «Техника сборки» (12+)
18.25 «Багажные войны» (12+)
21.10 «Парни с Юкона» (16+)
22.05 «Багажные войны» (12+)
23.00 «Динамо - невероятный
          иллюзионист» (12+)
00.00 «Игры разума» (12+) 
01.00 «Аномалии тела» (12+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Невидимые миры» (12+) 
03.50 «Техника сборки» (12+)
04.40 «Аномалии тела» (12+)
05.30 «Discovery: 
           проект «Земля» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
07.00 «Аферисты и туристы» (16+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Звери-титаны» (6+)
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» 
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Американские
          цыгане» (12+)

17.00 «Разбойники Селуса» (6+)
18.00 «Звери-титаны» (6+)
19.00 «Королева тигров» (6+)
20.00 «Долина Волков» (6+)
21.00 «Хищники 
          в опасности» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Христианство» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Христианство» (12+)
06.00 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Христианство» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
08.40 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (18+)
10.40 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.30 Х/ф «Туман» (0+)
13.45 Х/ф «Зайчик» (0+)
15.15 Х/ф «Поезд вне 
           расписания» (12+)
16.40 Х/ф «Детский мир» (0+)
18.05 Х/ф «Доставить любой
          ценой» (16+)
21.15 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (0+)
00.35 Х/ф «Превратности
          судьбы» (16+)
02.15 Х/ф «Мышеловка» (16+)
03.45 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РОССИЯ 2

05.40 Х/ф «Замена» (16+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 «Полигон»
13.10 Х/ф «Путь воина» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 Автовести (0+)
15.30 «Цена секунды» (0+)
16.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.40 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
20.35 Вести-спорт
20.50 Профессиональный бокс
22.55 Хоккей (0+)
03.25 Мини-футбол (0+)
05.20 «Картавый футбол» (0+)
05.40 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
06.35 «Моя планета» (0+)
07.05 «Последний 
          день Помпеи» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.15 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
07.35 «Динамо» - 
          «Мордовия» (0+)
09.55 «Терек» - «Амкар» (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Анжи» 
18.45 «Кубань» - «Зенит» 
21.15 «Рубин» - Цска 

23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.00 «Спартак» - «Анжи» (0+)
04.20 «Кубань» - «Зенит» (0+)
06.40 «Рубин» - ЦСКА (0+)
09.00 «Спартак» - «Анжи» (0+)
11.20 «1/48» (0+)
11.50 «90 минут плюс» (0+)

ФУТБОЛ

07.20 «Futbol Mundial» (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Futbol mundial» (0+)
14.40 Чемпионат Германии (0+)
16.25 «Журнал Лиги 
          чемпионов» (0+)
16.55 Чемпионат Испании
19.05 «Futbol Mundial» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии
21.55 «Журнал Лиги 
          чемпионов» (0+)
22.25 Чемпионат Германии
00.30 Новости (0+)
00.40 «Futbol Mundial» (0+)
01.10 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
01.40 Чемпионат Италии
03.40 Чемпионат Испании (0+)
05.30 Чемпионат Италии (0+)
07.20 «Журнал Лиги
         чемпионов» (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Futbol Mundial» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20 «Американский 
          футбол» (0+)
08.00 «Профессиональный бокс»
11.00 «Фестиваль спортивного 
           танца «Танцевальные 
           истории»
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
15.00 «Родео» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Профессиональный 
           бокс» (16+)
18.25 «Футбол»
22.25 «Волейбол»
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Профессиональный 
           бокс» (16+)
03.25 «Регбилиг» (0+)
05.30 «Волейбол» (0+)
07.20 «Родео» (0+)
08.20 «Хоккей» (0+)
10.20 «Теннис» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Странная 
          парочка» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Мое сердце 
           принадлежит 
           другому» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
18.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
20.30 «Как снимался
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Злодей» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» (12+)
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Культурная жизнь Знай наших!

С 11 по 13 апреля в  Детско-юношеской 
спортивной школе №2 состоялись соревно-
вания по настольному теннису среди обуча-
ющихся отделения «Волейбол». 

Соревнования проводились по круговой сис-
теме, которая позволяет наиболее достоверно 
определить уровень игры участников. В итоге 
было сыграно 72 партии. Обучающиеся показали 
достойные результаты, хорошую техническую и 
физическую подготовку. 

Ребята получили много положительных 
эмоций. Были, конечно, и слезы радости, и 
огорчения, каждому хотелось занять верхнюю 
ступень пьедестала, но победитель один. В на-
ших соревнованиях им стала Алена Возжигова, 
серебряный призер - Кристина Тебнева и брон-
зовый - Мария Шауэрман. Никто из участников 
соревнований не остался без призов, всем были 
вручены грамоты и ценные подарки.  

И. ШИЛИНА,
директор МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

С 5 по 8 апреля в г.Барнаул проходило 
Первенство России по гиревому спорту среди 
ветеранов. В соревнованиях приняли участие 
более 90 спортсменов из 25 регионов. 

В своих весовых категориях не было равных 
спортсменам из города Полысаево. Первые 
места заняли Владимир Опшин и Николай По-
летаев. Поздравляем спортсменов с успешным 
выступлением!

И. БОЛДАЕВА, зам. директора 
по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Достойные 
результаты

Спорт

Вот и на этот раз в копилке 
этого общеобразовательного 
учреждения не одно, а сразу 
несколько достижений. Знать 
о них нужно всем ребятам и 
педагогам. Поэтому в поне-
дельник, 15 апреля, директор 
школы М.В. Пермяков собрал 
весь педагогический состав и 
учащихся на общешкольной 
линейке и объявил о радостном 
событии.

Во-первых, на прошлой не-
деле Антонина Алексеевна Кон-
дратюк, учитель русского языка 
и литературы, руководитель 
школьного музея, принимала 
участие в областном семина-
ре. На нём вручили грамоту 
школьному музею боевой и 
трудовой славы «Память» за 

первое место в областном кон-
курсе на лучшую организацию 
работы школьных музеев в 
патриотическом воспитании 
обучающихся, посвящённом 70-
летию Кемеровской области. 
«Представляете, какая область 
огромная, наша школа малень-
кая, и мы - первые!», - сказал 
Михаил Викторович.

