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Работали с задором, и душа пела… под гармошку

Дорогие  полысаевцы!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
1 мая мы всегда встречаем с особенным настроением, вооду-

шевленные теплым весенним солнцем, оживленной перекличкой 
птиц, свежей зеленью деревьев. Природа дарит нам радость, 
надежду на обновление и воплощение задуманных планов. Бу-
дем же благодарны ей за щедрые подарки весны! Постараемся с 
уважением относиться ко всем дарам, беречь красоту и гармонию 
вокруг себя. 

Наступивший юбилейный для нашего края год в России объяв-
лен годом окружающей среды!  А значит, мы особенно  обдуманно 
должны совершать каждый шаг в производстве, градостроитель-
стве, сельском хозяйстве и повседневной жизни, обязаны, не от-
кладывая, устранять негативные последствия своего воздействия 
на природу родного города. 

Уважаемые земляки! Создание комфортной, уютной окружа-
ющей среды, как и строительство крепкой, благополучной семьи, 
невозможно без кропотливого ответственного труда. Пусть дома 
у вас будет крепкий тыл, а в любой работе  сопровождает удача, 
вдохновение, взаимопонимание с коллегами и твердое намерение 
достигать поставленных целей. Пусть добросовестный труд, про-
фессиональная самоотдача приносят достойное вознаграждение 
и полезные плоды. С праздником вас, с Первомаем!     

глава Полысаевского городского округа          В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского 
Совета народных депутатов                        о.И. СтанчеВа.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с одним из самых светлых и жизнеутвержда-

ющих российских праздников - Днем Весны и Труда!
Этот день одинаково любим всеми поколениями, он по 

праву считается всенародным. Для людей старшего поколения 
Первомай по-прежнему символизирует трудовую доблесть, для 
молодежи - созидающую силу природы, веру в свои собственные 
возможности. 

Каждому из нас важно реализоваться в профессии, испытать 
чувство радости и удовлетворения результатами своего труда, 
получить признание коллег. А еще очень важно, чтобы рядом 
были единомышленники, хороший коллектив. Рад, что шахтеры 
нашей компании по праву могут гордиться своими достижениями. 
Ведь именно добытый нелегким трудом  уголь является основой 
стабильного развития Кузбасса.

Успехов вам во всех делах, крепкого здоровья и хорошего 
весеннего настроения!

генеральный директор
ОАО «СУЭК - Кузбасс»                                       е.П. ЮтяеВ.

Приглашаем на праздники
Приближаются майские праздники. В 2013 году выходные 

дни как никогда длительные, а потому для полысаевцев и гостей 
города отдел культуры разработал план мероприятий.

1 мая в 13 часов в парке им.горовца состоится долгожданное 
открытие летнего сезона. Для гостей парка творческие коллек-
тивы города выступят с концертом «Цветущий май!» В 14 часов 
праздник продолжит театрализованная игровая программа 
«Майское солнышко».

3 мая в 12 часов на стадионе им.Абрамова состоится литера-
турный вечер клуба «Ветеран» «С сединою на висках».

4 мая в 13 часов в ДК «Родина» пройдет литературный вечер 
для молодёжи «Огонь памяти».

7 мая в ДК «Родина» члены клуба «Ветеран» соберутся на 
музыкальный вечер-портрет «9 мая – День Победы». В этот же 
день в трёх филиалах Полысаевской центральной библиотечной 
системы пройдут встречи со школьниками. В 11 часов в филиале 
№1 состоится урок патриотизма «Парад городов-героев». В 11 
часов в филиале №2 расскажут о книгах про войну для детей. 
В 12 часов в филиале №3 откроется видеогостиная «Давно за-
кончилась война».

8 мая в 13 часов в Полысаевской ЦБС состоится слайд-бе-
седа «Современная проза о Великой Отечественной войне». А 
в 14 часов в ДК «Полысаевец» пройдёт вечер памяти «Им, нас 
защитившим, живым и погибшим – низкий поклон».

главные торжества пройдут 9 мая. В 12 часов в сквере Памяти 
начнётся митинг, посвящённый Победе в Отечественной войне 
1941-1945гг. После него в 12.30 торжественное шествие горо-
жан от сквера Памяти до стадиона им. Абрамова. И в 13 часов 
– начало праздничной театрализованной концертной программы 
«Спасибо за мирное небо».

Приглашаем всех полысаевцев и гостей города разделить 
радость от праздника вместе!

Обзор подготовила Светлана СтоЛяРоВа.

Поздравляем с Первомаем!Поздравляем с Первомаем!

Специально к дню вручения 
не «подгадывают» - приглашают 
тех ребят, кто месяц назад подал 
документы. Ведь согласно закону, 
паспорт необходимо получить в 
течение одного месяца после до-
стижения 14 лет. В апреле 2013-ого 
таких оказалось двадцать человек! 
На праздник получения паспортов 
многие ребята пришли с родителями, 
друзьями. 

Вручение документа всегда пред-
варяет знакомство с его историей. 
Оказывается, не всегда паспорт 
выполнял те же функции, что в наши 
дни. Сначала он и вовсе служил про-
пускным документом и лишь позже 
стал удостоверением личности. Какие 
только данные ни вносились в пас-
порта! Описание внешности (высокий, 
волосы светлые), гражданский статус 
(жена прапорщика), вероисповедание 
(православный христианин), нацио-
нальность, судимость и т.д., но всё 
это осталось в прошлом. История 
современного паспорта началась в 
1997 году. Бланки изготавливаются 
по единому для всей Российской Фе-
дерации образцу и оформляются на 
русском языке. Сейчас в российском 

паспорте фиксируется фамилия, 
имя и отчество гражданина, дата и 
место его рождения, пол, семейное 
положение, регистрация, сведения 
о воинской обязанности, наличии 
детей, данные о выдаче заграничного 
паспорта. Иногда в паспорта также 
ставятся специальные отметки, на-
пример, группа крови и ИНН. 

Неизменный гость праздников 
вручения паспорта – председатель 
городского Совета народных депута-
тов  О.И. Станчева - сказала напутс-
твенные слова юным гражданам РФ. 
Она напомнила ребятам, что вместе с 
паспортом они приобретают не только 
права, но и обязанности. Ольга Ива-
новна призвала их быть настоящими 
гражданами своей страны – любить 
Родину, честно трудиться, строить 
семью и не забывать свою малую 
родину – городок Полысаево. 

День вручения паспортов совпал 
с началом всероссийской акции 
«георгиевская ленточка». По этой 
причине в каждый из документов была 
вложена черно-оранжевая лента, 
чтобы ребята могли прикрепить её 
к одежде или сумке и выразить своё 
уважение подвигу тех, кто принёс 

нам Победу в Великой Отечествен-
ной войне.

Сам процесс был кратким, но 
для каждого из ребят волнительным 
– проверить правильность данных, 
поставить подпись в учётной карточке 
и паспорте. Думаю, для всех них эти 
мгновения запомнятся надолго.

Исполнение гражданских риту-
алов, к которым также относится 
получение паспорта гражданина РФ 
впервые по достижению возраста 
14 лет, способствует повышению 
интереса к изучению культуры и 
истории нашего государства, имеет 
большое значение в деле воспитания 
подрастающего поколения граждан, 
любящих свою Родину, а также 
является важной составляющей в 
формировании патриотизма и граж-
данственности детей и молодежи, 
воспитанию бережного отношения и 
уважения к существовавшим и сущес-
твующим символам государства, как 
памятникам прошлого и достоянию 
современности. «Я – гражданин Рос-
сии!» - так с гордостью могут сказать 
ребята, получившие паспорта.

Светлана СтоЛяРоВа.
Фото автора.

Главный в жизни документ

Дважды в год – накануне майских праздников и Дня конституции – ребят, которым ис-
полнилось 14 лет, собирают в актовом зале администрации для торжественного вручения 
паспортов. В волнующей тишине подростки получают главный в своей жизни документ.
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Комиссия

Заботы власти

К Дню Победы

на этой неделе уже стартовала акция «Гео-
ргиевская ленточка» под девизом «я помню, я 
горжусь». В этом году чёрно-оранжевые лен-
точки добровольцы раздадут по всей России 
и в 92 странах. В прошлом году было распро-
странено около 10 миллионов “георгиевских 
ленточек” по всему миру. В акции приняли 
участие энтузиасты из Великобритании, СШа, 
Греции, Сербии, китая. Ленты побывали даже 
на Международной космической станции и на 
вершине Эльбруса.

 «георгиевская ленточка» символизирует 
георгиевскую ленту, которая занимает наиболее 
почетное место в ряду многочисленных коллективных 
наград (отличий) частей Российской армии. Черно-
оранжевый цвет ленты стал в России символом 
военной доблести и славы. 

Впервые в мире акция прошла в год 60-летия 
Победы. георгиевские ленточки появились на 
улицах российских городов в 2005 году, как символ 
памяти о Победе страны в Великой Отечественной 
Войне. Привязывая ее на антенну машины или на 
свою одежду, россияне отдают дань памяти подвигу 
наших предков.

Акция продлится до 10 мая. Волонтеры будут 
раздавать ленточки цвета огня и пороха всем без 
исключения. Всего в канун празднования Дня 
Победы в Кузбассе раздадут около 200 тысяч 
георгиевских ленточек, из них порядка 10 тысяч 
— в Кемерове, а в Полысаеве – одну тысячу. В 
нашем городе ленты начали раздавать во вторник 
добровольцы отряда «Луч».

Помимо «георгиевской ленточки» накануне Дня 
Победы в Полысаеве пройдут и другие мероприятия. 
Например, на базе общеобразовательных учреж-
дений будут проведены литературно-музыкальные 
вечера, классные часы на военную тематику. И, 
конечно же, не будут забыты ветераны и участ-
ники войны, труженики тыла. Волонтёры отряда 
«Забота» посетят всех нуждающихся и окажут им 
необходимую помощь.

наталья СтаРоВоЙтоВа.

Впереди – два значимых для всех россиян 
праздника. Это Праздник Весны и труда и День 
Победы.

1 мая когда-то отмечался Международный 
день солидарности трудящихся. По всей стране 
проходили демонстрации. Постепенно этот день 
стал семейным праздником. Поэтому 1 мая нужно 
поздравлять представителей старшего поколения 
семей. Внимание им будет очень приятно. 9 Мая 
– всенародный праздник. Совсем не много осталось 
живых свидетелей той войны, потому так необхо-
димо чтить их подвиг. А ветераны, в свою очередь, 
почтят память тех, кого уже нет с ними.

Это два больших государственных праздника. 
А потому в эти дни разрешено украшать здания, 
улицы городов государственным флагом Россий-
ской Федерации. Ещё при Александре II в 1865 
году российский флаг украшал в праздничные дни 
города страны. 28 апреля 1883 года было объявлено 
повеление Александра III, в котором говорилось: 
“Чтобы в тех торжественных  случаях, когда при-
знается возможным дозволить украшение зданий 
флагами, был употреблен исключительно русский 
флаг, состоящий из трех полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - красного цветов”. То 
было первое официальное утверждение Российского 
триколора государственным актом.

Цвета современного российского триколора 
не имеют официального толкования. Из истории 
известно, что белый цвет символизировал свободу 
и независимость государства, синий являлся цветом 
Богоматери, которая покровительствует России, а 
красный означал державность.

Согласно Федеральному Конституционному 
закону от 25.12.2000 года №1-ФКЗ ст.3 гласит: 
«государственный флаг Российской Федерации 
вывешивается на зданиях (либо поднимается на 
мачтах, флагштоках) общественных объединений, 
предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности, а также на жилых домах 
в дни государственных праздников Российской 
Федерации».

В связи с этим огромная просьба к руководи-
телям предприятий, учреждений и организаций, 
горожанам –  украсьте здания флагами: Российской 
Федерации, Кемеровской области и г.Полысаево. 
Если нет всех трёх флагов, пожалуйста, разместите 
тот из них, который у вас есть. 

Весну-2013 можно смело 
называть долгожданной. Одна-
ко радость от тепла и солнечной 
погоды не отменяет ежегодных 
проблем, которые нужно решать 
каждый раз после схода снега. 
В первую очередь, это наведе-
ние порядка. С марта на улицах 
частного и коммунального 
сектора проходят субботники, 
так что к концу апреля основная 
чистота практически наведена. 
К сожалению, не все жители 
индивидуальных домов доб-
росовестно отнеслись к уборке 
не то что  прилегающей терри-
тории, а даже и собственного 
подворья. Воздействовать на 
таких жильцов власти города 
могут разными способами, в том 
числе и через уличкомов.

О том, какую опасность 
таит неубранная прошлогод-
няя растительность, напомнил 
и.о. начальника ОНД Денис 
Николаевич Борисов. «90 
процентов пожаров на тер-
ритории города произошли 
именно в частном жилье. Во 
многих случаях причиной рас-
пространения стало захлам-
ление территории мусором, 
прошлогодней сухой травой», 
- сообщил он и обратился к 
уличкомам с просьбой про-
вести работу на своих терри-
ториях. В частности, пройти 
по дворам, побеседовать с 
жителями о необходимости 
уборки, совместными силами 
организовать субботники. Для 
того  чтобы быть готовым к 

чрезвычайным ситуациям, свя-
занным с возгораниями, нужны 
ёмкости с водой, первичные 
средства пожаротушения и 
огнетушители, которые же-
лательно приобрести. «Если 
у вас на улице есть люди, 
которые категорически не 
хотят заниматься уборкой, их 
можно наказать, - рассказал 
Д.Н. Борисов. – Для этого вам 
нужно сообщить о них в отдел 
надзорной деятельности – на-
писать заявление. И тогда мы 
сможем воздействовать на них 
более строго». Действительно, 
нельзя быть равнодушными, 
когда соседи подвергают 
опасности не только себя, но 
и всех, кто живёт рядом. 

Особенно уличкомов про-
сили обратить внимание на 
брошенное, бесхозное жильё. 
Понятно, что за ним никто 
не следит, сухую траву не 
убирает, хотя у многих из 
полуразрушенных домов, 
брошенных участков есть 
законные хозяева, которые 
обязаны следить за ними. 
Законными методами мож-
но установить владельцев и 
призвать к ответственности, 
но об этом, опять же, необ-
ходимо позаботиться самим 
жителям улицы, уличкому 
передать имеющиеся данные, 
обозначить привязку домов и 
участков. В самом крайнем 
случае возможно лишение 
права собственности через 
суд. Особенно проблема бро-

шенного жилья и бурьяна акту-
альна для удалённых районов 
– посёлков Красногорский, 
Мереть, Зелёный Ключ. 

Решать вопрос с настоящи-
ми владельцами брошенных 
участков – долгая по времени 
процедура. Так что жителям, 
рядом с которыми есть такие 
территории, самим нужно 
принять меры, чтобы обезо-
пасить дом, двор и постройки 
от возможных возгораний 
– вырубить поросль, собрать 
траву, произвести отсечку по 
периметру.

В случае каких-то вопросов 
по пожарной безопасности 
жителям частного сектора 
можно звонить по телефону 
отдела надзорной деятель-
ности 4-42-26.

Ещё один момент, с кото-
рым обратилась Ольга Ива-
новна Станчева, председатель 
городского Совета народных 
депутатов. 14 мая будет Ро-
дительский день, когда горо-
жане устремятся на кладбища 
- навести порядок и помянуть 
своих близких. Вы знаете, что 
за порядком на городском за-
хоронении следит специальная 
организация. Она обратилась с 
просьбой к полысаевцам при-
ехать на могилы для наведения 
чистоты до дня поминовения. В 
этом случае весь мусор будет 
вывезен заранее, а в сам Роди-
тельский день можно будет не 
озадачиваться трудами – куда 
выкинуть и где сжечь траву, а 
спокойно помянуть близкого 
человека.  