Второе очень важное собы-
тие – в областной олимпиаде 
по краеведению Ксения Усти-
лимова, ученица 7А, заняла 
первое место. От департамента 
образования и науки Кемеров-
ской области на торжественной 
школьной линейке девушке 
вручили ноутбук. «Я очень 
благодарна за помощь в подго-
товке к олимпиаде Елене Алек-

сандровне Груненко, учителю 
географии, - отметила Ксения. 
- Рада, что мой труд был оценен 
администрацией Кемеровской 
области. Я обещаю, что буду 
учиться и трудиться на благо 
родного Кузбасса».

По словам девушки, она 
занимается краеведением, 
потому что Полысаево – это её 
малая родина, о которой нужно 
знать как можно больше. «А 
подарок, который мне сделали, 
- продолжила Ксения, -  это 
очень хорошая вещь, в учёбе 
всегда пригодится. Это первое 
моё такое достижение. Конеч-
но, теперь есть стремление и 
дальше принимать участие в 
различных конкурсах».

Действительно, победа 
большая. Ей и участию в облас-
тном конкурсе предшествовал 
городской этап «Прошлое. 
Настоящее. Будущее». В нём 
принимали участие ребята с 
шестого по девятый классы. 
«Ученики нашей школы заняли 
призовые места, - отметила 
Е.А. Груненко. – Позже к об-
ластной олимпиаде готовились 
настойчиво. С Ксенией мы 
много занимались, поэтому 
она заслужила эту победу, 
так как целеустремлённая 
девочка».

Елена Александровна с де-
тства любит путешествовать по 
родному краю, познавать его. 
Этому учит и своих учеников, 
побуждая принимать участие 
в кузбасском краеведческом 
движении. «Победы детей – это 
огромный стимул для меня, 
чтобы стремиться дальше, 
видеть что-то новое», - делится 
учитель.

Ну, и, наконец, третье со-
бытие. Сергей Николаевич Ра-
домский, учитель технологии, 
уже традиционно, представлял 
свою команду, состоящую из 
учеников пятых и шестых клас-
сов (Максима Шмата, Кирилла 
Лисина, Александра Корнева, 
Василия Загорко), в Юрге на 
областных соревнованиях по 

автомодельному спорту. В 
общекомандном зачёте школа 
№17 заняла в этом году шестое 
место. А вот в личном зачёте 
– два призовых места. Третье 
место в группе простейших 
моделей (класс ЭЛ-5) занял 
Максим Шмат. Бронза и у Ки-
рилла Лисина в классе ЭЛ-3. 
Ребята получили дипломы от 
департамента образования и 
науки Кемеровской области 
и медали.

Благодарственным пись-
мом департамента образо-
вания и науки Кемеровской 
области, областного центра 
детского технического твор-
чества и безопасности до-
рожного движения отмечен и 
Сергей Николаевич за чёткое 
и объективное судейство на 
областных соревнованиях по 
автомодельному спорту среди 
обучающихся. Когда сам был 
мальчишкой, увлёкся авто-
моделированием, занимался 
в станции юного техника. И 
до сих пор не оставил своего 
увлечения, создал кружок, в 
котором сегодня занимаются 
около сорока ребят-школь-
ников. 

«Сегодня автомодельный 
спорт актуален, - уверяет Сер-
гей Николаевич, - потому что 
большинство детей сидят за 
компьютерами. А техничес-
кая деятельность позволяет 
отвлечься, заставляет думать, 
работать руками. Кстати, всё 
делаем из бросового, подруч-
ного материала». 

Вот так, с лёгкой руки учи-
телей, ученики 17-ой увлека-
ются внеурочной деятельнос-
тью. И, кажется, так быстро и 
просто у них всё получается. 
Но за этим стоит непростой 
труд, без которого не было 
бы такого высокого признания 
и побед!

Любовь ИВАНОВА.
Фото автора.

На снимке: К. Устилимова,
победительница областной

 олимпиады 
по краеведению,

со своим учителем 
географии 

Е.А. Груненко.

В конкурсе приняли актив-
ное участие 117 школьников 
и более 50 педагогов из 17 
образовательных учреждений 
области. На выставке «Дом, 
который построил я» были 
представлены и отдельные 
домики, и целые кварталы, и 
урбанистические пейзажи, и 
воздушные замки, и домик для 
феи, и даже для пчелы. И все 
это – из самых неожиданных 
подручных материалов.

В этом году школа-интернат 
№23 впервые участвовала в 
областном конкурсе «Золотые 
руки». Результат превзошел 
все ожидания: мы заняли при-
зовые места! 

Компетентное жюри, в со-
став которого входили пред-
ставители  высших учебных 
заведений г.Новокузнецка и 
департамента  образования и 
науки Кемеровской области, по 
достоинству оценило наши ра-
боты. Работа «Интерьер кухни 
в деревенском стиле» (руково-
дитель проекта М.В. Горбачева, 
учитель, технологии совместно 

с Т.С. Арутюнян, учителем 
СБО;  С.П. Тятюшкиной, учи-
телем ИЗО;  В.Н. Курносо-
вым, учителем технологии) 
заняла первое место. «Дизайн 
домашней одежды – фарту-
ки» – 2  место (руководитель 
М.В. Горбачева).

Наша экспозиция в русском 
стиле и ее представление по-
корили всех присутствовавших 
своим колоритом, любовью 
к русской природе, дерев-
не, русской песне. На фоне 
красного полотна – вышитые 
рушники и картины русской 
природы, с любовью выпол-
ненные Любой Шматовой и 
Настей Душиной. На плетне 
- кувшинчики в технике «папье-
маше», исполненные Лерой 
Перескоковой. И как в любой  
русской избе – красный угол 
с вышитой иконой, которую 
изготовила Юля Бородкина. 
На столе красуется русская 
барышня – эту яркую грелку на 
самовар сделала Дарья Кар-
манщикова, сладкие угощения 
в виде корзинки с цветами, 

всевозможные курочки, ягодки, 
салфетки. А как  обойтись без 
деревянной посуды? Черпаки, 
тарелки, ковши, ложки  –  все 
это выполнено умелыми руками 
Игоря Елохова.