Обсуждалась на заседании 
и антитеррористическая об-
становка в городе. «В целом, 
- доложил Владимир Фёдо-

рович Тюркин, - произошло 
снижение общей преступности 
на 7 процентов. В отличие от 
прошлых лет мы не видим на 
улицах сотрудников полиции. 
ППС в нашем городе расфор-
мировали, участковые говорят, 
что сильно загружены. Сейчас 
не выполняется работа в том 
объеме, как раньше. Поэтому 
нам самим надо быть бдитель-
ными. Обращайте внимание на 
новых людей, а также на забро-
шенные дома. Не появилось ли 
в них чего-то нового, пакеты, 
подозрительные предметы. Вы 
видите, что в мире творится. 
Можно ожидать чего угодно». 
В случае нештатных ситуаций 
следует сразу звонить в де-
журную часть отдела полиции 
«Полысаево» по номеру 4-21-39 
или в Единую дежурную диспет-
черскую службу – 4-22-05. 

На встрече были рассмот-
рены и другие вопросы. На-
пример, о том, что владелец 
частного дома должен убирать 
прилегающую территорию до 
середины дороги. Некоторые 
горожане жалуются, что у их 
ограды никто не убирает. Тогда 
как, например, в коммунальном 
секторе это делают дворники. А 
ведь жители многоквартирных 
домов платят за уборку!

От жителей района, ко-
торый в народе зовут ФРг, 
поступила просьба узнать, 
когда уберут деревянные 
столбы, которые заменили на 
бетонные, но так и не вывезли. 
Также поднимались вопросы 
об освещении улиц частного 
сектора, асфальтировании 
дорог, обустройстве сельского 
рынка и другие.

Светлана  СтоЛяРоВа.

Цвет огня и пороха

В честь праздника

Уличные дела
В минувший вторник в актовом зале администрации 

Полысаевского городского округа прошло заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуациям. Участие в нём 
приняли председатели уличных комитетов, потому что 
вопросы касались частного сектора Полысаева. 

Вчера в администрации 
Полысаевского городского 
округа прошла очередная 
сессия Совета народных 
депутатов. немало вопросов 
прозвучало к выступающим 
от народных избранников, 
чтобы уточнить все ню-
ансы.  

В бюджет города вновь 
внесены изменения – увели-
чена общая сумма доходов. 
Финансирование добавлено 
отделу культуры; управлению 
образования на открытие до-
полнительных групп в детских 
садах; на приобретение ком-
пьютеров в централизованную 
библиотечную систему. Кроме 
того, средства пойдут и на 
обеспечение лекарствами 
льготных категорий граждан, 
на строительство детского 
сада и капитальный ремонт 
школы №44. 

Утвердили депутаты и 
проект решения об опреде-
лении границ, прилегающих 
к некоторым организациям 
и объектам территорий, на 
которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции. «Мы предлагаем 
установить 50-метровую зону 
от детских образовательных, 
медицинских учреждений и 
объектов спорта, - доложила 
Е.г. Березина, начальник от-
дела экономики и промышлен-
ности. - 35-метровую зону от 
розничных рынков и вокзалов; 
45,5 метра – от мест массового 
скопления граждан». Исходя 
из всего вышесказанного, в 
зону, где находится Детская 
школа искусств, попадает 

магазин «Славутич». Ни 
пиво, ни другая алкогольная 
и табачная продукция здесь 
реализовываться не должны. 
Этому магазину разрешено 
действовать до 1 января 2014 
года. По истечении этого срока 
магазин закроют. 

Магазин «Максим» нахо-
дится в непосредственной бли-
зости от сквера Молодожёнов, 
а магазин «Сибирь» - от сквера 
Памяти. Директорам этих тор-
говых точек рекомендовано 
разместить объявление на 
период проведения массовых 
мероприятий о том, что реали-
зация алкогольной продукции 
будет временно приостановле-
на, и указать время.

Больше денежных средств 
управление молодёжной поли-
тики, спорта и туризма плани-
рует в текущем году направить 
на занятость несовершеннолет-
них группы риска. Связано это 
и с тем, что в нынешнем году 
минимальный размер оплаты 
труда увеличился с 4611 руб-
лей до 5205 рублей. 

О.И. Станчева, предсе-
датель городского Совета 
народных депутатов, задала 
волнующий всех вопрос: «Ру-
ководители предприятий у нас 
делают какие-нибудь шаги по 
приёму на работу несовершен-
нолетних на летний период?» 
Начальник управления по 
делам молодёжи, спорта и 
туризма Л.г. Капичникова 
предположила, что, возмож-
но, в этот раз откликнется 
Полысаевское строительное 
управление. 

В этом году в программу 

«Капитальный ремонт домов» 
вошли три дома: по ул.Крупской, 
118, где будут заменены ВДО 
и электрика; Космонавтов, 
77/1 и 77/2 (замена ВДО). До 1 
сентября работы на этих домах 
будут выполнены. «Существен-
ное отличие в том, - сказала 
заместитель начальника УВЖ 
М.А. Бондаренко, - что доля 
собственников в текущем году 
составляет 15 процентов, в 
прошлые годы она равнялась 
пяти процентам». 

Немного отойдя от темы, 
А.М. Сухоруков, депутат горсо-
вета, представителям управле-
ния по вопросам жизнеобеспе-
чения высказал просьбу: «На 
депутатском приёме жильцы 
дома №88А по Космонавтов 
просят о переносе мусорного 
контейнера. Контейнер стоит 
метрах в десяти от подъезда. 
Окна открыть невозможно. 
Запах». На эту просьбу на-
чальник УВЖ Л.И. Щербакова 
ответила: «Это нужно решать 
на общем собрании собствен-
ников жилья».

Вновь на сессии речь зашла 
о строительстве детского сада и 
ремонте школы №44. О.И. Стан-
чева попросила Н.Н. гончарову, 
начальника управления обра-
зования, проинформировать 
депутатов о ходе ремонта, по-
тому что много вопросов идёт от 
жителей – откроется ли школа 
в срок. Ответ был таким. На се-
годняшний день в школе закан-
чиваются работы на двух этажах 
в центральной части здания. 
Лежит линолеум, установлены 
двери. На этой неделе подвезут 
окна, их установят там, где нет 

пластиковых стеклопакетов. 
После этого два этажа сдаются 
«под ключ». Затем строители 
перейдут на оставшуюся часть 
здания. На первом этаже нужно 
выравнивать полы, засыпать 
их, заливать – готовить под 
линолеум. Кровлю на этой не-
деле должны доделать. «До 1 
сентября однозначно все работы 
будут завершены», - заключила 
Наталья Николаевна. Детский 
сад планируется к сдаче на 
октябрь-ноябрь. Сроки отодви-
гаются из-за запаздывающего 
финансирования.

«Будет ли решаться вопрос 
по школьной форме?» - таким 
был следующий вопрос Ольги 
Ивановны. «Разговаривали со 
швейным предприятием  «Томь», 
- поддержала тему В.В. Пермя-
кова, депутат, директор школы 
№32. - Они предлагают только 
жилеты, юбки и брюки тёмного 
цвета. Вообще, в Кемерове 
очень мало предприятий по 
пошиву школьной одежды. 
После праздников планируем 
выйти на Новокузнецк. Цены 
на школьную одежду от 1300 
для младшеклассника до 1800 
рублей для старшеклассников. 
Плюс дополнительно - рубашка 
или водолазка. Цена на них от 
150 до 350 рублей. галстуки от 
80 до 100 рублей». Но единой 
школьной формы по городу 
пока не будет. Школа №44, к 
примеру, рассматривает вари-
ант с трикотажными жилетами, 
которые шьют в Ленинске-Куз-
нецком. Пока прорабатываются 
варианты, которые обсуждаются 
с родителями. 

Любовь ИВаноВа.

О продаже алкоголя, 
капитальном ремонте домов и школы
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В апреле 1988 года от во-
енкомата был призван на 

службу фельдшером в «опасную 
зону» В.Н. Тюрин. Медиков в зоне 
катастрофы не хватало. А у Вита-
лия Николаевича за плечами было 
16 лет стажа работы фельдшером 
на скорой помощи.

«Призывники» сразу знали, 
куда их отправляют. На комиссии 
смотрели – был ли мужчина на 
срочной службе, есть ли дети. В 
Кемерове проверяла медицинская 
комиссия. Некоторых «брако-
вали» по состоянию здоровья. 
Виталий Николаевич был признан 
годным. «До Чернобыля я лишь 
раз серьёзно переболел – пнев-
монией, - делится В.Н. Тюрин. - А 
сейчас у меня три тома «Войны 
и мира». Так, шутя, называет 
свои медицинские карточки мой 
собеседник.

Неизвестность (до конца ведь 
не знал, что ждало его в Черно-
быле) не страшила. «Есть такая 
поговорка - если суждено от ОРЗ 
умереть, в воде не утонешь, - го-
ворит Виталий Николаевич. - Я 
ехал помогать людям. У меня про-
фессия такая». Пробыл там почти 
полгода – с весны до осени. 

третий батальон, в который 
попал В.Н. Тюрин, сначала 

стоял в Украине. Потом нашли 
«загрязнённый» участок в Бе-
лоруссии, и людей перекинули 
туда. Под началом Виталия Ни-
колаевича работали 14 санинс-
трукторов. Оказывали помощь 
пострадавшим, обслуживали 
объекты. «У санинструкторов 
медицинского образования не 
было. Их когда-то на срочной 
службе в учебной части учили 
медицинским знаниям и навыкам, 
- продолжает мой собеседник. 
– На этом всё их образование и 
завершилось. Мне приходилось 
их учить. Некоторые даже не 
знали, для чего применяется 
анальгин. Объяснял – какое ле-
карство от чего. Всегда говорил, 
что если чего-то не понимаешь, 
лучше позвони и спроси. Работа 
на скорой помощи тогда мне 
помогла».

Если что-то серьёзное слу-
чалось на объектах, не могли 
санинструкторы сами справиться, 

вызывали фельдшера Тюрина. Но 
такое происходило нечасто.  

Всегда Виталий Николаевич 
проверял, соблюдают солдаты 
установленные правила безопас-
ности на загрязнённом объекте 
– в масках ли работают. «Пред-
ставляете – жара 40 градусов в 
тени, - рассказывает фельдшер, 
- походи-ка целый день в маске! 
Раздражение же идёт. Поэто-
му попадались и непослушные 
взрослые, которые не соблюдали 
масочный режим». Когда ехали 
на объект, обязательно надевали 
сапоги. Никаких строевых, как в 
армии, не было. Всё потому, что 
нельзя было поднимать пыль. 

На объект, когда не хватало 
людей, ехал дежурить и В.Н. Тю-
рин. Ребятам помогал. Так, по его 
словам, время быстрее идёт. А 
когда ничего не делаешь, время 
тянется. После того, как загряз-
нённый объект был полностью 
очищен, приезжала комиссия, 
принимала его. Если что-то на-
ходили, то объект обрабатывали 
снова. Всё, что подверглось 
радиации, закапывали. Сжигать 
нельзя. При горении радиация 
распространяется дальше. «Но на 
этих работах я не присутствовал», 
- говорит Виталий Николаевич. 

Ежедневно санинструкторы 
осматривали водителей. Вече-
ром, когда приезжали с объектов 
солдаты, их тоже нужно было 
осмотреть. Спрашивали, у кого 
какие жалобы. Помимо всего 
этого приходилось дежурить в 
полковом медицинском пункте. В 
общем, работы много было. 

Это Виталий Николаевич был 
всего полгода в Чернобыле, ведь 
к тому моменту прошло уже два 
года после аварии. А самые 
первые спасатели, фельдшеры, 
бригады химической защиты 
и другие были на заражённой 
территории не более двух меся-
цев. Быстро набирали большое 
количество рентген. 

Работа работой, но, как 
большой любитель отдыха 

на природе, Виталий Николаевич 
обращал внимание на неё и в 
чужом крае. В зоне радиации, 
где и приходилось работать, 
стоял мёртвый рыжий лес. Здесь 

военный не замечал ни птиц, ни 
животных. «А вот в 30-километро-
вой чистой зоне, где мы находи-
лись, - рассказывает В.Н. Тюрин, 
- природа была прекрасная! Очень 
мне нравилась. И лисиц видел, и 
зайцев, и птиц».

В Белоруссии Виталий Нико-
лаевич заболел. У него открылось 
желудочное кровотечение. Сразу 
потерял сознание. А когда очнулся 
в госпитале, увидел капельницу 
над собой, лёд – сразу, как врач, 
всё понял. При таком заболевании 
тяжёлую пищу есть категоричес-
ки нельзя. Доктор тогда сказал: 
«Вам бы сейчас куриный бульон. 
Вы, вообще, где живёте?» На 
этот вопрос больной ответил с 
юмором: «Я далеко живу, пока 
бульон довезут, он прокиснет». 
В этой же палате, за ширмой, 
лежал мужчина с язвой. К нему 
часто приходила жена. Она ус-
лышала этот разговор и через 
час привезла куриный бульон. 
«Так трогательно отнеслась ко 
мне», - вспоминает Виталий 
Николаевич.

Из госпиталя по состоянию 
здоровья В.Н. Тюрина 

комиссовали. Но на этом ничего 
не закончилось. Впереди были 
болезни и больницы. Из-за этого 
дома и не жил ещё почти полгода. 
Мысли всякие лезли в голову. Но 
жена Нина Борисовна не давала 
унывать. Она ночами не спала. 
«Мне с женой повезло. Она у 
меня душевная, просто золотой 
человек!» - говорит о ней Виталий 
Николаевич, отворачивая заблес-
тевшие от слёз глаза.

В общем, установили забо-
левание, связанное с работами 
на Чернобыльской АЭС, которое 
позднее подтвердилось. Но опять 
же, как человек, который сам не 
скучает и другим не даёт скучать, 
он жил и радовался жизни.

Вместе с женой сидел за од-
ной партой в медучилище. 

А потом так вместе с ней и пошёл 
по жизни. Устроились на работу 
в скорую помощь. «Одно время, 
когда мы на вызовах работали, 
- рассказывает Виталий Нико-
лаевич, - старались даже в одну 
смену ходить». И стаж в «скорой» 

почти одинаковый - неё 42 года, у 
него 40 лет. А два года служил в 
армии в Алтайском крае, в посёлке 
Акташ санинструктором.

В 2000 году по состоянию 
здоровья В.Н. Тюрина перевели 
диспетчером по приёму и переда-
че вызовов выездным бригадам. 
«Думаю, ещё поработать. До 
золотой свадьбы, а потом сразу 
вместе и рассчитаемся», - опять 
шутит мой собеседник. У него 
всего одна запись в трудовой 
книжке - «принят на работу». 
Коллектив, в котором трудится 
Виталий Николаевич, прекрас-
ный. Наверное, ещё и поэтому 
не хочется рассчитываться. Да, и 
весело с этим человеком. «У меня 
и папа такой же был», - говорит 
мой собеседник.