Путь к победе был нелег-
ким. Это колоссальный труд 
наших воспитанников – детей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, мастерство и 

профессиональный уровень 
педагогов, сплоченность всего 
коллектива. На замечательной 
областной выставке «Золотые 
руки-2013» в г.Новокузнецке 
нами взят старт на будущие 
победы. 

М. ГОРБАЧЕВА, 
учитель технологии,

Т. АРУТЮНЯН, 
учитель СБО.

Неожиданным подарком для детей нашего 
города и их родителей стала премьера оперы 
«Кот в сапогах» по знаменитой сказке Шарля 
Перро, которая была исполнена учащимися 
Детской школы искусств №54.

Главный постановщик и хормейстер оперы 
– Тамара Васильевна Щербинина, концертмей-
стер – Лариса Васильевна Беккер, хореограф 
– Анастасия Евгеньевна Дмитриенко. Этот 
масштабный проект был задуман и посвящен 
10-летию вокального отделения. Задолго до 
премьеры началась работа над оперой.

 Готовились и волновались все: и ученики, 
и преподаватели. Учащиеся фортепианного и 
вокального отделений разучивали монологи и 
вокальные партии. Учащиеся младших клас-
сов хореографического отделения готовили 
номера, в которых раскрыли образы озорных 
и веселых мышей. В сюжетно-ролевом номере 
«Поварята» ребята с удовольствием пере-
давали процесс приготовления индейки для 
королевского пира. 

Музыка оперы образная и динамичная. 
Концертмейстер Л.В. Беккер, преподаватель 
фортепиано, своей игрой показала всю яркость и 
выразительность сказочного настроения. Чудные 
декорации напомнили средневековый замок, 
передали атмосферу сказки, которую прочувс-
твовала и реализовала на сцене талантливый 
преподаватель художественного отделения На-
талья Юрьевна Казакова. Удивительной красоты 
костюмы, прекрасные маски всех сказочных 
персонажей, особенно льва, – заслуга костюмера 
Т.В. Соколовой. Она приложила много фанта-
зии и любви для лучшего восприятия образа 
персонажей. Хочется отметить работника по 
сцене В.Н. Голубкова. Он помогал в создании 
замечательного реквизита.

Каждый герой, талантливый и артистичный, 
был хорош в своем амплуа: хитрющий кот 
(Екатерина Полякова), великолепный король 
(Ирина Кудряшова), красавец маркиз (Кирилл 
Ковбасюк), очаровательная принцесса (Полина 
Сайфуллина), трудяжки сапожник и портной (Анна 
Алева и Валерия Рунк), дружные братья (Саша 
Поддубных и Дарья Сагандыкова), прелестный 
песик (Ангелина Новгородова), коварный людо-
ед (Артем Маремьянов), гордая царица мышей 
(Лиза Шумилова).

Оперу посмотрели не только учащиеся школы 
искусств и родители, но и учащиеся общеобразо-
вательных школ города, и воспитанники детских 
садов. В зале был аншлаг! Благодарные зрители 
были в восторге от увиденного и приветствовали 
юных артистов бурными овациями! 

Всем, кто участвовал в постановке оперы, 
хочется выразить огромную благодарность за 
их творческий подход к делу!

А. ДМИТРИЕНКО, Т. ЩЕРБИНИНА, 
преподаватели ДШИ №54.

Премьера
 состоялась! Школа №17 славится своими учениками и учителями. Любой конкурс 

или олимпиада,  в которых они всегда принимают участие, 
приносят результат. Порой, неожиданный.  

«Золотые руки»
В марте в детско-юношеском центре 
технического творчества «Флагман» 
г.Новокузнецка состоялась VI областная 
выставка-конкурс архитектурно-художественного 
и технического творчества  «Золотые руки-2013» 
на тему «Дом, который построил я».
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Когда вдохновение животворяще …»
Александра ТРУБНИКОВА

***
И зачем стихи писать 
Про зиму и лето?
Ведь поэтами не раз 
Все они воспеты.

Летом – жгучая жара, 
А зимою – холод…
Одолеет это всё, 
Кто душою молод!

Но Всевышний справедлив – 
Дал весну и осень,
Дал нам счастье и любовь,
Что мы часто просим.

 Мария ЛЕФФЛЕР

Выдуманный край
Хочу в страну, где Рай,
Где ждёт меня мой друг. 
Ворвусь туда и вдруг – 
Там лебединый край!

Там верность все хранят
И ценят доброту. 
И жизни полноту – 
Все превращают в клад! 

Мы будем жить в Раю 
Средь белых лебедей!
Там небо голубей – 
В чудесном том краю!

Я выдумала Рай
И лебединый край.
И друга нет со мной –
Бывает так весной...
 

Виктор ТИТОВ
 ***

Во поле калинушка горькая растёт.
К ней судьба-судьбинушка 
                      тропкою бредёт,
Мне бы колокольчиком 
                 растревожить даль
И зарею алою указать тот край,
Где тропа-тропиночка 
                       круто повернёт,

И судьба-судьбинушка
                к счастью приведёт.
 

Айса АБУШАЕВ

Рабочий денёк
Денёк  голубоглазый,               
С  улыбкой  золотой,
В  зелёном  одеянии,
С  причёской  завитой

До облаков   поднялся
И  руки   им   пожал,
О  чём-то  пошептался, 
И  дождик  прибежал.
   
Денёк  дождём  умылся,
Утёрся  ветерком,
Светло,  свежо  и  ясно
Вдруг  стало  всё кругом.

И  у кого-то грустного
Ушла  печаль  до дна.  
Хорошая  работа
Проделана  у дня!
 

Владимир ШАСТОВ

Семья
Сначала вы молодожёны,
В супружестве – мужья и жёны,
По жизни вы уже семья – 
И дети есть, и кумовья.

Муж – иголкой наречённый,
В ниточку свою влюблённый,
В нитке славный узелочек.
Ради сыновей и дочек.

За узелком есть два конца,
Они для дочки, для юнца,
Один есть кум, кума –  другой,
Чтоб узел счастья был тугой.

Надежда БУДАРИНА

Первая любовь
В жизни так со мной случилось,
Не забуду никогда,
Как судьба нас разлучила

Не на год, а навсегда.
Мне не надо злата-серебра,
Мне не нужно ничего:
Я б в глаза глядела серые,
Голос слышала б его.
Много зим прошло и вёсен,
Но тревожит сердце вновь:
Не забыть мне злую осень – 
Помню первую любовь.
Отцвела в саду черёмуха, 
Обронила белый цвет,
И разбиты злые вороги,
А тебя всё нет и нет…
Уж прошли туманы белые,
Пожелтело всё кругом,
И созрела вишня спелая
И рябина под окном.
 