Кстати, в медицинской сфере 
оказался совершенно случайно. 
Ни отец, ни мама никак не свя-
заны с людьми в белых халатах. 
Четверо детей у них было. Мама 
постоянно болела. Отец один ра-
ботал, на нём держалась семья. 
Поэтому у Виталия Николаевича 
в институт не было возможности 
поступить. В общем, успешно 
сдал экзамены в училище и вы-
учился на фельдшера. Судьба 
так распорядилась и оказалась 
права. В.Н. Тюрин влюбился в 
свою профессию.  

Помогать людям – это его 
призвание. «Звали в ВгСЧ, 

но мне на «скорой» больше нра-
вится, - делится мой собеседник. 
- Здесь и опыта больше наберёшь-
ся. На вызовы нравилось ездить. 
Любил обслуживать травмы, 
потому что это реальная помощь, 

здесь работа нужна, думать надо. 
Когда человеку помог и видишь 
улыбку на лице - это самое при-
ятное».

Сейчас теперь уже диспетчеру 
звонят люди всех возрастов. А он 
должен определить, куда в первую 
очередь машину послать. «Если 
у меня больной ребёнок до года 
– это экстренный вызов, - твёрдо 
говорит Виталий Николаевич. - Я 
машину к нему сначала отправ-
лю. Если роды – машину сниму с 
вызова и пошлю на роды». 

Вот так и пролетели годы 
после службы в Чернобы-

ле. Работа, дом, дети. Да – сын 
и дочь уже обзавелись своими 
семьями. У Виталия Николаевича 
пять внуков - младшему пять лет, 
а старшему 18 будет. Отец и дед 
и сегодня старается не сидеть на 
месте. «Движение – это жизнь», 
- утверждает мой собеседник. 
И именно самые близкие люди 
помогли ему когда-то забыть 
о болезнях и вновь радоваться 
жизни. Хотя отметина в судьбе 
двадцатипятилетней давности 
всё же осталась… 

P.S. Сегодня в Новокузнецке 
в ДК «Алюминщик» состоится 
торжественный губернаторский 
приём. На нём ликвидаторам 
последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС заместитель 
губернатора Кемеровской об-
ласти г.В. Остердаг вручит 39 
медалей «За веру и добро». В 
числе награждённых и Виталий 
Николаевич Тюрин.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы
СтоЛяРоВоЙ.

Время неумолимо бежит вперёд. Стрелки часов невозможно повернуть 
назад, как невозможно изменить и то, что уже случилось. 
26 апреля 1986 года. авария на чернобыльской атомной электростанции. 
Многих свидетелей той катастрофы давно уже нет в живых. 
а те, кто помогал устранять последствия, кто оказывал медицинскую 
помощь, стараются не ворошить память.  

Разметка на дороге – вещь 
нужная. она упорядочивает дви-
жение транспорта, нацелена на 
обеспечение безопасности. Да и 
вообще, дорога с белыми линия-
ми всегда выглядит аккуратнее 
и наряднее. С установлением 
теплой сухой погоды в Полыса-
еве началась разметка дорог. 
опытный подрядчик ооо «Пе-
рекрёсток» на этой неделе начал 
наносить необходимые линии на 
проезжей части. 

Работа началась на ул.Крупской. 
Сначала была нанесена осевая 
разметка, далее обозначены пе-
шеходные переходы. Если погода 

не помешает, центральные улицы 
с асфальтовым покрытием будут 
размечены. Срок службы исполь-
зуемой краски рассчитан на три 
месяца. По факту она держится 
дольше, но всё равно в течение 
лета потребует обновления.

Теперь пешеходные переходы 
стали ярче, сплошные и прерывис-
тые – заметнее. Водителям следует 
обращать внимание на разметку 
перед перекрёстками и на них – в 
ряде случаев выезд за сплошную 
линию карается строго, вплоть до 
лишения прав. 

Фото Светланы 
СтоЛяРоВоЙ.

Сезонное обновлениеСезонное обновление
Фотоинформация
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Безопасность

Вестник ГИБДД

От искры 
разгорится 

пламя
В период потепления после схода снега и 

появления прошлогодней сухой травы и опавших 
листьев наступил пожароопасный период. 

граждане начинают наводить порядок на садовых 
участках и прилегающей территории к своим жилым 
домам. Все стараются как можно быстрее избавиться 
от пожухлой листвы и травы, сжигая их. И мало кто 
задумывается, что это является причиной пожара, 
особенно в ветреную погоду. Огонь или искры от 
костра могут перекинуться на находящиеся побли-
зости строения или лесопосадки. 

Поэтому в период пожароопасного периода с 
апреля по июнь строго воспрещается сжигание 
мусора на территории населенных пунктов и города, 
сжигание разрешено только за чертой населенных 
пунктов под контролем. Особенно необходимо 
осуществлять контроль руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий в период отжига стерни 
на полях.

В целях укрепления пожарной безопасности, 
охраны жизни и здоровья граждан и их имущества 
от пожаров, в соответствии с ФЗ №69 «О пожарной 
безопасности» и законом Кемеровской области 
«Об обеспечении пожарной безопасности», с рас-
поряжением коллегии администрации области «Об 
установлении особого противопожарного режима на 
территории Кемеровской области», на территории 
г.Полысаево с 20 апреля по 1 июня 2013 года уста-
новлен особый противопожарный режим.

В данный период Кодексом об административных 
правонарушениях (ст. 20.4 ч.2) предусмотрена адми-
нистративная ответственность в виде административ-
ного штрафа: на граждан - от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; на 
юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей. 

Уважаемые жители города полысаево, а также 
руководители предприятий и организаций! Не 
допускайте нарушения правил пожарной безо-
пасности, будьте бдительны и внимательны при 
уборке своих территорий!  

  

Сохраните лес
 от пожара!

 
как только устанавливается солнечная сухая 

погода, горожане отправляются в лес отдыхать. 
однако не все знают, что в таких случаях не-
обходимо соблюдать  определенные  правила 
пожарной безопасности.

Не разводите костер в лесу без особой надобности! 
Если вы всё-таки решили это сделать, то правильно 
выберите место: на поляне, на песчаной или галечной 
косе реки или озера. Не разводите огонь вблизи 
деревьев, деревянных домов и построек. Окопайте 
место вокруг костра или обложите его камнями. Не 
делайте пламя очень высоким - оно может стать при-
чиной пожара, особенно в ветреную жаркую погоду. 
Не оставляйте без присмотра костер, при загорании 
травы примите меры и сбейте огонь. И, прежде чем 
покинуть место отдыха, необходимо залить огонь и 
убедиться, что не осталось тлеющих углей. В солнеч-
ную погоду могут стать причиной пожара и осколки 
стекла, поэтому необходимо стеклянные бутылки 
закапывать либо забирать с собой. Воздерживайтесь 
от курения в лесу,  в любом случае, не бросайте 
окурки сигарет и зажженные спички!

 При обнаружении огня в лесу следует незамед-
лительно сообщить  в пожарную охрану по телефону 
«01» или в администрацию ближайшего населен-
ного пункта! А при небольших очагах пожара не 
только можно, но и нужно предпринять следующие 
действия:

- при наличии поблизости водоема залейте очаг 
возгорания водой;

- сделайте из зеленых веток веник (можно ис-
пользовать мокрую ткань) и сбивайте пламя, огонь 
следует захлестывать в сторону очага пожара, как 
бы сметая огонь;

- еще один способ тушения огня - забрасывание 
кромки пожара землей;

- потушив небольшой пожар, не уходите до тех 
пор, пока не убедитесь, что огонь потух. 

 Нужно помнить, что за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах предусмотрена не 
только административная (ст. 8.32 КОАП РФ), но и 
уголовная ответственность (ст. 261 УК РФ).

Уважаемые отдыхающие! Убедительная просьба 
- соблюдайте правила пожарной безопасности в 
лесах  и загородных местах отдыха! 

о.С.  ЗаХаРоВа, старший инспектор 
отдела надзорной деятельности

Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаево.

Целью данной акции было 
привлечение внимания обще-
ственности и участников до-
рожного движения на неукос-
нительное соблюдение ПДД. 
А поводом для акции явилось 
ДТП, которое произошло в 
начале апреля в г.Полысаево. 
Молодая женщина вместе с  
ребёнком переходила дорогу 
по пешеходному переходу на 
перекрестке ул.Бакинская и 
ул.Космонавтов. Водитель 
транспортного средства не 
предоставил преимущества 
пешеходам, в результате 
чего ребёнок был сбит, с 
травмами его доставили в 
больницу.

«Водитель, остановись! 
Хватит жертв!», «Только 
за прошлый год на дорогах 
Кузбасса произошло 443 
ДТП, в которых погибло 
23 ребёнка!», «Ты, води-
тель, не спеши! На доро-
ге – малыши!» - с такими 

словами, размещёнными 
на листовках, обратились 
юные инспектора дорожного 
движения к автолюбителям. 
Как рассказала заместитель 
директора школы  по БЖД 
№44 В.И. Лошкарёва, ре-
бята к акции подготовились 
заранее, составили тексты 
листовок. Нужно сказать, что 
водители, которые получили 
памятки из рук детей, серьёз-
но отнеслись к их призывам. 
На вопрос, соблюдают ли они 
правила дорожного движе-
ния, большинство ответило 
утвердительно. Некоторые 
же водители обратились 
к пешеходам с просьбой, 
чтобы они, в свою очередь, 
были внимательны на доро-
гах даже при переходе по 
«зебре» и на зелёный сигнал 
светофора. 

По словам начальника 
отделения по пропаганде 
безопасности дорожного дви-

жения ОгИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий», 
старшего лейтенанта полиции 
А.Д. Кириллова, сотрудники 
полиции ежедневно проводят 
профилактическую работу 
по выявлению и пресечению 
нарушений, совершаемых 
водителями автомобилей. В 
частности, автомобилистам 
разъясняется, что в соот-
ветствии со статьёй 12.18. 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, 
невыполнение требования 
правил дорожного движения 
- уступить дорогу пешеходам, 

велосипедистам или иным 
участникам дорожного дви-
жения (за исключением води-
телей транспортных средств), 
пользующимся преимущест-
вом в движении, - влечет на-
ложение административного 
штрафа в размере от восьми-
сот до одной тысячи рублей. 
Однако ни один штраф не 
сможет остановить неради-
вого водителя, если он сам 
не поймёт, что в его руках не 
только собственная  жизнь, 
но и жизнь пешеходов.
наталья СтаРоВоЙтоВа.

Фото автора.

на прошлой неделе в 
г.Полысаево во Дворце 
культуры «Родина» про-
шёл традиционный День 
призывника. В качест-
ве почётных гостей на 
торжественное мероп-
риятие были приглаше-
ны заместитель главы 
города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв, 
ветераны и участники 
афганской и Великой 
отечественной войны, 
диакон храма прп. Се-
рафима Саровского 
Михаил Шкарупо.

Память о погибших сол-
датах и офицерах в годы 
войны участники мероприятия 
почтили минутой молчания, 
а затем состоялось торжес-
твенное возложение цветов 
к часовне Покрова Божьей 
Матери. В нём участвовали 
почётные гости и призывники, 
которым до службы в армии 
остались считанные дни. 

Именно для них, для 
шести призывников, были 
сказаны напутственные сло-
ва со сцены ДК «Родина». 
От имени главы города и 
от себя лично поздравил 
ребят с этим событием Вла-
димир Иванович Рогачёв. 
Он отметил, что армия – это 
хорошая школа для любого 
мальчишки, который за год 
военной жизни становится 
мужчиной. В адрес полы-
саевской администрации и 
горвоенкомата неоднократно 
приходят похвальные харак-
теристики из тех частей, в 
которых служат наши парни. 
А это значит, что молодое по-
коление достойно несёт честь 
воинов-сибиряков. Отдельное 
спасибо прозвучало в адрес 
родителей призывников.

 Присоединились к по-

желаниям ветеран ВОВ 
М.г.  Дрёмин и участник аф-
ганской войны В.Н. Черкасов. 
А диакон Михаил произнёс 
серьёзную проповедь о том, 
как солдату совместить вы-
полнение двух заповедей - «не 
убий» и «защити слабых».

 С ответным словом вы-
ступил призывник Павел 
Михайлов. От себя и от своих 
товарищей он пообещал с 
честью выполнить воинс-
кий долг, хорошо отслужить 
положенный срок, а затем 
обязательно вернуться в 
свой родной город. К слову, 
Павел хочет служить в воз-
душно-десантных войсках. 
Он уверен, что именно там 
можно закалить не только 
характер, но и получить отлич-
ную физическую подготовку. 

В его семье все мужчины 
служили в армии, и юноша 
считает своей обязанностью 
сменить гражданскую одежду 
на военную форму. 

Менее позитивный на-
строй, чем у Павла, у другого 
призывника – Вячеслава 
Поротикова. Но и он считает, 
что в любом случае воинс-
кий долг нужно выполнять. 
К тому же, парень нашёл в 
этом свои плюсы. Во-первых, 
предоставляется прекрасная 
возможность пожить вда-
ли от родителей, проверить 
себя на самостоятельность. 
Во-вторых, воинский билет 
в большинстве случаев се-
годня требуется при приёме 
на работу. Так что армия, по 
мнению Вячеслава, не только 
закаляет человека морально и 

физически, но и даёт хорошую 
путёвку в жизнь…

Всем шестерым призыв-
никам – Вячеславу Пороти-
кову, Александру Селютину, 
Андрею Лесникову, Павлу 
Михайлову, Юрию Капусте 
и Александру Дмитриеву 
- были вручены Наказы от 
главы Полысаевского город-
ского округа В.П. Зыкова. 

Всего же до середины 
июля ряды Российской армии 
пополнятся двумя сотнями 
парней гг.Ленинска-Кузнец-
кого, Полысаева, Ленинск-
Кузнецкого и Крапивинского 
районов. Из них - более 
трёх десятков полысаевских 
парней.

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.

Фото автора.

Не уронить честь 
призывников-сибиряков

«Безопасный переход»
«Будь вежлив, водитель! Будь внимателен, 

пешеход!» такой призыв разместили ребята из 
отряда ЮИД «Скороход» школы №44 на листовках,  
выпущенных для городской акции «Безопасный 
переход»,  которая состоялась 17 апреля. на авто-
мобильной стоянке у магазина «Старт» юидовцы 
вместе с сотрудниками отделения по пропаганде 
безопасности дорожного движения проводили 
опрос водителей и вручали им листовки.
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Акция Знай наших!

Отношение к абортам в 
нашем обществе неоднозначно 
и противоречиво. Половина 
россиян считают аборт детоу-
бийством, в то же время другая 
половина рассматривает его в 
качестве способа регулирова-
ния рождаемости даже в полно-
ценной и вполне обеспеченной 
семье. Медики в один голос 
твердят, что в искусственном 
прерывании беременности нет 
ничего хорошего, во всяком слу-
чае, для физического и эмоци-
онального здоровья женщины. 
Церковь считает, что дети - дар 
Божий. Кто осознанно отвергает 
этот дар, остаётся без помощи 
Божьей на всю свою жизнь. А 
по законодательству, аборты, 
сделанные до 12 недель срока 
беременности, считаются уза-
коненными.

Одним словом, проблема 
абортов - комплексная, име-
ющая как моральные, так и 
экономические измерения. 
Простого и быстрого реше-
ния здесь не существует. Да 
и смотреть на это надо ре-
ально: одной  антиабортной 
политикой, голым протестом и 
осуждением в данном случае 
не обойтись. Но и начинать с 
чего-то надо.