Светлана УЛАНОВА

Жилище поэта
Пусть жизнь протекает 
                     обычною прозой,
Стихами о прошлом и о настоящем.
Жилище поэта – особенный остров,
Когда вдохновение животворяще.

Зачеркнуты мысли 
                         безжалостно будут
И строчка одна-та, 
                       которую нужно, 
Нечаянно вспыхнет 
                            из мусора груды,
И рифма окажется 
                         очень послушной.

И жизнь станет ярче, дышать
                            станет легче,
Что минула полночь совсем 
                            не напрасно.
На миг или меньше, 
               но сердце зашепчет,
И станешь ты по-настоящему 
                                  счастлив.

Сидишь  за столом, но над 
                      миром парящий,
Горишь маяком в полутьме,
                    прямо в космос…
Когда вдохновение животворяще,
Жилище поэта – 
                         особенный остров!

 Андрей ПОЛЫСАЕВСКИЙ

 Мой МИР
Мне хотелось обнять целый мир…
Кто-то скажет, что коротки руки.
Здесь в другом  дело: 
                    мир был из дыр – 
Этот мир был дырявым до скуки.

Дело в том, что зубастая ложь
С лицемерною наглою рожей
В мире дыры кромсала, как нож – 
Мир на рвань становился похожим.

 Всюду ветхая грязная ткань
 От меня закрывала реальность,
Словно в Тьму я попал – 
                             в Таракань,
 Где реальность всего лишь
                            банальность.

 Часто видел я кровь на траве
 После жадного хищного пира,
 И кошмары в моей голове
 Отражались  кошмарами мира…

Правда Господа в том,  
                                 что ОН есть,
 По Земле его ангелы ходят,
 Ангел мне прочитал благовест – 
 Я теперь от кошмаров 
                               СВОБОДЕН!

 И теперь снова в небе парю,
 Одолев все земные запреты.
 Я сквозь время лечу и творю,
 Знаю, МИР МОЙ меня снова 
                                  встретил.

 
Николай ПИРОГОВ

***
Любовь – великое творенье
Всего создателя творца,
Дающая всему начало,
Соединив двоих сердца.

В любви рождение детей 
Своё имеет продолженье,
И все известно, без сомнений,
Любовь рождает вдохновенье.

А вдохновение во всем, 

Когда касается творений,
Иначе, всё, что без любви, 
То будет только разрушенье.

 Наталья САДОВИНА

Весна
Весна уже чуть слышно дышит
Теплом, (и нежный аромат
Повис уж в воздухе – 
                           чуть слышен…)
И каждый ей безумно рад!

Нам непонятно чувств  смятенье,
Душа трепещет вдруг в груди…
Проходит лунное затменье…
Что ждёт нас дальше,  впереди?

Кого любовь иль страсть, 
                          иль нежность,
А кто-то просто солнцу рад…
И в воздухе такая свежесть! 
Весна! Мороз идёт на спад!

Неумолимо величаво
Ступает «Девушка – Краса»
На ледяное покрывало – 
И тает снега полоса…
 

Александр КАРНОВСКИЙ
 

***
Сегодня первый день весны...
На улице светло и ясно.
И от прелестной новизны
Ты выглядишь вообще прекрасно!
Румянец на щеках горит,
И взгляд такой лукаво-нежный.
Тебя весна боготворит,
Лучами красит безмятежно!
И солнце светит для тебя
Совсем не так, как зимним утром.
А очень ласково, любя,
Окутывая перламутром!
А от небесной синевы
Твои глаза чисты, как слёзы.
А птичьи трели, где же вы?
Где сладкий, вкусный сок берёзы?
Всё это будет впереди,
Когда весна совсем проснётся,
Когда с истомою в груди
Очарованьем разольётся!

Несмотря на применяемые 
меры по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма, 
обстановка с гибелью и травма-
тизмом  детей на дорогах остаёт-
ся напряженной. А ведь жизнь и 
здоровье ребенка - самое ценное, 
поэтому в детском саду №50 

уделяется большое внимание 
вопросу безопасности детей на 
улицах и дорогах города.

К сожалению, многие роди-
тели заблуждаются, думая, что 
правилам дорожного движения 
учить ребенка нужно перед 
поступлением в школу. С са-

мого раннего детства у детей 
формируются определенные 
привычки, манера поведения, 
в том числе и привычка  соб-
людать ПДД.

Перед педагогами нашего 
детского сада стоит задача 
научить своих воспитанников, 
а, может быть, и некоторых ро-
дителей безопасному поведению 
на улице, выработать привычку 
неукоснительно соблюдать ПДД. 
Решить ее непросто. Для этого в 
детском саду с родителями про-
водим различные мероприятия. 
Издаём буклеты с рекомендаци-
ями по обучению ребенка ПДД, 
интересными стихами, загадками 
и многое другое. Проводим 
совместные физкультурно-спор-
тивные и музыкальные досуги, 
викторины, КВН, презентации, 
круглые столы, родительские 
собрания с приглашением инс-
пекторов ГИБДД.

Чтобы прогулки были инте-
ресны детям, они могли разви-
вать и удивлять, на территории 
нашего дошкольного образо-
вательного  учреждения есть 
большая разметка на асфальте,  
которая оснащена наглядным 
материалом, атрибутами к сю-
жетно-ролевым играм,  дорож-
ными знаками, самокатами, где 
дети учатся ориентироваться в 

окружающей действительности, 
применяя свои знания и умения 
по безопасности в повседневной 
жизни.   Большие макеты нашего 
города в вестибюле (где дети 
младшего дошкольного возраста 
знакомятся с дорогой),  наполь-
ные и  настольные мини-макеты 
во всех возрастных группах 
позволяют рассмотреть и про-
анализировать дорожно-транс-
портные ситуации. Воспитанники 
в интересной игровой форме с 
помощью  мнемотаблиц  изучают 
дорожные знаки,  в мини-театре 
«Дорожные знаки» закрепляют 
правила дорожного движения и 
безопасное поведение на дороге. 
Частые встречи с отрядом ЮИД 
дают нашим воспитанникам 
уверенность, при этом ребята 
учатся объяснять собственное 
поведение, делают выводы, 
а, следовательно, развивают 
самостоятельность и ответс-
твенность.