Молодые супруги Алек-
сандр и Анастасия  Кравченко 
воспитывают двоих детей и с 
нетерпением ждут появления 
на свет ещё одного малыша. 
Живя по христианским запо-
ведям, являясь преподава-
телем в воскресной школе 
и постоянной прихожанкой 
храма, Настя всегда считала, 
что аборт – это детоубийство. 
И в этом нужно убедить каждую 
женщину, а лучше - девушку, у 
которой взрослая жизнь только 
начинается, ещё формируют-
ся материнские чувства. Так 
родилась идея акции против 
абортов «Мамочка, я тоже хочу 
жить!».

Инициативу Анастасии под-
держало Сестричество в честь 
святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы, 
действующее при храме преп. 
Серафима Саровского. Как 
говорит диакон этого же хра-
ма Михаил Шкарупо, цель, 
которую поставила перед со-
бой Анастасия, совпадает с 
заповедями Божьими, поэтому 
она получила благословение 
на доброе дело. За организа-
торской помощью женщина 
обратилась в городской центр 
молодёжи. Был составлен гра-
фик мероприятий, проводимых 
в рамках акции. Специалист 
центра Ирина Викторовна Ше-
рина разработала сценарий для 
круглого стола на тему борьбы 
с абортами. Определились 
и с возрастной категорией, 
ею стали десятиклассники и 

студенты профессионального 
лицея. И вот 19 апреля акция 
стартовала.

Побываем на одной из 
дискуссий, которая прошла в 
лицее №25. Её участниками 
стали 17-18-летние девушки. 
Общение происходило в форме 
известной игры «Перекрёсток», 
когда с помощью разноцветных 
карточек участники выражали 
своё отношение к тому или 
иному вопросу ведущего и 
комментировали его. Дейс-
твительно ли одной из причин 
абортов является финансовая 
несамостоятельность девушки, 
отсутствие профессии или воз-
можности заработать денег? На 
ком больше лежит ответствен-
ность за решение сделать аборт: 
на девушке или на её парне? 
Может ли гражданский брак 
стать причиной аборта? Нужно 
ли сохранять беременность у 
женщин, злоупотребляющих 
алкоголем или принимающих 
наркотики? 

Разные прозвучали мнения. 
Одни девушки соглашались 
с тем, что, действительно, не 
надо рожать в раннем возрасте, 
нужно подумать о себе, самой 
встать на ноги, получить об-
разование. Другие студентки 
настаивали на том, что, прежде 
чем вступать в интимную связь, 
необходимо «включать мозги» 
и думать о последствиях, и 
вообще лучше не начинать 
ранние половые отношения. 
В этом  поддержала мнение 
девушек Анастасия Кравчен-
ко. Она сравнила молодую 
девушку, ведущую распутную 
жизнь и имеющую нескольких 
партнёров,  со… скотчем, на 
который постепенно налипает 
всё больше и больше грязи… 
А сестра милосердия Сест-
ричества Елена Маметьева 
предложила вспомнить о таком 
забытом в наше время слове, 
как целомудрие. Юной девушке 
нужно беречь себя для своего 
же будущего.

Что касается ответствен-
ности, то, конечно же, в идеале 
она должна лежать на обоих 
партнёрах. Но на деле чаще 
всего женщине приходится са-
мостоятельно решать: оставлять 
ребёнка или нет. Многие девушки 
посчитали, что современные 
мужчины слабы морально и не 
в состоянии отвечать за свои 
поступки.

К интересным выводам при-
шли студентки, когда стали 
обсуждать гражданский брак. 
Все решили единогласно, что 
такой вид достаточно свободных 
отношений не является причи-
ной для аборта. Не играет роли 
и штамп в паспорте – даже в 
нормальной семье, где отноше-
ния узаконены, жена рано или 
поздно решается на этот шаг. 

А вот если пара повенчана в 
церкви, то больше вероятности, 
что женщина никогда не будет 
делать аборт. Ответственность 
перед Богом выше, чем перед 
государством. Кстати, многие из 
девушек готовы идти под венец 
с любимым человеком, считая, 
что это больше скрепит их брак, 
чем регистрация в ЗАгСе.

Очень категоричное мне-
ние прозвучало от аудитории 
в адрес женщин-алкоголичек 
и наркоманок: таким нужно 
делать аборты! «Зачем плодить 
нищету, больных детей и инва-
лидов? - размышляли девушки. 
– А ещё лучше таких женщин 
стерилизовать!». Смог ли их пе-
реубедить диакон Михаил, когда 
рассказал историю одной пары, 
принимающей наркотики? У неё 
родилось пятеро детей, которые 
впоследствии стали усердно мо-
литься Богу за исцеление своих 
горе-родителей. И произошло 
чудо - мать с отцом стали вести 
здоровый образ жизни, семья 
восстановилась.

Как бы то ни было, но в 
завершении дискуссии практи-
чески все студентки высказались 
против абортов, аргументируя 
это тем, что действительно про-
исходит убийство нерождённого 
ребёнка. Для того чтобы они 
больше поняли  всю глубину 
этой трагедии, им были показа-
ны специальные видеофильмы. 
Как на самом деле поведут себя 
девушки в будущем в случае 
выбора – делать аборт или ро-
жать, неизвестно. Но Анастасия 
Кравченко пожелала, чтобы они 
обязательно вспомнили этот 
разговор и приняли правильное 
решение…

Свой выбор могут сделать 
и те женщины, которые уже 
совершили грех аборта. В за-
вершении городской акции 28 
апреля в 11 часов в Полыса-
еве пройдёт Крестный ход от 
храма Святителя Николая  до 
Сквера Молодоженов, где будет 
совершен Молебен о невинно 
убиенных младенцах. В нём 
могут принять все желающие 
жители города. К тому же по-
каянный молебен о невинно 
убиенных младенцах проводится 
каждую предпоследнюю субботу 
месяца (ближайшая – 18 мая) в 
15.20  в храме преп. Серафима 
Саровского.

Очень хотелось бы, чтобы 
акция «Мамочка, я тоже хочу 
жить!» оставила свой след в 
сердцах молодых людей, от 
которых и зависит демографи-
ческое будущее нашей страны. 
А Анастасия Кравченко, как 
мама двоих детей, носящая под 
сердцем ещё одного малыша, 
станет для них лучшим примером 
для подражания.

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.

ежегодно в мире, по официальным данным, 
от абортов погибает 60 миллионов нерождённых 
детей – больше, чем в любую из войн в истории 
человечества. В России совершается полтора 
миллиона детоубийств (абортов) в год, около пяти 
тысяч младенцев погибают в утробах матерей 
ежедневно. И это в то время, когда всех волну-
ет демографическая проблема, поднимаются 
вопросы морали и нравственности…

«Мамочка, я тоже хочу жить!» - это название 
акции, которая направлена на борьбу против 
абортов. В Полысаеве она проводится впервые 
по личной инициативе преподавателя воскрес-
ной школы анастасии кравченко и её супруга 
александра при поддержке Сестричества в 
честь святой преподобномученицы великой 
княгини елисаветы при храме преп. Серафима 
Саровского.

В настоящее время изучение 
иностранного языка – это не 
просто дань моде или чья-либо 
прихоть, а процесс получения 
знания, которое жизненно необ-
ходимо в современном обществе, 
развивающемся в направлении 
ко всеобщей глобализации. Изу-
чение иностранного языка имеет 
важное значение для ребенка, 
так как развивает мыслительные 
процессы, оперативную память, 
сообразительность и внимание, 
учит мыслить логически, способс-
твует развитию коммуникативных 
способностей, а также устранению 
психологических барьеров. Как 
показывает практика, в наиболее 
выгодном положении на рынке 
труда находятся те специалис-
ты, которые помимо знаний по 
основной профессии владеют 
ещё одним или несколькими 
иностранными языками. Напри-
мер, чтобы быть в курсе послед-
них разработок из мира науки 
и техники, необходимо уметь 
читать статьи на языке ориги-
нала. Всё это хорошо понимают 
в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении 
«Основная общеобразовательная 
школа №14»г.Полысаево.

Любовь Матвеевна Путинцева, 
учитель английского языка, име-
ющая 40-летний педагогический 
стаж и высшую квалификационную 
категорию, творчески подходит к 
преподаванию английского языка 
детям, использует в работе совре-
менные методы изучения языка. 
По ее глубокому убеждению, 
диалоги, сценки, мини-спектакли 
не только помогают ребенку в 
изучении языка, но и позволя-
ют стать более общительным 
(а значит, и более успешным в 
будущем). Руководство школы с 
энтузиазмом поддержало идею 
создания в школе театрального 
коллектива «Маски» и его учас-
тия в 12-ом открытом фестивале 
школьных театральных постановок 
на иностранных языках «глобус», 
который проходил 19-20 апреля 
2013 года в городе Новокузнец-
ке. Любовь Матвеевна, человек 
бесконечно преданный любимому 
делу, не могла оставить без вни-
мания  такое событие. Со своими 
учениками она подготовила две 
театральные постановки на анг-
лийском языке, которые и открыли 
первый конкурсный день.

Девиз фестиваля «Учите иност-
ранный язык, и весь мир будет у вас 
как на ладони!» собрал любителей 

иностранных языков  со всей Кеме-
ровской области.  В празднике при-
няли участие школьные коллективы 
из Новокузнецка, Мысков, Между-
реченска, Осинников, Полысаева, 
Прокопьевска, представив спектакли 
на английском, немецком и фран-
цузском языках. Ученики 6А школы 
№14 (Роман Биль, Ксения Чащина 
и Виктория Коваленко) показали 
на сцене Новокузнецкой гимназии 
№111 постановку русской народной 
сказки «Лиса и Журавель», а уче-
ники 5А (Владимир горр, Даниил 
Мануйленко, Екатерина Морзакова 
и Арина Пахоменко) представили на 
суд зрителей и жюри сказку «Три 
медведя». 

Сейчас можно с гордостью ска-
зать, что дебют юных артистов на 
театральной сцене фестиваля про-
шел успешно. Коллектив «Маски» 
не уехал домой с пустыми руками. 
Решением компетентного жюри, в 
состав которого вошли преподава-
тели Кузбасской государственной 
педагогической академии и пре-
подаватели школы иностранных 
языков «Benedict» в Новокузнецке, 
Любовь Матвеевна Путинцева была 
награждена Почетной грамотой 
фестиваля, коллектив «Маски» 
- дипломом II степени за поста-
новку «Три медведя» и дипломом 
I степени за постановку «Лиса и 
Журавель» с вручением статуэток 
«Ника». Ребята приехали домой, 
окрыленные удачным выступлени-
ем и преисполненные планами на 
будущее. Уже сейчас они вплотную 
занялись поисками сценариев для 
будущих постановок. Вопрос учас-
тия в следующем фестивале был 
решен единогласным «да» еще по 
пути домой.

А мне, как члену родительского 
комитета 6А и участнику данной 
поездки, хочется от всей души 
поздравить ребят, представив-
ших наш город на фестивале, их 
руководителя Любовь Матвеевну 
Путинцеву, весь педагогический 
коллектив школы №14 с успешным 
дебютом, пожелать новых дости-
жений в изучении английского 
языка и развитии артистических 
способностей детей. Также хо-
чется от всей души поблагодарить 
спонсоров, без помощи которых 
поездка в Новокузнецк не могла 
осуществиться. 

                                       Л. БИЛЬ.
на снимке: (слева направо) 

Д. Мануйленко, В. коваленко, 
к. чащина, е. Морзакова,  
Л.М. Путинцева, Р. Биль, 

В. Горр, а. Пахоменко.

ВЕСЬ МИР
 КАК НА ЛАДОНИ!

Мы всё чаще сталкиваемся с тем, что знание иностранного 
языка (а самый востребованный в настоящее время язык 
– это английский) становится жизненной необходимостью, 
ведь помимо родного, знание ещё нескольких иностранных 
языков позволяет расширить кругозор. человек начинает 
ощущать себя полноценным представителем не только 
своей страны, но и всего мирового сообщества.
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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 «Красавица» (12+)
22.30 «Анатомия любви» (16+)
23.30 «Ночные новости» 
23.50 Х/ф «Крадущийся Тигр, 
          затаившийся дракон» (12+)
02.00 Х/ф «Флика-2» (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+)
20.25 Х/ф «Раз два! 
          Люблю тебя!» (12+)
00.15 «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 «Дэвид Копперфильд: 
          любовь, шпионаж 
          и другие фокусы» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Дэвид Копперфильд: 
          любовь, шпионаж 
          и другие фокусы» (16+)
09.00 «Титаник. Репортаж 
           с того света» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (0+)
12.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (12+)
18.45 «Музыкальная
         открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»:
          «По закону крови» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Хранитель»  (16+)
00.50 Х/ф «Снайпер» (16+)
02.50 Х/ф «Хранитель»  (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 «Таинственная 
           Россия» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Мой дом - 
          моя крепость» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)  
09.00 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.25 М/с «громокошки» (12+) 
10.00 Х/ф «Пятое измерение» (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»:
           «Впритык» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 М/ф «Труп невесты» (12+) 
02.00 «Джоуи» Комедия (16+) 
02.30 «Давай еще, Тэд»
          Комедия (16+) 
03.25 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.20 «Школа ремонта» (12+) 
06.20 «Саша + Маша» (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 «Звездная жизнь» (16+)
09.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «герой ее романа» (16+)
11.55 Т/с «Немного не в себе» (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 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Люби меня» (16+)
22.00 «Практическая магия» (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 «Моя мама - 
          снегурочка» (12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+) 

03.15 Х/ф «Путешествие 
          капитана Фракасса» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Отцы и дети» (16+)

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие
          герои Земли» (12+)
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+)
08.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки.
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 М/ф «Илья Муромец
          и Соловей-разбойник» (12+)
21.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Затерянный 
          остров» (16+)
02.35 Х/ф «Великолепные
          телохранители» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Чистое небо» (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+)
14.25 Х/ф «Семнадцать
          мгновений весны» (0+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Дабро пажалавать» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Такси для ангела» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 «геннадий Хазанов. 
          Пять граней успеха» (12+)
23.45 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.45 Х/ф «Возвращение 
          высокого блондина» (12+)
04.20 «Доказательства
          вины» (16+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «говорит 
          и показывает» (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 «Свои» (16+)
04.30 Х/ф «Человек- 
          амфибия» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «груз 300» (16+)
14.05 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Что делать?» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «С.У.П.» (16+)
21.30 «О.Б.Т.» (0+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «голые и смешные» (18+)
03.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
06.40 Т/с «Морская 
          полиция-6» (16+)
07.30 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)

кУЛЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Мировые сокровища
           культуры»
15.30 Д/ф «Самуил Маршак.
          Обыкновенный гений»
16.20 Д/ф «Тайны бездны. 
          Революция в науке»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Приваловские 
          миллионы»
20.15 «Мировые сокровища
           культуры»
20.30 Шедевры русской 
          хоровой музыки
21.25 Д/ф «гиппократ»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Те, с которыми я...
           Сергей Бондарчук»
00.15 «Тем временем»
01.00 Д/ф «Паломничество 
           в вечный город»
01.45 Х/ф «Жизнь Верди»
03.15 Новости
03.35 «Воображаемый музей
           Михаила Шемякина»
04.15 «Музыкальный момент»
04.40 Д/ф «Паломничество
          в вечный город»
05.25 В. А. Моцарт. Концерт №21

ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
04.30 Х/ф «Белая графиня» (16+)
06.50 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
08.35 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
10.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
11.45 Х/ф «Поезд на Юму 
          в 3.10» (16+)
13.45 Х/ф «Теория безумства» (12+)
15.15 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
16.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
18.25 Х/ф «Полный облом» (16+)
19.50 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
21.50 Х/ф «Обман» (16+)
23.30 Х/ф «Старший сын» (16+)
00.55 Х/ф «Сдохни!» (16+)
03.05 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
04.40 Х/ф «Король 
          вечеринок» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон +

03.05 Х/ф «Бомж» (16+)
04.45 Х/ф «Я» (16+)
06.15 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
07.35 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)
09.15 Х/ф «Брат» (16+)
10.55 Т/с «Сеть» (16+)
11.45 Х/ф «Брат» (16+)
13.55 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
15.45 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Самолет летит 
           в Россию» (16+)
19.45 Х/ф «Холодное солнце» (16+)
21.40 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
01.30 Х/ф «Русское» (16+)
03.45 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Все по фэн-шую» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.00 «городские легенды» (12+)
12.30 Х/ф «Супергеройское 
          кино» (16+)
14.15 Х/ф «Матрица: 
          Революция» (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+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «ТВ-3 ведет 
          расследование» (12+)
00.00 Х/ф «Женщина-
          кошка» (12+)
02.00 Х/ф «Волки-оборотни» (16+)
03.45 Х/ф «Точка падения - 
          Берлин» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

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

кИнокЛУБ

06.15 Х/ф «Блеф» (12+)
08.05 Х/ф «Американцы» (16+)
10.00 Х/ф «Милый друг» (18+)
12.00 Х/ф «глубина семь 
          футов» (18+)
14.00 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
16.00 Х/ф «Призраки гойи» (16+)
18.00 Х/ф «4.44. Последний день
          на Земле» (16+)
19.25 Х/ф «Последнее 
          искушение Христа» (18+)
22.10 Х/ф «Нападение
          на 13-й участок» (16+)
00.00 Х/ф «Кто вы, 
          мистер Брукс?» (18+)
02.05 Х/ф «Неприятности 
          с гарри» (12+)
04.00 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (18+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
08.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
11.30 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
13.30 Х/ф «Право
          на убийство» (18+)
15.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
17.35 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
20.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
23.30 Х/ф «План игры» (6+)
01.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
03.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
08.30 Х/ф «Прорва» (18+)
10.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
12.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
14.30 Х/ф «Прорва» (18+)
16.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
18.30 Х/ф «Фуэте» (12+)
20.30 Х/ф «Прорва» (18+)
22.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
00.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
02.30 Х/ф «Случайный вальс» (12+)
04.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
07.15 Х/ф «Южный
          календарь» (16+)
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09.15 Х/ф «Зачем 
          ты ушел…» (16+)
11.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
13.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
17.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.15 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
21.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
23.15 Х/ф «Беременный» (12+)
01.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
03.15 Х/ф «Зачем
          ты ушел…» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Домработница» (16+)
08.00 Х/ф «гастарбайтер» (16+)
10.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
12.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
14.00 Х/ф «Домработница» (16+)
15.50 Х/ф «Покаяние» (12+)
18.30 Х/ф «Поп» (16+)
20.50 Х/ф «Море» (16+)
22.20 Х/ф «Ковчег» (12+)
00.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
02.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
04.00 Х/ф «гастарбайтер» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
09.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
11.10 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
13.00 Х/ф «Вечное сияние 
           чистого разума» (16+)
14.50 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
17.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
18.40 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
20.40 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
03.10 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
04.55 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Перехватчики МИг-25
          и МИг-31» (12+)
07.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
07.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
10.55 Х/ф «На семи ветрах» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Профессия - 
         летчик-испытатель» (12+)
14.15 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
16.00 «Новости»
16.30 Х/ф «Один
          и без оружия» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах» (12+)
19.35 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Покровские
          ворота» (6+)
01.10 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Так и будет» (12+)
04.25 Х/ф «Самый медленный 
          поезд» (6+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Россия» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Коллекция капы» (12+)
11.15 «Товарищ, товарищ…» (12+)
12.20 «Смехопанорама» (12+)
13.00 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
14.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
15.00 «Мелодии лета» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Опера «Ограбление
          в полночь» (12+)
18.00 «Поле чудес» (12+)
19.05 «Песне навстречу» (12+)
20.20 Х/ф «Зигзаг» (12+)
21.00 Спектакль «Аленький 
          цветочек» (6+)

21.50 «Благотворительный 
           концерт советских
           музыкантов» (12+)
22.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «По страницам 
           первомайских
          «голубых огоньков» (12+)
03.00 Д/ф «Андрей 
          Тарковский» (12+)
04.10 Спектакль «Осторожно, 
          листопад!» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.10 Х/ф «Каролина» (16+)
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 Х/ф «Страна фей» (12+)
01.50 Х/ф «Француженка» (16+)
03.20 Х/ф «Лапочка» (16+)
05.10 Т/с «Джесси» (6+)

каРУСеЛЬ

06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Кто ж такие
          птички?» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Воробьишка-
          хвастунишка» (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 «История о девочке,
          наступившей на хлеб» (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/ф «Комаров» (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+)
18.35 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 «Слон и пеночка» (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

06.45 Х/ф «Лисабонские 
          тайны» (12+)
07.50 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
09.40 Х/ф «Манолете» (16+)
11.20 Х/ф «Шери» (16+)
13.00 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
15.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
17.10 Х/ф «Путь домой»(16+)
19.25 Х/ф «Любовь 
           к убийству» (16+)
21.00 Х/ф «Фиориль - пора
          цветения» (12+)
23.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
01.10 Х/ф «Путь домой»(16+)
03.25 Х/ф «Любовь
           к убийству» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)
08.25 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (12+)
12.40 «Орел и решка» (16+)
13.35 Х/ф «Свадьба лучшего
          друга» (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+)
00.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.40 Х/ф «Свидание
           вслепую» (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+)
06.25 Т/с «говорящая 
          с призраками» (16+)
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 «Временно 
          беременна» (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 «Временно 
           беременна» (16+)
21.20 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.15 Т/с «говорящая
          с призраками» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 

           по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Стилистика» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Курс экстремального
         вождения» (16+)
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» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «У меня получилось!»
17.30 «На волоске от смерти» (12+)
18.25 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Игры разума» (12+)
21.10 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
00.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (12+)
02.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (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 «Мегазаводы» (6+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Христианство» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Разбойники Селуса» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Разбойники Селуса» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Когда крокодилы ели 
          динозавров» (12+)
19.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
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+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Пороки
          и их поклонники» (16+)
10.40 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.20 Х/ф «Счастливый 
          билет» (16+)
14.10 Х/ф «Двое» (16+)
14.35 Х/ф «Июльский дождь» (0+)
16.20 Х/ф «Свободное
          плавание» (0+)
18.05 Х/ф «Опасно
         для жизни!» (0+)
19.35 Х/ф «Ёлки» (0+)
21.15 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «По следу 
         Феникса» (16+)
00.45 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (0+)
02.15 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра» (0+)
04.35 Х/ф «Конец Любавиных» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

РоССИя 2

06.35 «Моя планета» (0+)
07.05 «Последний день
           Помпеи» (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 «Бой насмерть» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.30 Х/ф «Новичок» (16+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах» (0+)
18.45 «Наука 2.0» (0+)
19.45 Вести-спорт
19.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
21.55 Волейбол (0+)
23.45 Неделя спорта (0+)
00.40 «Наука 2.0» (0+)
01.40 Х/ф «Знамение» (16+)
04.00 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
05.00 Вести.ru
05.15 «Вопрос времени» (0+)

наШ ФУтБоЛ

06.40 «Рубин» - ЦСКА (0+)
09.00 «Спартак» - «Анжи» (0+)
11.20 «1/48» (0+)
11.50 «90 минут плюс» (0+)
14.15 «Кубань» - «Зенит»  (0+)
16.35 «Рубин» - ЦСКА  (0+)
18.55 «Спартак» - «Анжи»  (0+)
21.15 «Алания» - «Краснодар»
23.35 «Инсайд»  (0+)
00.05 «1/48»  (0+)
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.00 «Инсайд»  (0+)
03.35 «Алания» - 
          «Краснодар»  (0+)
05.55 «Инсайд»  (0+)

ФУтБоЛ

07.20 «Журнал Лиги 
          чемпионов» (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Futbol Mundial» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Обзор матчей
          чемпионата Италии  (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
02.55 Чемпионат Испании

СПоРт онЛаЙн

05.30 «Волейбол» (0+)
07.20 «Родео» (0+)
08.20 «Хоккей» (0+)
10.20 «Теннис» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Танцевальные 
           истории - 2013»
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат
          германии (0+)
20.00 Новости (0+)
20.30 Хоккей (0+)
23.00 Профессиональный
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Футбол
03.10 Регбилиг (0+)
05.00 Волейбол (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Марихуана» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «грязные танцы» (12+)
18.30 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
20.35 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Великий 
          мошенник» (12+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «В поисках
          прошлого» (12+)
02.00 «Звездные будни» (12+)
03.00 Х/ф «Шанс на удачу» (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 «Красавица» (12+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 Х/ф «Папаши-2» (12+)
01.20 Х/ф «Тринадцатый 
          воин» (16+)
03.15 Т/с «гримм» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
         «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Семейный 
           детектив» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.25 «Аншлаг и компания» (0+)
23.00 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
00.55 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти.
          Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Вся правда о Ванге» (16+)
08.30 «Ванга. Продолжение» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Семейные драмы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37»  (12+)
18.45 «Музыкальная 
         открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера 
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM»
          Лучшее (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 «Таинственная 
           Россия» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «говорим 
           и показываем» (16+)

18.30 «ЧП. Обзор» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
22.30 «Свой чужой район» (16+)
23.25 «Шансон года-2013» (16+)
02.30 «главная дорога» (16+)
03.05 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 «Впритык» (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»: 
          «Липучка» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Лица в толпе» (16+) 
02.30 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.00 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 
03.55 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.50 «Необъяснимо,
            но факт» (16+) 
05.50 «Школа ремонта» (12+) 

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 «Звездная жизнь» (16+)
08.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.55 Х/ф «Железнодорожный 
          романс» (12+)
11.55 Т/с «Немного не в себе» (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 «Одна за всех» (16+)
19.10 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
20.05 Х/ф «Муж на час» (16+)
22.00 «Практическая магия» (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 «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
01.25 Х/ф «Африканец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.10 «Модные диктаторы» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Веселые мужчины» (16+)

CTC

05.00 М/с «Мстители. Величайшие 
          герои Земли» (12+)

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+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей-разбойник» (12+)
14.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
23.55 Х/ф «Мадемуазель 
          мушкетер» (16+)
03.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.10 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Выстрел в спину» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 Х/ф «Откройте, это я!» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Откройте, это я!» (12+)
13.30 «События»
13.50 «город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства
          вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Такси для ангела» (12+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)
22.55 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (0+)
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.30 «Без обмана» (16+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПятыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Ленинград» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ленинград» (16+)
14.00 Т/с «Ленинград» (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 «След» (16+)
02.55 «Вне закона» (16+)
03.55 Х/ф «Республика 
          Шкид» (12+)
06.00 Д/ф «Ленинградские 
          истории» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Что делать?» (16+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «С.У.П.» (16+)
21.30 «О.Б.Т.» (0+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «голые и смешные» (18+)
03.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Солдатский 
           декамерон» (16+)
06.30 Т/с «Морская
           полиция-6» (16+)
07.30 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.30 «Самое смешное
           видео» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Теория 
          относительности счастья»
15.50 «Сати. Нескучная
          классика...»
16.30 Д/ф «Океания -
          огненное кольцо»
17.30 «Острова»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Приваловские 
          миллионы»
20.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.30 «Певческие святыни 
           Древней Руси»
21.25 Д/ф «Леся украинка»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Те, с которыми я...
            Сергей Бондарчук»
00.15 «Игра в бисер»
01.00 Д/ф «Паломничество 
          в вечный город»
01.45 Х/ф «Жизнь Верди»
03.15 Новости
03.35 «Воображаемый музей
          Михаила Шемякина»
04.15 С. Рахманинов. Концерт №3
04.55 Д/ф «Паломничество 
          в вечный город»
05.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
         «Не только Любовь»

ИЛЛЮЗИон +

06.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
08.25 Х/ф «Полный облом» (16+)
10.20 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
12.20 Х/ф «Обман» (16+)
14.00 Х/ф «Старший сын» (16+)
15.25 Х/ф «Сдохни!» (16+)
16.55 Х/ф «Самый лучший» (16+)
18.35 Х/ф «Поезд на Юму
          в 3.10» (16+)
20.35 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
22.05 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
23.30 Х/ф «Всем нужна Кэт» (16+)
01.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
03.10 Х/ф «Казино Джек» (16+)
05.05 Х/ф «Полный облом» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

05.35 Х/ф «Брат» (16+)
09.20 Х/ф «Варварины 
         свадьбы» (16+)
11.10 Т/с «Сеть» (16+)
12.00 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
13.30 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
15.10 Х/ф «Холодное 
         солнце» (16+)
17.05 Т/с «Сеть» (16+)
17.55 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
19.15 Х/ф «Бездельники» (16+)
20.55 Х/ф «Русское» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Птицы 
          небесные» (16+)
01.25 Х/ф «Петя по дороге
          в Царствие небесное» (16+)
03.05 Х/ф «Петька 
          в космосе» (6+)
04.10 Х/ф «Брат» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Магия еды» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
12.00 «Русская нечисть» (12+)
13.00 «Тайная история 
          ведьм» (12+)
14.00 «Чернокнижники» (12+)
15.00 «Ведьмы» (12+)
16.00 «Булгаков. Проклятие
          мастера» (12+)
17.00 «гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
00.30 «Ведьма в каждой 
          из нас» (12+)
02.30 Х/ф «Следы ведьм» (16+)
06.00 «Ведьма Иосифа
            Сталина» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
09.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
11.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
13.00 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
15.00 Х/ф «Смитти» (6+)
17.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
19.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
21.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
23.00 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
01.00 Х/ф «Внутренняя 
          угроза» (18+)
03.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
05.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)