Закрепить у детей знания 
дорожного движения помогает 
совместная работа детского сада 
и семьи. Единые требования, 
предъявляемые детям со стороны 
педагогов и родителей, способс-
твуют успешному овладению 
детьми основами безопасности 
дорожного движения.

Е. СЕМЕНОВА, МБДОУ №50. 

В окна нашего детского сада «Ска-
зочная страна» заглянуло первое весен-
нее солнышко, и в группах появились 
«огороды» на окне. Посадку семян и 
уход за растениями осуществляют сами 
маленькие воспитанники детского сада. 
С какой гордостью впоследствии дети 
рассказывают своим родителям о том, 
что выросло у них на огороде! Еще бы! 
Ведь это их стараниями в группе на 
окне появилась такая красота! А до чего 
вкусна и полезна зелень, сорванная с 
таких грядок! 

Каждая группа оформила огород по-
своему оригинально. В нашей группе 
это целое огородное царство, в котором 
есть и свои «царь» с «царицей» (бабка с 
дедом), и их свита – «охрана» (огородные 
пугала). Неподалеку прогуливается важное 
семейство луковичных и другие жители 
огородного царства с рабочими инструмен-
тами и техникой, готовые в любой момент 
приступить к работе. 

Все ребята с нетерпением ждут, когда 
же можно будет уже переселить цветочную 
рассаду и овощные саженцы на грядки, 
чтобы и дальше заботиться о своих зеленых 
подопечных.

В ходе таких занятий у детей развивается 
познавательный интерес, ребята узнают о 
растениях, которые можно выращивать в 
наших краях, учатся ухаживать за ними, 
ведут дневники наблюдений с фотоотчетами 
о проделанной работе.

Эти занятия учат детей любить и беречь 
родную природу, нести ответственность за 
все живое на земле.

Е. ЧЕПОРНОВА, Т. СВИРИДОВА, 
воспитатели старшей группы МАДОУ №1.

Сегодня примерный пешеход, 
а завтра примерный водитель
Сегодня примерный пешеход, 

Вести из детских садов

Огород на окне

Мы, взрослые, часто повторяем известную
фразу: «Дети – наше будущее». Но порой уделяем 
им недостаточно внимания. Особенно это касается 
обучения детей правилам безопасности во дворе, 
на улице, на дороге.
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Информация от КУМИ

Социалка

Экран вакансий

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-Кузнец-
кому, г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району - судебного 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».

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

ОАО  «Энергетическая  компания» г.Полысаево - слесарей по ре-
монту котельного оборудования (возможно обучение на рабочем 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 распре-
делительных сетей. Тел. 8(38456) 7-07-76. 

ООО «ЛК ЗСМ» - системного администратора, водителя категории 
«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, на-
чальника, заместителя начальника и помощника начальника подземного 
участка, горных мастеров, проходчиков, электрослесарей подземных, ГРП-
МПУ. Тел. 8(38456) 2-08-66.

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

ООО «ПСУ» - главного бухгалтера. Тел. 8(38456) 3-12-64.
ООО «Сибстройуправление» - инженера по проектно-сметной до-

кументации. Тел. 8(38456)4-48-78.
Ленинск-Кузнецкое отделение Кемеровского отделения №8615 

ОАО «СберБанк  России» - кредитного инспектора по июридическим 
лицам. Тел. 8(38456)22463

МКУ ЦБ УО Ленинска-Кузнецкого муниципального района - главного 
специалиста по учету материальных ценностей. Тел. 8(38456) 7-25-60.

МБУ ЦБ УО г.Полысаево - главного специалиста группы расчетов с 
рабочими и служащими.  Тел. 8(38456) 4-31-00.

ГОУ СПО Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж - пре-
подавателей 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, сле-
саря-электрика по ремонту электрооборудования, водителя автомобиля 
категории «В,С,Д», рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (навыки работы  сантехником и электриком), дворника. Тел. 
8(38456)  7-30-20.

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 №27 - воспитателя, уборщицу производственных и служебных 
помещений, кухонного рабочего (женщину). Тел. 8(38456) 4-26-90.

МБДОУ №42 - повара. Тел. 8(38456)  7-20-84.
МБДОУ №49 - младшего воспитателя, дворника, рабоего по комплек-

сному обмслуживанию и ремонту зданий. Тел. 8(38456) 2-13-21.
МБОУ СОШ №1 - рабочего  по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий. Тел. 8(38456) 2-09-57. 
МБДОУ  школа №14 - учителей русского языка и литературы, анг-

лийского языка, математики, физической культуры, начальных классов.  
Тел. 8(38456) 4-33-76.

МБОУ ООШ  №19 - учителей начальных классов и математики, ку-
хонного рабочего, уборщицу производственных и служебных помещений. 
Тел. 8(38456) 7-36-53.

МБУ «Реабилитационный центр» - врачей невролога и педиатра. 
Тел. 8(383456) 7-32-36.

МБОУ  ДОД ДЮСШ - гардеробщицу, уборщицу производственных и 
служебных  помещений, дворника,  рабочего по обслуживанию и теку-
щему ремонтиу зданий.  Тел. 8(38456)  2-54-11.

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

Ленинск-Кузнецкий филиал ФГКУ  УВОГУ - водителей категории 
«В,С», водителей-полицейских. Тел. 8(38456) 5-25-58.

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.

ООО «Инженерные решения» - менеджера по продажам. Тел. 
8(38456) 2-21-82.

ООО «РЭУ Бытовик» - электрогазосварщика, электрика, слесарей-
сантехников, слесарей аварийно-восстановительных работ, подсобных 
рабочих. Тел. 8(38456) 2-45-46.

ООО «Спектр-К» - дворников, слесарей-сантехников, электриков.  
Тел. 8(38456) 4-50-93.

ООО «ЧОП Омега» - охранников.  Тел. 8(38456) 3-68-36.
ООО «Балтика-НК» - продавцов продовольственных товаров. Тел. 