кИнокЛУБ

06.05 Х/ф «Без вести 
          пропавшие» (16+)
08.00 Х/ф «Призраки гойи» (16+)
10.00 Х/ф «4.44. Последний день
          на Земле» (16+)
11.30 Х/ф «Последнее 
          искушение Христа» (18+)
14.15 Х/ф «Нападение
           на 13-й участок» (16+)
16.05 Х/ф «Неприятности 
          с гарри» (12+)
18.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)
20.00 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (18+)
22.00 Х/ф «готовое платье» (16+)
00.15 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
02.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
05.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
07.30 Х/ф «Право на убийство» (18+)
09.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
11.35 Х/ф «План игры» (6+)
13.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
15.35 Х/ф «Джиперс Криперс» (16+)
17.30 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)
19.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
21.30 Х/ф «Умница 
          Уилл Хантинг» (16+)
23.45 Х/ф «Авария» (16+)
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
03.40 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
08.30 Х/ф «Случайный
          вальс» (12+)
10.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
12.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
14.30 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
16.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
18.30 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
20.30 Х/ф «Случайный вальс» (12+)
22.30 Х/ф «Начало» (6+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
02.45 Х/ф «Сон в руку, 
           или Чемодан» (6+)
04.30 Х/ф «Начало» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
07.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
09.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «Беременный» (12+)
13.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
15.15 Х/ф «Зачем ты ушел…» (16+)
17.15 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
19.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
21.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.25 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
07.50 Х/ф «Край» (16+)
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 10.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
12.35 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.15 Х/ф «Золотой век» (12+)
16.10 Х/ф «Чудаки» (12+)
18.00 Х/ф «Неадекватные 
          люди» (16+)
19.55 Х/ф «Волшебный
          портрет» (12+)
21.35 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (12+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
01.50 Х/ф «Край» (16+)
04.00 Х/ф «Мужская женская
          игра» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.15 Х/ф «Призрачный 
          гонщик» (12+)
13.25 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
15.10 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
16.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
19.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
20.45 Х/ф «Прямая и явная
          угроза» (12+)
23.10 Х/ф «Колдовство» (16+)
01.05 Х/ф «Футбольные
         гладиаторы» (16+)
02.55 Х/ф «Умереть заново» (16+)
04.50 Х/ф «Колдовство» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Перехватчики 
          МИг-25 и МИг-31» (12+)
07.00 Д/ф «Нас зовут
          спецназ» (12+)
07.35 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
12.10 Д/ф «Друг турецкого
          народа» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Профессия - 
          летчик-испытатель» (12+)
14.15 Х/ф «Трембита»
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Бармен
          из «Золотого якоря» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «гараж» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Цыган» (12+)
05.20 Д/ф «И вновь 
          продолжается май!!!» (12+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Мелодии лета» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Опера «Ограбление 
          в полночь» (12+)
12.00 «Поле чудес» (12+)
13.05 «Песне навстречу» (12+)
14.20 Х/ф «Зигзаг» (12+)
15.00 Спектакль «Аленький 
          цветочек» (6+)
15.50 «Благотворительный 
          концерт советских 
          музыкантов» (12+)
16.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «По страницам 
           первомайских 
          «голубых огоньков» (12+)
21.00 «Коричневое облако» (16+)
21.55 «Весенний 
           калейдоскоп» (12+)
22.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «По страницам
           первомайских 
          «голубых огоньков» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Коллекция капы» (12+)
05.15 «Товарищ, товарищ…» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Фил из будущего» (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 Х/ф «Страна фей» (12+)
01.50 Х/ф «Крутая 
         компания» (12+)
03.55 Т/с «Новые приключения
           Синдбада» (12+)
04.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

каРУСеЛЬ

06.35 Х/ф «Третий в пятом 
          ряду» (12+)
07.45 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
08.10 М/ф «Два медвежонка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «История о девочке,
          наступившей на хлеб» (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 «Золотой гвоздь» (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/ф «Дереза» (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+)
18.35 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 мышонка, 
          который хотел стать 
          сильным» (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

05.00 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
07.05 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
09.10 Х/ф «Путь домой»(16+)
11.25 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
13.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (12+)
14.40 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
15.35 Х/ф «Когда я был
          певцом» (12+)
17.30 Х/ф «гении» (16+)
19.05 Х/ф «Съемки 
          в Палермо» (16+)
21.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (12+)
22.40 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
23.35 Х/ф «Когда я был 
           певцом» (12+)
01.30 Х/ф «гении» (16+)
03.05 Х/ф «Съемки
          в Палермо» (16+)
05.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания» (12+)
12.40 «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+)
23.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
00.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «говорящая 
          с призраками» (16+)
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 «Дюплекс» (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 «Дюплекс» (16+)
21.20 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.15 Т/с «говорящая
          с призраками» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
03.30 «Любимые мультфильмы»
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные мамули-
           красотули» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «На волоске 
          от смерти» (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 «На волоске 
           от смерти» (12+)
12.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)

13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Мегастройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «У меня получилось!» (12+)
17.30 «На волоске 
           от смерти» (12+)
18.25 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
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 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (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 «Американская 
           колония» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Звери-титаны» (6+)
11.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
14.00 «Звери-титаны» (6+)
15.00 «Хрустальная пещера» (6+)
16.00 «Американская 
            колония» (12+)
17.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
18.00 «Неуловимая кошка» (12+)
19.00 «На крючке» (12+)
20.00 «Американская 
           колония» (12+)
21.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
00.30 «Покинутые» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Делай ставки
            и взрывай» (12+)
03.30 «Покинутые» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Доставить любой 
          ценой» (16+)
09.55 Х/ф «Ожидания» (0+)
10.40 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.20 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
14.10 Х/ф «Ищите женщину» (12+)
16.40 Х/ф «Ты забыл, во что 
          мы играли» (16+)
17.20 Х/ф «Начало» (12+)
18.50 Х/ф «Лицо гастелло» (12+)
19.20 Х/ф «Папа» (16+)
21.00 Т/с «Участок» (12+)
22.05 Т/с «Бигль» (16+)
23.00 Х/ф «Облако-рай» (16+)
00.20 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник» (0+)
01.55 Х/ф «Послесловие» (0+)
03.30 Х/ф «Время-не-ждет» (0+)
06.10 Т/с «Бигль» (16+)

 РоССИя 2

05.45 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Новичок» (16+)
14.30 Вести.ru
15.00 «Братство кольца» (0+)
15.30 Х/ф «Знамение» (16+)
17.50 «Наука 2.0» (0+)
18.55 Футбол. Первенство 
          России (0+)
20.55 Х/ф «господа офицеры. 
         Спасти императора» (16+)

23.00 Х/ф «Хаос» (16+)
01.05 «Полигон»
01.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 «Наука 2.0» (0+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колесах» (0+)

наШ ФУтБоЛ

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

ФУтБоЛ

06.00 Обзор матчей
          чемпионата германии  (0+)
07.00 Обзор матчей 
          чемпионата Испании  (0+)
08.00 Чемпионат Испании (0+)
09.45 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат германии (0+)
23.35 Новости (0+)
01.30 «Парад комментаторов» (0+)
05.45 Обзор матчей лиги 
          чемпионов  (0+)

СПоРт онЛаЙн

07.00 Автогонки (0+)
09.00 «Танцевальные
          истории - 2013»
10.20 Профессиональный 
         бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
14.45 «Спортивный 
          глобус»  (0+)
15.05 «Евролига 
          с гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Регбилиг (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Шахматы (0+)
20.30 Хоккей (0+)
23.00 Пляжный 
          волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Волейбол (0+)
05.00 «Евролига 
           с гомельским» (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Преступный мир» (12+)
09.00 Х/ф «Злодей» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Незваный гость» (12+)
14.00 «Как снимался фильм» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
18.00 Х/ф «Когда
           мы встретились» (12+)
20.35 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Айша» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Жажда мести» (12+)
03.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
          ни я» (12+)
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ПеРВыЙ канаЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Королевская 
          регата» (0+)
07.10 Х/ф «Цирк» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Белые росы» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Х/ф «Полосатый рейс»м
12.50 «Абракадабра» (16+)
14.50 Х/ф «Ангел в сердце» (12+)
19.00 «20 лет в пути» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «20 лет в пути» (0+)
21.45 Х/ф «Два дня» (16+)
23.30 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
01.20 Х/ф «Соглядатай» (12+)
02.55 Т/с «гримм» (16+)
03.45 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РоССИя

04.40 Х/ф «Берегите 
          женщин» (0+)
07.20 Х/ф «Высота» (0+)
09.15 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Disco дача» (12+)
15.25 «Кривое зеркало» (16+)
17.25 Х/ф «Кавказская 
          пленница, или Новые 
          приключения Шурика» (0+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Майский дождь» (12+)
21.30 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
23.20 Х/ф «Домработница» (12+)
01.20 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
08.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.00 Сериал «Охота
          на асфальте» (16+) 
19.00 «Избранное» 
          с Михаилом 
          Задорновым (16+)
22.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе»  (16+)
00.40  «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+)
03.10 Сериал «Охота
          на асфальте» (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
          К морю» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
          К морю» (16+)
22.30 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» (0+)
01.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал
03.40 «Лига чемпионов
           УЕФА. Обзор»
04.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 «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 «Комеди Клаб» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 

23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов» (18+) 
02.25 «Джоуи» Комедия (16+) 
02.55 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 
03.50 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.45 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.45 «Школа ремонта» (12+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

ДоМаШнИЙ

06.30 «Такая красивая 
          любовь» (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 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу» (16+)
10.15 «Собака в доме» (16+)
10.45 Х/ф «Старики-
          разбойники» (12+)
12.30 «Мужская работа» (16+)
13.00 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?» (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
19.55 Х/ф «Последняя роль 
          Риты» (16+)
22.05 «Практическая 
           магия» (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 «Человек у окна» (16+)
01.25 Т/с «горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Веселые мужчины» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.40 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (12+)
10.30 Х/ф «Безумно 
          влюбленный» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 «Нереальная 
           история» (16+)
23.00 Х/ф «Багровые реки-2: 
           Ангелы
           Апокалипсиса» (18+)
00.50 Х/ф «Крестный отец
          из гонконга» (12+)
03.15 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.10 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 Х/ф «Чудак из 5-го «б» (6+)
06.30 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
08.40 Х/ф «Ландыш
          серебристый» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Живи сейчас!» (12+)
11.55 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (0+)
14.05 Х/ф «Анжелика - 
          маркиза ангелов» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Убить дрозда» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Убить дрозда» (12+)
21.00 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 Х/ф «В поисках
          приключений» (12+)

00.45 «говорит и показывает 
           Москва» (0+)
01.15 Т/с «Такси для ангела» (12+)
03.10 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
03.50 «Тайны нашего кино» (12+)

ПятыЙ канаЛ

06.55 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Морозко» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Первомай» (6+)
12.10 Х/ф «Волга-Волга!» (12+)
14.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
16.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
17.40 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Х/ф «Сибирский 
          цирюльник» (12+)
23.20 Х/ф «Турецкий
          гамбит» (16+)
01.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
03.55 Х/ф «Волга-Волга!» (12+)
06.00 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
09.30 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
15.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
17.30 Х/ф «граф 
          монтенегро» (16+)
19.40 Т/с «Сердца трех» (16+)
01.00 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, когда
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «государственный
          преступник» (0+)
06.00 Т/с «Морская 
          полиция-6» (16+)
07.00 Д/ф «Авиакатастрофы»
          (16+)
08.00 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.30 Т/с «Мистер бин» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу»
15.00 «Острова»
15.45 Х/ф «Айболит-66»
17.25 Д/ф «Краски воды»
18.20 Цирк «Массимо»
19.15 «Московской
          оперетте - 85»
20.35 Д/ф «Жизнь и кино»
21.15 Х/ф «Старший сын»
23.30 Творческий вечер 
          Александры Пахмутовой
01.00 Д/ф «Паломничество
          в вечный город»
01.45 Х/ф «Жизнь Верди»
03.15 «Воображаемый музей 
          Михаила Шемякина»
03.55 Д/ф «Краски воды»
04.45 М/ф «Брак»
04.55 Д/ф «Паломничество 
          в вечный город»

ИЛЛЮЗИон +

06.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
08.10 Х/ф «Поезд на Юму
          в 3.10» (18+)
10.10 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
11.35 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
13.00 Х/ф «Всем нужна Кэт» (16+)
14.40 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
16.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
18.55 Х/ф «Обман» (16+)
20.30 Х/ф «Старший сын» (18+)
22.00 Х/ф «Сдохни!» (16+)
23.30 Х/ф «Король
          вечеринок» (18+)
01.05 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
03.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Варварины 
          свадьбы» (16+)
07.55 Х/ф «С днем рождения,
           Лола!» (16+)

09.20 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
11.00 Т/с «Сеть» (16+)
11.45 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)
13.40 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
15.05 Х/ф «Бездельники» (16+)
16.45 Т/с «Сеть» (16+)
17.35 Х/ф «Русское» (16+)
19.40 Х/ф «Птицы
          небесные» (16+)
21.15 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Прогулка» (6+)
01.25 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
03.00 Х/ф «Варварины
          свадьбы» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Твой мир» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец:
          Братство кольца» (12+)
23.30 Х/ф «Волшебник 
          Земноморья» (12+)
01.15 «Чемпионат Австралии 
          по покеру» (18+)
02.15 Х/ф «Возврата нет» (16+)
04.15 «грандиозные 
           проекты» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Последний 
          звонок» (18+)
09.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
11.00 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
13.00 Х/ф «Внутренняя
          угроза» (18+)
15.00 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
17.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
19.00 Х/ф «Последний
          звонок» (18+)
21.00 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
23.00 Х/ф «Внутренняя
           угроза» (18+)
01.00 Х/ф «гайд парк
          на гудзоне» (16+)
03.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)

кИнокЛУБ

06.25 Х/ф «Нападение 
           на 13-й участок» (16+)
08.15 Х/ф «Неприятности 
          с гарри» (12+)
10.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
          брукс?» (18+)
12.00 Х/ф «Женщина
          и мужчины» (18+)
14.00 Х/ф «готовое платье» (16+)
16.15 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
18.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
21.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
22.30 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
00.15 Х/ф «Нежность» (16+)
02.05 Х/ф «город Бога» (18+)
04.15 Х/ф «Дневник Эллен
          Римбауэр» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «План игры» (6+)
07.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
09.30 Х/ф «Джиперс
          криперс» (16+)
11.30 Х/ф «Авария» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (12+)
15.40 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
17.30 Х/ф «План игры» (6+)
19.30 Х/ф «Сумерки» (12+)
21.35 Х/ф «Дети шпионов 
          в 4D» (6+)
23.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
01.40 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (12+)
03.50 Х/ф «гражданский 
          иск» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
08.45 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «Начало» (6+)
12.30 Х/ф «Остров

          сокровищ» (6+)
15.40 Х/ф «Барбос в гостях 
          у бобика» (0+)
16.05 Х/ф «Мишель 
          и Мишутка» (0+)
16.40 Х/ф «Начало» (6+)
18.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
20.45 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
22.30 Х/ф «На кого Бог
          пошлет» (16+)
00.00 Х/ф «Спасибо, 
          доктор!» (12+)
00.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
02.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04.30 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
06.00 Х/ф «Спасибо, 
          доктор!» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Беременный» (12+)
07.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
09.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.25 Х/ф «В ожидании
         чуда» (12+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «Беременный» (12+)
19.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
21.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
23.15 Х/ф «На измене» (16+)
01.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
03.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Перстень
          наследника 
          династии» (12+)
08.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
10.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
11.30 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
13.25 Х/ф «Перстень 
         наследника 
         династии» (12+)
15.20 Х/ф «Имеретинские
          эскизы» (12+)
16.50 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (12+)
19.20 Х/ф «Мамы» (12+)
21.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
         стену» (16+)
02.00 Х/ф «Клуб счастья»
04.00 Х/ф «Кто я?» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы» (16+)
09.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
10.55 Х/ф «Колдовство» (16+)
12.45 Х/ф «Прерванная
          жизнь» (16+)
15.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
16.45 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
19.20 М/ф «Планета 51» (12+)
21.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
22.50 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+) 
          01.00 Х/ф «господин 
          Никто» (16+)
04.00 Х/ф «Цена страха» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 Т/с «Приключения 
          Электроника» (0+)
11.10 Х/ф «Цирк» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 Х/ф «Покровские
          ворота» (6+)
16.00 Х/ф «гараж» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
02.15 Т/с «Возвращение 
           Будулая» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.20 «Смехопанорама» (12+)
07.00 Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
08.20 «Автограф 
          по субботам» (12+)
09.00 Спектакль «Аленький 
          цветочек» (6+)
09.50 «Благотворительный
           концерт советских 
           музыкантов» (12+)
10.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
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СРЕДА, 1 мая

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
ПРеМЬеРа. ДенЬ “ВоенноЙ таЙны” С ИГоРеМ ПРоко-

Пенко – эфир 5 мая, воскресенье. Документальное расследова-
ние: кто и зачем пытается развалить Россию; Неизвестные факты 
о советских разведчиках, их эксклюзивные интервью; гипотеза о 
разумных существах, населяющих мировой океан, и захватывающий 
рассказ о том, как советские подводники пытались их обнаружить; 
Репортажи о засекреченных прежде полигонах и оружии будущего 
для российских военных.

 «ИЗБРанное». конЦеРт МИХаИЛа ЗаДоРноВа – эфир 
1 мая, среда. Программа является сборником самых ярких фраг-
ментов из концертов Михаила Задорнова. Основная тема сборника  
– остроумные наблюдения и замечания знаменитого сатирика по 
поводу современной российской действительности.

«ВСе БУДет чИкИ-ПУкИ!!!» - эфир 4 мая, суббота. В концерте 
Михаил Задорнов анализирует все возрастающее влияние интернета 
на молодежь, размышляет о спортивных баталиях ушедшего года, 
о политике и политиках, шоу-бизнесе и телевидении, о парадоксах 
образования.

«ЛеГенДы РетРо FM». ЛУчШее – эфир вторник – воскресе-
нье. Концерты международного музыкального фестиваля “Легенды 
Ретро FM”. Для разных поколений зрителей выступают зарубежные 
исполнители: «Dschinhis Khan», «Arabesgue»,  «Secret Service», «Army 
of Lovers», «Ace of Base». Среди российских участников: «Комби-
нация», «Электроклуб», «Браво», «Ласковый май», «Технология», 
«Мираж», «Секрет», «Ялла», «Круг», «Круиз», «Альфа», Игорь 
Николаев и Наташа Королева, Марыля Родович, София Ротару, 
Олег и Родион газмановы, Сергей Никитин, Жанна Рождественская, 
Ольга Зарубина, Андрей Державин и многие другие.

«тРИ Дня В оДеССе», РоССИя, 2007 г. – эфир 1 мая, среда.
Режиссер: Алексей Пиманов. В ролях: Ольга Погодина,  Леонид 
Якубович,  Владимир Качан,  глафира Тарханова,  Александр Ма-
когон,  Ксения Кузнецова, Дмитрий Жулин, Александр Арефьев.
Детектив.

Послевоенная Одесса кишит бандитами. грабят и убивают везде 
и всех. В течение трех дней в городе будет проводиться специальная 
войсковая операция по уничтожению бандитского отребья. Пленных 
решено не брать. В это время отдыхать в Одессу едет майор МгБ 
Алексей Казарин с женой Таней. Командование рекомендует при-
влечь его к операции. Из достоверных источников стало известно, что 
особо опасный преступник по кличке Бухгалтер также направляется 
в Одессу, чтобы помешать сотрудникам спецслужб добраться до 
картотеки оккупантов, где он значится как агент.

12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «По страницам 
          первомайских
          «голубых огоньков» (12+)
15.00 «Коричневое облако» (16+)
15.55 «Весенний 
          калейдоскоп» (12+)
16.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
20.00 «По страницам
          первомайских 
          «голубых огоньков» (12+)
21.00 «Репортаж 
          о праздновании 
         1 Мая» (12+)
22.00 «Влюбленным
          о влюбленных» (12+)
22.40 Х/ф «городские
          подробности» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.00 Концерт «К 70-летию 
          Нельсона Манделы» (12+)
03.00 «Мелодии лета» (12+)
04.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
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+)
11.00 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 «Утиные истории» (6+)
16.50 Х/ф «Страна фей» (12+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
21.05 Х/ф «Анастасия» (0+)
22.45 Х/ф «Остров сокровищ: 
          Битва за остров» (12+)
00.35 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)
02.25 Т/с «Удивительные 
          странствия геракла» (12+)
03.20 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)
05.50 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «гардемарины,
          вперед!» (16+)
07.45 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Ракушка» (0+)
08.35 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Златовласка» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.15 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 М/ф «Автомобиль 
          с хвостиком» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
13.15 М/ф «Как лечить 
          удава?» (0+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Бюро находок» (0+)
14.25 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
15.00 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
15.30 М/ф «В порту» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные 
          праздники» (0+)

16.25 М/ф «Ослик-
          огородник» (0+)
16.40 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
20.00 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.30 «Ералаш» (0+)
22.00 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
22.20 М/ф «Молочный 
          Нептун» (0+)
22.35 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
23.50 М/ф «Маша и медведь» (0+)
00.00 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.40 Х/ф «Золотой
           теленок» (12+)
07.35 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
09.30 Х/ф «гении» (16+)
11.05 Х/ф «Съемки 
           в Палермо» (16+)
13.00 Х/ф «Полночный
          поцелуй» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой
           теленок» (12+)
15.40 Х/ф «Кружовник» (16+)
17.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
19.15 Х/ф «Фестиваль 
          в Каннах» (12+)
21.00 Х/ф «Полночный 
          поцелуй» (16+)
22.45 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
23.40 Х/ф «Кружовник» (16+)
01.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
03.15 Х/ф «Фестиваль 
          в Каннах» (12+)

МтV RUSSIA
 
05.00 Musiс. (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)
09.35 «Орел и решка» (16+)
23.05 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
00.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-тВ

06.30 «Популярная
           правда» (16+)
07.00 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
11.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
15.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
16.50 «Европа плюс 
          Live-2012» (16+)
18.50 «В теме» (16+)
19.20 Х/ф «Американский 
          пирог» (18+)
21.15 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
21.50 «Playboy: Девушка 
           с обложки» (18+)
22.45 «100 самых 
           сексуальных 
          женщин страны 
           по версии журнала
           «Maxim» (16+)
23.45 «Безумно 
          красивые» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «Популярная 
           правда» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.30 «Любимые 
           мультфильмы»
05.00 «Стилистика» (12+)
05.30 «Звездные меха» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «На волоске 
           от смерти» (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 «На волоске 
           от смерти» (12+)
12.30 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «грандиозные
           переезды» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «У меня получилось!» (12+)
17.30 «На волоске 
          от смерти» (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 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
02.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Королева 
           тигров» (6+)
11.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
12.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Королева тигров» (6+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Кенгуриный 
           хаос» (6+)
19.00 «На крючке» (12+)
20.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Последние тайны 
          третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
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+)
04.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Ёлки» (0+)
08.25 Х/ф «Превратности 
          судьбы» (16+)
10.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (12+)
10.30 Т/с «Участок» (12+)
11.35 Т/с «Бигль» (16+)
12.20 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
14.10 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (0+)
16.00 Х/ф «Самка» (16+)
17.20 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам» (0+)
19.35 Х/ф «8 первых
          свиданий» (16+)
21.00 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.50 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
02.25 Х/ф «Ищите 
          женщину» (12+)
04.55 Х/ф «Поцелуй» (16+)
06.05 Т/с «Синие 
           ночи» (12+)

РоССИя 2

04.25 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Секреты боевых 
          искусств» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.10 «Язь против еды» (0+)
11.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.15 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Хаос» (16+)
14.20 «Наука 2.0» (0+)
14.50 Вести-спорт
15.00 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.20 «Наука на колесах» (0+)
18.50 «Сармат» (16+)
00.10 Профессиональный 
          бокс (0+)
02.15 Вести-спорт
02.30 Х/ф «Новичок» (16+)

наШ ФУтБоЛ

06.25 «Спартак» - «Анжи»  (0+)
08.40 «Алания» - 
          «Краснодар»  (0+)
11.00 «1/48»  (0+)
11.30 «Инсайд»  (0+)
12.00 «Волга» - «Крылья 
            Советов»  (0+)
14.20 «Свисток»  (0+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА  (0+)
17.30 «Инсайд»  (0+)
18.00 «Терек» - «Амкар»  (0+)
20.20 «90 минут плюс» (0+)
22.45 «Спартак» - «Анжи». 
          Версия 2.0  (0+)
23.00 «Инсайд»  (0+)
23.30 «Ретро» (0+)
01.20 «Локомотив» - 
          «Ростов». Версия 2.0  (0+)
01.35 «1/48»  (0+)
02.05 «Инсайд»  (0+)
02.35 «Динамо» - 
          «Мордовия».
           Версия 2.0  (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 матчей 
          чемпионата Испании  (0+)
01.30 «Парад 
           комментаторов» (0+)

СПоРт онЛаЙн

05.50 Футбол (0+)
07.35 Родео (0+)
08.30 Пляжный 
         волейбол (0+)
10.30 Автогонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
14.45 «Шесть на шесть» (0+)
15.20 гандбол. 
          Обзор (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Профессиональный
           бокс (16+)
20.00 Шахматы (0+)
20.30 Хоккей (0+)
23.00 Пляжный
         волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.15 Ралли-кросс (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Незнакомец
           и незнакомка» (12+)
09.00 Х/ф «Великий 
          мошенник» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «В поисках 
          прошлого» (12+)
14.20 «Звездные будни» (12+)
15.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
18.00 Х/ф «Преступный
          мир» (12+)
21.00 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Родной дом» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
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04.25 Х/ф «Роман в русском 
          стиле» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Роман в русском 
         стиле» (16+)
06.00 Т/с «Победный ветер, 
          ясный день» (16+)
08.00 «Новости» 
08.15 «Контрольная 
          закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.20 «Время обедать!» (0+)
12.00 «Доброго  здоровьица!» (12+)
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» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Давай поженимся!» (16+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «ДОстояние РЕспублики:
          Андрей Дементьев» (0+)
22.30 Х/ф «Как украсть
         небоскреб» (12+)
00.30 Х/ф «Прогулка 
          в облаках» (12+)
02.25 Х/ф «Оскар» (0+)

 РоССИя

04.40 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (0+)
07.25 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
09.15 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Цветы и песни
          весны» (12+)
15.30 Х/ф «Кавказская 
          пленница, или Новые
          приключения Шурика» (0+)
17.05 «Измайловский парк» (16+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Бабье лето» (12+)
23.10 Х/ф «Служанка трех 
         господ» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.30 Сериал «Охота 
          на асфальте»  (16+)
10.20 «Избранное». Концерт
          Михаила Задорнова (6+)
13.30 Х/ф «Брат» (16+)
15.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
18.00 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 
         национальной
         рыбалки»  (16+)
22.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (16+)
23.30 Х/ф «Особенности 
          подледного лова»  (16+)
01.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее  (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Алиби» 
          на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2.
          К морю» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
          К морю» (16+)
22.20 «Луч Света» (16+)
22.50 Х/ф «За пределами 
          закона» (16+)
00.45 «Дачный ответ» (0+)
01.50 Футбол. Лига Европы
           УЕФА. Полуфинал
04.00 «Лига Европы УЕФА.
          Обзор»
04.30 «Чудо техники» (12+)
05.05 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 

07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)  
09.00 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
09.25 «Прогноз погоды»(0+)
09.26 «Все обо Всем»(16+)
09.28 «гороскоп» (16+)
09.32 «Метеоинформ» (0+)
09.35 «Все обо Всем» (16+)
09.37 «Музыка на ТНТ»(16+)
10.00 «Comedy Woman» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кошмар на улице 
          Вязов-2. Месть 
          Фредди» (18+) 
02.15 «Джоуи» Комедия (16+) 
02.45 «Давай еще, Тэд» 
            Комедия (16+) 
03.40 Д/с «Миллениум» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Такая красивая
          любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Женский род» (16+)
09.30 Т/с «Девичник» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.20 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+)
20.15 Х/ф «Удачный 
          обмен» (16+)
22.00 «Практическая 
          магия» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «О, счастливчик!» (16+)
01.25 Т/с «горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище» (16+)

CTC

06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
19.35 Мультфильмы (6+)
19.50 Х/ф «Предложение» (16+)
21.50 «Нереальная 
           история» (16+)
22.50 Х/ф «Затерянный 
          остров» (16+)
00.40 Х/ф «Пламенные
          братья» (12+)
02.40 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)

тВ ЦентР

04.25 Х/ф «Максимка» (0+)
05.40 Х/ф «Моя морячка» (12+)
07.15 Д/ф «Тихая, кроткая, 
          верная Вера...» (12+)
08.00 Х/ф «Свадьба 
           с приданым» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Живи сейчас!» (12+)
11.50 Х/ф «Великолепная
          Анжелика» (16+)
13.50 Х/ф «Анжелика 
          и король» (16+)
15.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Валерий Харламов.
         Дополнительное время» (12+)
22.05 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

23.55 «говорит и показывает 
           Москва» (0+)
00.30 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
02.40 Д/ф «Мужчина и женщина.
          Почувствуйте
          разницу» (16+)

ПятыЙ канаЛ

06.55 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «След» (16+)
23.35 Х/ф «Короткое дыхание» (18+)
03.25 Х/ф «Труффальдино
          из Бергамо» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
09.30 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет
          дилетант» (16+)
15.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
17.30 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
19.40 Т/с «Родина ждет» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Золото» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Трембита»
15.05 Д/ф «главы из жизни. 
          Николай Трофимов»
15.50 Мультфильмы
17.25 Д/ф «Краски воды»
18.20 Балет «Спартак»
20.35 Х/ф «Золотой теленок»
23.20 «Вечер в доме актера»
00.15 Д/ф «гергиев край»
01.00 Д/ф «Паломничество 
          в вечный город»
01.45 Х/ф «Жизнь Верди»
03.15 «Воображаемый музей 
          Михаила Шемякина»
03.55 Д/ф «Краски воды»

ИЛЛЮЗИон +

04.45 Х/ф «Поезд на Юму в 3.10» (18+)
07.20 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
09.35 Х/ф «Обман» (16+)
11.10 Х/ф «Старший сын» (18+)
12.35 Х/ф «Сдохни!» (16+)
14.05 Х/ф «Король 
          вечеринок» (18+)
15.40 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
17.10 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
18.40 Х/ф «Пока ее 
          не было» (16+)
20.05 Х/ф «Всем нужна 
          Кэт» (16+)
21.45 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
23.30 Х/ф «Крысиные 
          бега» (12+)
01.20 Х/ф «Американец» (16+)
03.30 Х/ф «Обман» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.05 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
07.45 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
09.35 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
11.00 Т/с «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
13.30 Х/ф «Русское» (16+)
15.35 Х/ф «Птицы 
          небесные» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
19.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
21.15 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Дура» (12+)
01.30 Х/ф «Афера» (16+)
03.00 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
04.35 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Твой мир» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+)
23.30 Х/ф «Волшебник 
          Земноморья» (12+)
01.15 «Большая игра покер
          старз» (18+)
02.15 Х/ф «Майкл» (12+)
04.15 «грандиозные
          проекты» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+)
09.00 М/ф «Монстры 
          на острове» (6+)
11.00 Х/ф «Внутренняя 
           угроза» (18+)
13.00 Х/ф «гайд парк 
          на гудзоне» (16+)
15.00 Х/ф «Клуб «Синатра» (16+)
17.00 Х/ф «Последний
          звонок» (18+)
19.00 Х/ф «Сайлент 
          Хилл-2» (16+)
21.00 Х/ф «Внутренняя
          угроза» (18+)
23.00 Х/ф «гайд парк
           на гудзоне» (16+)
01.00 М/ф «Магазинчик
         самоубийств» (16+)
03.00 Х/ф «Последний 
           звонок» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «готовое платье» (16+)
08.15 Х/ф «Чистый лист» (12+)
10.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
13.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
14.30 Х/ф «Сквозь горизонт» (16+)
16.10 Х/ф «Нежность» (16+)
18.00 Х/ф «город Бога» (18+)
20.10 М/ф «Смелый 
           большой панда» (0+)
22.00 Х/ф «Расплата» (18+)
00.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
02.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
04.00 Х/ф «Заключенный r» (16+)