8 951 593 27 54.
ИП Черепова Г.Н. - продавца непродовольственных товаров. Тел. 

8(38456) 7-48-48.
ИП Климов В.О. - водителей кагории «С». Тел. 8 951 589 42 42
ИП Пилюгина О.А. - тренеров (женщин, имеющих спортивное или 

медицинское образование, для оказание услуг на  тренажерах  по сни-
жения веса). Тел. 8 904 370 40 04.                         

Информбюро

Так, в договора включают пункты 
о взимании штрафов за пропуск 
платежей: за каждый последующий 
пропуск сумма штрафа  возрастает 
в три раза. А по банковской карте 
штрафы существенно выше.  Таким 
образом, банки устанавливают 
штрафы, несоразмерные суммам 
несвоевременно внесенных де-
нежных средств. Установление 
высокого размера процентов ведет 
к неосновательному обогащению 
банка. Взимание штрафов в таком 
размере недопустимо при кредито-
вании и является злоупотреблением 
правом.

Ещё одно нарушение выража-
ется в том, что банки обусловли-
вают выдачу кредита открытием и 
обслуживанием банковского счета 
и карты, при этом обслуживание 
банковских счетов и карт возла-
гает на граждан дополнительные 
обременения в виде комиссии за 

проведение операций по счету. 
Условия заявления о кредитова-
нии разработаны банками таким 
образом, что у потребителей от-
сутствует право свободного выбора 
и получения кредита без оказания 
дополнительных услуг.

По условиям заявлений о кре-
дитовании заемщики получают 
банковскую карту, ПИН, тарифы по 
почтовой связи. Это условие изло-
жено таким образом, что у граждан 
отсутствует возможность выбрать 
другой способ передачи карты и 
персональных данных. Этот пункт 
не соответствует закону и создаёт 
риск нелегального получения по 
карте и использования денежных 
средств третьими лицами.

В дополнение к вышеназванным 
нарушениям, при получении налич-
ных с использованием карты в бан-
коматах была предусмотрена плата 
за эту операцию за счет собственных 

средств плательщика в размере пяти 
процентов. Проще говоря, за получе-
ние кредита с заёмщиков взимается 
комиссия. Взимание комиссий при 
получении денег законодательством 
не предусмотрено.

Кроме этого, в Правилах дис-
танционного банковского обслу-
живания физических лиц  часто  
прописан пункт о праве банков в 
одностороннем порядке изменять 
правила и тарифы, клиент же обязан 
самостоятельно отслеживать эти 
изменения. Поскольку законом не 
предусмотрены случаи, в связи с 
которыми банк вправе в односто-
роннем порядке изменять обстоя-
тельства, отказаться от исполнения 
обязательств по кредитному догово-
ру, заключенному с потребителем, 
то в отношениях между банком и 
гражданином одностороннее из-
менение условий не допускается. 
Изменение договора возможно 
только по соглашению сторон или 
в судебном порядке.

Обращаем внимание потребите-
лей: внимательно изучайте условия 
кредитных договоров до момента 
подписания!

С. ЛОБАНОВА, ведущий
 специалист-эксперт 

ТО Роспотребнадзора.

Для потребителей банковских услуг
Анализ работы ТО Роспотребнадзора в ходе проведения 

проверок кредитных организаций показывает, что чаще 
всего в ходе проверок выявляются  нарушения, касающиеся 
включения в договора условий, ущемляющих права потре-
бителей, а также нарушения требований   законодательства 
о доведении до потребителя необходимой информации о 
предоставляемых кредитах.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа сообщает о том, что аукционы 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
муниципального имущества:

ЛОТ №1 – нежилое здание площадью 330,7 кв.метров, располо-
женное по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, пер.Давыдова, 
28б, с земельным участком площадью 418 кв.метров с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19652;

ЛОТ №2 – легковой автомобиль UAZ PATRIOT, год выпуска 2006, 
идентификационный номер ХТТ31630070000410, модель, № двигателя 
40900R*63125825, шасси (рама) №31630070560957, кузов (кабина) 
№31630070000410, цвет кузова (кабины) снежная королева-металлик, 
ПТС 73МК131914

признаны несостоявшимися в связи с тем, что для участия в 
аукционе не подано ни одной заявки по каждому лоту.

С 1 апреля 2013 года Управ-
ления ПФР Кемеровской области 
приступили к выплате в повы-
шенном размере ежемесячных 
выплат родителям (усыновителям) 
и опекунам (попечителям), ухажи-
вающим за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1 группы. Она составляет 
7150 рублей (с учетом районно-
го коэффициента в Кемеровской 
области), увеличение в 4,5 раза 
(раньше – 1560 рублей). Выплата 
производится на каждого ребенка 
-инвалида, за которым ухаживают 

родители и опекуны. 
Например, если в семье два ре-

бенка-инвалида, то сумма выплаты 
увеличивается в два раза (14300 
рублей). Выплата производится 
вместе с пенсией ребенка на время 
ухода за ним. Ее назначают на ос-
новании документов, находящихся в 
распоряжении пенсионных органов 
(то есть, если в пенсионном деле 
все документы есть, никаких допол-
нительных документов родителям, 
усыновителям, опекунам, попечите-
лям представлять не надо).

Поскольку размер выплат повы-

шен с 1 января 2013 года, то будет 
произведена доплата за прошедшее 
с этого момента время.

На указанные выплаты в 2013 
году будет дополнительно потрачено 
более 363,5 млн рублей.

В Кемеровской области 3700 (в 
г.Полысаево 45) родителей (усыно-
вителей) и опекунов (попечителей), 
ухаживающих за ребенком-инва-
лидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства 1 группы. 

Размер компенсационной выпла-
ты иным гражданам не изменился 
и составляет 1560 рублей.

1 апреля началась кампания, 
в ходе которой более 50 тысяч 
работодателей Кузбасса долж-
ны отчитаться перед Пенсион-
ным фондом о начисленных и 
уплаченных страховых взносах 
на обязательное пенсионное 
страхование и сдать сведения 
персонифицированного учета 
за 1 квартал 2013 года. Отчетный 
период продлится до 15 мая 2013 
года. 

Важно учесть, изменились формы 

некоторых документов. В частности, 
изменилась форма расчета РСВ-1 в 
части дополнительного тарифа по 
страховым взносам за работников 
вредных и опасных производств 
(введенного с 1 января 2013 года). 
В новой форме необходимо пока-
зывать суммы выплат, взносов и 
количество работников, за которых 
платятся взносы по повышенным 
тарифам, сотрудникам, имеющим 
право на досрочную пенсию.

Эти разделы необходимо запол-

нить тем страхователям, работники 
которых заняты на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда.

Изменилась также форма отчет-
ности для глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (РСВ-2 ПФР).

Новые формы документов, по-
рядок их заполнения размещены 
на сайте Пенсионного фонда (http://
www.pfrf.ru), а также на сайте ОПФР 
по Кемеровской области в разделе 
Работодателям региона (http://www.
pfrf.ru/ot_kemer).      

Компенсация увеличилась

Новые формы отчета

В связи с введением с 2013 
года дополнительного тарифа для 
работодателей, имеющих рабо-
чие места на вредных и опасных 
производствах, Пенсионный фонд 
дает ряд разъяснений относитель-
но страхового стажа работников 
соответствующих отраслей.

Напомним, для обеспечения 
дополнительного источника финан-
сирования досрочных пенсий с 2013 
года введен дополнительный тариф 
для работодателей с вредными и 
опасными производствами: по Списку 
№1 он составляет 4%, по Списку №2 
и «малым» спискам – 2%.

По закону, работники вредных и 

опасных производств имеют право 
на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости. В соответствии 
с правилами исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное 
назначение пенсии, в страховой 
стаж и стаж на соответствующих 
видах работ включаются периоды 
работы, за которые уплачивались 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ. Таким образом, край-
не важно, чтобы работодатель 
своевременно и в полном объеме 
уплачивал дополнительные стра-
ховые взносы по Спискам № 1, 
№2 и «малым» спискам, иначе 
работник по данным персони-

фицированного учета рискует не 
выработать необходимый стаж и 
в результате лишится права на 
досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости.

Помимо того что Пенсионный 
фонд предпринимает максимум 
усилий для контроля соответствую-
щих работодателей, ПФР призывает 
работников вредных и опасных 
производств более ответственно 
подходить к формированию своей 
будущей пенсии и самостоятельно 
осуществлять дополнительный 
контроль над тем, насколько добро-
совестно работодатель уплачивает 
необходимые страховые взносы.

Информация для работников вредных и опасных производств

Размер трудовой пен-
сии увеличился с 1 апреля 2013 
года на 3,3%. В г.Полысаево 9348 по-
лучателей трудовой пенсии. Средний 
размер трудовой пенсии по старости 
составил 10561,30 руб. (увеличение 
в среднем на 336,51 руб.)

Социальные пенсии проиндек-
сированы на 1,81 процента, в де-
нежном выражении в среднем на 
118 рублей. В г.Полысаево 1175 
получателей социальной пенсии, 
средний размер социальной пенсии 
составляет 6449,18 руб.

Размер ЕДВ также повысился 
с 1 апреля на 5,5%, и средний 
размер достиг 1860,58 руб.

Ежемесячная денежная выплата 
(ЕДВ) назначается: ветеранам (Ве-
ликой Отечественной войны, боевых 
действий и т.д.); инвалидам, включая 
детей-инвалидов; бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, 
гетто и других мест принудительного 
содержания; лицам, пострадавшим в 
результате воздействия радиации.

Набор социальных услуг (НСУ) 
является частью ежемесячной денеж-

ной выплаты и включает в себя:
- обеспечение по рецептам врача 

необходимыми лекарственными 
препаратами;

- предоставление при наличии 
медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение;

- бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно.

После 1 апреля 2013 года стои-
мость НСУ составляет 839,65 руб. 
в месяц. 

Апрельская индексация
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.

тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

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.

Налоговая информирует

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.

Примите поздравления

Металлопрокат 
в г.Полысаево.

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

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

ПРОДАМ мичуринский сад 3,6 сотки, 
удобренный, ухоженный, урожайный. Земля 
в собственности. Тел. 4-51-32.

КУПЛЮ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в г.Полысаево. Тел. 
8-951-602-28-35.

ПРОДАМ навоз с доставкой. 
Тел. 8-960-923-28-29.

(5-20), (0-15), (20-40), (40-70), (0-40), (0-5)

ООО «Сибтех»
 реализует щебень, фракцию

ДОСТАВКА 
в любом 

количестве.
Речной песок, 
карьерный песок.

г.Гурьевск. Тел. 8-923-602-41-44.

Совет ветеранов работников образования поздравляет 
своих пенсионеров, родившихся в апреле, с Днем рождения: 
Г.Г. МАЛИКОВУ (юбиляр), Н.П. ГОРШКОВУ, С.Н. ХОЛОДОВУ, 
А.Я. КЛИПАЦКУЮ, Н.С. МОРОЗОВУ, И.А. ШМАРИНУ, Н.И. ПАНОВУ, 
Г.И. ЛУКАШИНУ, З.Ф. ЛЕОНЕНКО, Н.М. ГОРБУНОВУ, Л.В. НЕДУГОВУ, 
Г.А. БУРДАКОВУ. Желаем здоровья, удачи, благополучия. Много 
добрых, радостных дней. Всего вам хорошего.

Военный комиссариат г.Ленинска-Куз-
нецкого проводит набор кандидатов: 

• для поступления в высшие военные образо-
вательные учреждения Министерства обороны 
РФ. Требования для поступления: возраст от 16 
до 24 лет не проходивших и проходивших воен-
ную службу; образование не ниже 11 классов; 
годных по состоянию здоровья к военной службе; 
не имеющих судимости. 

• для поступления в 5,6,7,9 классы Суворовских и 
Кадетских училищ Министерства обороны РФ.

По вопросам поступления обращаться по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Кирова, 23, 
каб. 222, тел. 3-38-51.

Уважаемый налогоплатель-
щик! Межрайонная ИФНС Рос-
сии №2 по Кемеровской области 
доводит до вашего сведения, 
что налоговые инспекции при-
ступили к исчислению имущест-
венных налогов граждан за 2012 
год. К имущественным налогам, 
подлежащим уплате физическими 
лицами, относятся транспортный 
налог, земельный налог и налог 
на имущество физических лиц. 
Сумма имущественных налогов, 
исчисленная налоговыми органа-
ми, зависит от налоговой базы, 
ставок налогов и льгот. 

 При этом отдельным катего-
риям граждан законодательс-
твом предоставляются льготы по 
имущественным налогам вплоть 
до полного освобождения от 
налогообложения:

Право на льготы по уплате 
земельного налога имеют:

- физические лица, освобож-
даемые от уплаты земельного 
налога  в соответствии с приня-
тыми постановлениями органов 
муниципальных образований.

Кроме того, налоговая база по 
земельному налогу физических 
лиц уменьшается на не облага-
емую налогом сумму в размере 
10 000 рублей на одного налогоп-
лательщика на территории одного 
муниципального образования в 
отношении земельного участка, 
находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользо-
вании или пожизненном наследу-
емом владении следующих кате-
горий налогоплательщиков:

- Героев Советского Союза, Ге-
роев Российской Федерации, пол-
ных кавалеров ордена Славы;

- инвалидов, имеющих I груп-
пу инвалидности, а также лиц, 
имеющих II группу инвалиднос-
ти, установленную до 1 января 
2004 года;

- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Ве-

ликой Отечественной войны, а 
также ветеранов и инвалидов 
боевых действий;

- физических лиц, имеющих 
право на получение социальной 
поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»;

- физических лиц, принимавших 
в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядер-
ного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах 
вооружения и военных объектах.

Право на льготы по уплате 
налога на имущество имеют:

• Герои Советского Союза и 
Герои Российской Федерации, а 
также лица, награжденные орде-
ном Славы трех степеней;

• инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства;

• участники гражданской и 
Великой Отечественной войн, 
других боевых операций по за-
щите СССР;

• лица вольнонаемного состава 
Советской Армии, Военно-Морско-

го Флота, органов внутренних дел 
и государственной безопасности, 
занимавшие штатные должности 
в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Ве-
ликой Отечественной войны, либо 
лица, находившиеся в этот период 
в городах, участие в обороне кото-
рых засчитывается этим лицам в 
выслугу лет для назначения пенсии 
на льготных условиях, установлен-
ных для военнослужащих частей 
действующей армии;

• военнослужащие, а также 
граждане, уволенные с военной 
службы по достижении предельно-
го возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в 
связи с организационно-штатными 
мероприятиями, имеющие общую 
продолжительность военной служ-
бы 20 лет и более;

• члены семей военнослужащих, 
потерявших кормильца;

• пенсионеры, получающие 
пенсии, назначаемые в поряд-
ке, установленном пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации;

• родители и супруги военнослу-
жащих и государственных служа-
щих, погибших при исполнении 
служебных обязанностей;

• налог не уплачивается с 
расположенных на участках в 
садоводческих и дачных не-
коммерческих объединениях 
граждан жилого строения жилой 
площадью до 50 квадратных 
метров и хозяйственных строений 
и сооружений общей площадью 

до 50 квадратных метров.
Право на льготы по уплате 

транспортного налога  имеют:
 - пенсионеры, получающие 

трудовую пенсию по старости; 
- инвалиды I и II групп, полу-

чающие трудовую пенсию по 
инвалидности или пенсию по 
инвалидности; 

- инвалиды III группы, полу-
чающие трудовую пенсию по 
инвалидности или пенсию по 
инвалидности; 

-  родители (приемные родители, 
усыновители) в семье, имеющей в 
своем составе совместно прожи-
вающих с ними трех и более детей 
в возрасте до 18 лет включительно 
и (или) детей, обучающихся по 
очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях, до 
окончания ими такого обучения, 
но не дольше чем до достижения 
ими возраста 23 лет.

Для предоставления права на 
льготу по уплате налога  реко-
мендуем представить заявление 
и копии подтверждающих доку-
ментов в налоговую инспекцию до 
исчисления налога – до 30.04.2013 
года. Заявите свое право на по-
лучение льготы по уплате налога 
заранее, не дожидайтесь наступ-
ления срока уплаты налога.

Сроки уплаты имущественных 
налогов за 2012 год: по налогу на 
имущество и земельному налогу 
- не позднее 1 ноября 2013 года; 
транспортному налогу - не позднее 
15 ноября 2013 года.

Р.Н. КОЛОТОВА, начальник  
камерального отдела  №2.

Заявите о праве на льготы!
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 

ул.Бакинская, 14. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-923-600-93-91.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
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(м/сек.)

20 апреля
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 апреля

ясно

750

+7...+9
ЮЗ 
2

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ газель, фургон. 
Тел. 8-923-111-80-00.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг до 3 тн. ИСУЗУ термо-
будка 10 куб.м. Город, межгород. Тел. 8-904-960-01-93, 
8-905-073-97-37.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопле-
ния, канализации любым материалом. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

МОНТАЖ водопровода (можно без вскрытия грунта), 
копка и монтаж канализационных ям в частном секторе. 
Быстро. Качественно. Недорого. Тел. 8-951-172-43-49, 
8-923-503-42-10.

ПРОДАМ УГОЛЬ ШАХТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества. Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. Телефон 8-904-995-14-72.МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ: 
АНТИКВАРИАТ:         

Тел. 8-913-536-70-09.

альбомы,монеты, 
каталоги. 

профессиональные. 

покупка – продажа.

КУПЛЮ помещение на 1 этаже S не менее 100 кв.м, 
в центре г.Полысаево. ДОРОГО, рассмотрю любые ва-
рианты. Тел. 8-903-940-60-90.

24 апреля
с 9 до 18 часов в ДК «Родина» 

состоится распродажа
 • тюля, 
 • органзы, 
 • вуали, 
 • портьер. 

Все по 100 рублей.

ВНИМАНИЕ!
24 апреля в 17.00 в отделении МБУ «Центра соци-

ального обслуживания» города Полысаево, располо-
женного в областном доме для ветеранов по адресу: 
ул.Молодогвардейцев, д.30, состоится организационное 
собрание Полысаевского отделения Российского Со-
юза Ветеранов Афганистана. Приглашаются ветераны 
войны в республике Афганистан.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 2 этаж, после хоро-
шего ремонта. Цена 1700 тыс. рублей. 
Без торга. Тел. 8-950-262-98-16.