кИноХИт

05.50 Х/ф «Авария» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
09.40 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «гражданский 
          иск» (12+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
15.35 Х/ф «Дети шпионов
          в 4D» (6+)
17.30 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
19.45 Х/ф «Авария» (16+)
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (12+)
23.40 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
01.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
03.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
08.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.30 Х/ф «На кого Бог пошлет» (16+)
12.00 Х/ф «Спасибо, доктор!» (12+)
12.30 Х/ф «Достояние
         республики» (12+)
14.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
16.30 Х/ф «На кого бог
          пошлет» (16+)
18.00 Х/ф «Спасибо, 
          доктор!» (12+)
18.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
20.45 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
22.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
00.30 Х/ф «голова горгоны» (12+)
02.30 Х/ф «Сочинение 
           ко дню Победы» (12+)
04.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.25 Х/ф «В ожидании 

          чуда» (12+)
09.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
11.15 Х/ф «На измене» (16+)
13.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
15.15 Х/ф «Осенние 
          заботы» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.25 Х/ф «В ожидании
         чуда» (12+)
21.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
23.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
01.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
03.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
08.00 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
10.00 Х/ф «Имеретинские
          эскизы» (12+)
11.20 Х/ф «Настройщик» (12+)
14.05 Х/ф «Закон зайца» (16+)
16.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
          крепости» (12+)
17.35 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
19.20 Х/ф «Поцелуй сквозь
         стену» (16+)
21.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.45 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
04.00 Х/ф «Для начинающих
         любить» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Один день» (12+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
11.10 Х/ф «господин 
          Никто» (16+)
14.00 Х/ф «Цена страха» (16+)
16.20 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
18.40 Х/ф «Мой домашний
         динозавр» (16+)
21.00 М/ф «Беовульф» (12+)
23.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
01.00 Х/ф «Один день» (12+)
03.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Единственная» (6+)
08.25 Х/ф «Улица полна 
         неожиданностей» (6+)
09.50 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
02.55 Т/с «Возвращение 
          Будулая» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Поле чудес» (12+)
07.05 «Песне навстречу» (12+)
08.20 Х/ф «Зигзаг» (12+)
09.00 «Коричневое облако» (16+)
09.55 «Весенний
          калейдоскоп» (12+)
10.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «По страницам
          первомайских
          «голубых огоньков» (12+)
15.00 «Репортаж 
          о праздновании 
          1 Мая (12+)
16.00 «Влюбленным 
          о влюбленных» (12+)
16.40 Х/ф «городские
          подробности» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
20.00 Концерт «К 70-летию
          Нельсона Манделы» (12+)
21.00 Д/ф «Лицо» (12+)
21.30 «Нет проблем?!» (12+)
22.10 «Вопросы
           воспитания» (12+)
22.30 Х/ф «городские 
          подробности» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.00 Концерт «К 70-летию 
          Нельсона Манделы» (12+)
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Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского городс-
кого округа, как продавец муниципального 
имущества, сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже 
муниципального имущества:

наименование имущества: 
Лот №1 – автомобиль марки Аг-

П22ШЗИЛ431410 (автовышка), год 
выпуска 1986, идентификационный 
номер отсутствует, модель, № двига-
теля 130-отсутствует, шасси (рама) № 
2550020, кузов (кабина) № отсутствует, 
цвет кузова (кабины) хаки, ПТС 42 НН 
135009.

Лот № 2 – легковой автомобиль UAZ 
PATRIOT, год выпуска 2006, идентифи-
кационный номер ХТТ31630070000410, 
модель, № двигателя 40900R*63125825, 
шасси (рама) № 31630070560957, 
кузов (кабина) № 31630070000410, 
цвет кузова (кабины) снежная коро-
лева-металлик, ПТС 73МК131914. 
Протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся от 15.04.2013 аукцион 
по продаже данного имущества признан 
несостоявшимся.

основание проведения аукцио-
на: Лот №1 - решение об условиях 
приватизации принято на заседании 
постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 04.04.2013 
№2), условия приватизации утверж-
дены постановлением администрации 
Полысаевского городского округа от 
09.04.2013 №589 «Об условиях прива-
тизации муниципального имущества»; 
Лот №2 - решение об условиях привати-
зации принято на заседании постоянно 
действующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (протокол 
от 22.04.2013 № 3), условия привати-
зации утверждены постановлением 

администрации Полысаевского город-
ского округа от 21.02.2013 №272 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая форма подачи 
предложений о цене.

начальная цена продажи иму-
щества: Лот №1 – 52 000 (пятьдесят 
две тысячи) рублей. Лот №2 – 227 000 
(двести двадцать семь тысяч) рублей. 
Начальная цена продажи имущества 
указана без учета НДС. Уплата НДС 
осуществляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым законода-
тельством.

Шаг аукциона: Лот №1 - 2 000 (две 
тысячи) рублей. Лот №2 - 5 000 (пять 
тысяч) рублей.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем в сроки, 
установленные договором купли-про-
дажи, единовременным платежом на 
счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 гРКЦ гУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 ОКАТО 32435000000.

Размер задатка (10% от начальной 
цены): Лот №1 – 5 200 (пять тысяч двес-
ти) рублей. Лот №2 – 22 700 (двадцать 
две тысячи семьсот) рублей. Задаток 
вносится в срок с 26 апреля 2013 
года по 21 мая 2013 года включи-
тельно  на счет: УФК по Кемеровс-
кой области (КУМИ Полысаевского 
городского округа, л.сч 05393026250) 

ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 гРКЦ гУ 
Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово. Назначение платежа: за-
даток для участия в открытом аукционе 
за _______________ (наименование 
имущества).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 
гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется ежедневно по 
рабочим дням с 26 апреля 2013 года 
по 21 мая 2013 года включительно. 
Время приёма заявок с 8.00 (время 
местное) до 17.00 с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48, по пятницам с 
8.00 до 11.00.

Перечень представляемых поку-
пателями документов, требования 
к оформлению документов: одно 
лицо имеет право подать только одну 
заявку по каждому лоту. Одновременно 
с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руко-
водителем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление 

действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель:

- нотариально удостоверенная доверен-
ность или заверенная нотариально копия 
доверенности (для физических лиц),

- документ, подтверждающий полно-
мочия лица на подписание доверенности 
(для юридических лиц).

К документам (в том числе к каждому 
лоту) прилагается опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента.

Претендент имеет право отозвать 
поданную заявку на участие в аукционе 
до момента признания его участником 
аукциона.

Дата определения участников 
аукциона: 27 мая 2013 года  в 10.00 
(время местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: Лот №1 – 10.00 Лот №2 
– 10.20 (время местное) 11 июня 2013 
года по адресу Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

Порядок определения победите-
ля: право приобретения имущества 
принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся 

в день и месте его проведения. Итоги 
аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным аукци-
онистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, который является 
документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества: не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона с победителем аук-
циона заключается договор купли-
продажи. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи:  с момента 
начала приёма заявок продавец предо-
ставляет каждому претенденту возмож-
ность предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями договора о 
купле-продаже, а также с информацией 
о порядке предварительного ознаком-
ления с объектом продажи. 

ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества: 
представленные документы должны 
подтверждать право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии 
со статьёй 5 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 
4-35-12.

Сайт –  www.torgi .gov.ru , 
www. polisaevo.ru.

Информация от КУМИ

 
                               
 

03.05 Спектакль «Аленький
          цветочек» (6+)

DISNEY

06.40 «Я в рок-группе» (12+)
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+)
11.00 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 «Утиные истории» (6+)
15.05 Х/ф «Анастасия» (0+)
16.35 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)
18.15 Х/ф «Остров сокровищ: 
           Битва за остров» (12+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
21.05 М/ф «Рыбка Поньо
          на утесе» (6+)
22.45 Х/ф «Остров сокровищ-2:
          Тайна морского 
          чудовища» (12+)
00.35 Х/ф «Расти: великий 
          спасатель» (6+)
02.25 Т/с «Удивительные 
           странствия геракла» (12+)
03.20 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «гардемарины,
           вперед!» (16+)
07.40 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Крем-брюле» (0+)
08.35 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Верешок» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)

12.10 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
13.15 М/ф «Бабушка удава» (0+)
13.30 «Мультстудия» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Маленькие жители 
          планеты» (0+)
15.25 М/ф «Мальчик 
          из Неаполя» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.15 М/ф «Жила-была 
          пчелка» (0+)
16.35 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
20.20 «Волшебный  чуланчик» (0+)
20.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.30 «Ералаш» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
22.20 М/ф «Осьминожки» (0+)
22.35 Х/ф «Про красную 
          шапочку» (0+)
23.35 Мультфильмы (0+)
00.00 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
07.40 Х/ф «Кружовник» (16+)
09.25 Х/ф «Миссис Хендерсон
         представляет» (16+)
11.15 Х/ф «Фестиваль 
         в Каннах» (12+)
13.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
15.25 Х/ф «Золотой 
         теленок» (12+)
16.20 Х/ф «Амадей» (12+)
19.05 Х/ф «Довольно добрый
         человек» (16+)
21.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
23.25 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
00.20 Х/ф «Амадей» (12+)
03.05 Х/ф «Довольно добрый
          человек» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)
10.10 Х/ф «Тот самый 

          Мюнхгаузен» (12+)
12.40 «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+)
00.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-тВ

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.15 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
21.00 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
22.05 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.00 «100 самых 
          сексуальных мужчин
          по версии журнала 
          Cosmopolitan» (16+)
00.00 «Кто сверху?» (16+)
01.00 «Популярная правда» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме хозяин?» (12+)
03.00 «Любимые мультфильмы»

DISСOVERY 

07.10 «На волоске 
           от смерти» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
09.50 «грандиозные 
           переезды» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «На волоске 
          от смерти» (12+)
12.30 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «грандиозные
          переезды» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «У меня получилось!» (12+)
17.30 «На волоске
          от смерти» (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 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны 
           третьего рейха» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
09.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.00 «Долина волков» (6+)
11.00 «Дикая природа Америки» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Хрустальная 
           пещера» (6+)
14.00 «Долина волков» (6+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
17.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
18.00 «Тайное логово акул» (12+)
19.00 «На крючке» (12+)
20.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
21.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
22.00 «Последние тайны
          третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Мамы» (12+)
08.45 Х/ф «По следу 
          Феникса» (16+)
10.30 Т/с «Участок» (12+)
11.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.20 Х/ф «Счастливый
          билет» (16+)
14.10 Х/ф «Любовь 
          на сене» (12+)
15.55 Х/ф «Реальный папа» (0+)
17.25 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
19.10 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Олимпийская
         деревня» (12+)
00.25 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (0+)

01.55 Х/ф «Короли и капуста» (0+)
04.25 Х/ф «Комедия
          о Лисистрате» (18+)

РоССИя 2

04.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.10 «Язь против еды» (0+)
11.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.15 Вести-спорт
12.25 Х/ф «Знамение» (16+)
14.50 Вести-спорт
15.00 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 «Полигон» (0+)
18.50 «Сармат» (16+)
00.10 Смешанные 
          единоборства  (16+)
02.15 Вести-спорт

СПоРт онЛаЙн

04.10 Американский футбол (0+)
07.45 «Евролига
          с гомельским» (0+)
08.45 Пляжный волейбол (0+)
10.45 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Хоккей (0+)
14.45 Ралли-кросс (0+)
15.40 «Спортивный глобус»  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол  (0+)
18.15 Американский футбол (0+)
21.50 Шахматы (0+)
22.25 «Шесть на шесть» (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 «Танцевальные
          истории - 2013»

ИнДИя

06.30 Х/ф «Как 
          три мушкетера» (12+)
09.00 Х/ф «Айша» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Жажда мести» (12+)
15.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, ни я» (12+)
18.00 Х/ф «Незнакомец 
           и незнакомка» (12+)
21.00 Х/ф «Приключения Али-
      бабы  и  40 разбойников» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Встреча 
           с тобой» (12+)
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04.15 Х/ф «Рита» (16+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Рита» (16+)
06.00 Т/с «Победный ветер,
          ясный день» (16+)
08.00 «Новости» 
08.15 «Контрольная закупка» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.20 «Время обедать!» (0+)
12.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
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»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Человек и закон» (16+)
18.55 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.20 «Торжественное открытие 
          Новой сцены 
          Мариинского театра»
22.15 «Мариинский театр 
           и Валерий гергиев» (12+)
00.00 Х/ф «Человек 
          в красном ботинке» (12+)
01.45 Х/ф «Адам» (16+)
03.30 Т/с «гримм» (16+)
04.25 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РоССИя

04.55 Х/ф «Три дня в Москве» (0+)
07.40 «Романтическое 
           путешествие. Шедевры
           мировой классики» (0+)
09.20 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Праздничный 
           концерт» (12+)
15.10 Х/ф «Страховой 
           случай» (12+)
17.00 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Белая ворона» (12+)
23.15 Х/ф «Свадьба» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
06.30 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
          «Тайны мира с Анной 
          Чапман» (16+)
09.00 «Люди Х» (16+)
10.00 «Вампиры» (16+)
11.00 «Артифакты прошлого. 
          Загадки истории» (16+)
12.00 «Завещание титанов. 
          Секретные
          материалы» (16+)
13.00 «Билет в один конец» (16+)
14.00 «Линии жизни» (16+)
15.00 «Призрачный мир (16+)
16.00 «Час Х» (16+)
17.10 «Зов Земли» (16+)
18.10 «В поисках Книги 
          Судеб» (16+)
19.10 «Великая китайская
           грамота»  (16+)
20.10 «Месть пиковой 
          дамы» (16+)
21.10 «Проклятье древних» (16+) 
22.10 «Воскресшие
           из мертвых» (16+)
23.10 «Назад в будущее» (16+)
00.10  «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+)

нтВ

05.55 Т/с «Алиби» 
          на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Бомж» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» (16+)
14.15 Т/с «Хозяйка тайги-2.
           К морю» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
          К морю» (16+)
22.15 Х/ф «Мой грех» (16+)
00.15 «Очная ставка. Святая
         Матрона Московская» (16+)
01.15 Х/ф «Очкарик» (16+)

03.05 Т/с «Закон 
          и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.30 М/с «Бен 10» (12+) 
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
09.00 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
09.25 «Прогноз погоды»(0+)
09.26 «Все обо Всем»(16+)
09.28 «гороскоп» (16+)
09.32 «Метеоинформ» (0+)
09.35 «Все обо Всем» (16+)
09.37 «Музыка на ТНТ»(16+)
10.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+)
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Т/с «Универ.
          Новая общага»  (16+)
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов-3. Воины сна» (18+) 
02.25 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.00 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 
03.50 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.45 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Такая красивая 
           любовь» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Собака 
          на сене» (12+)
11.05 «Лавка вкуса» (0+)
11.35 Т/с «Дороги, которые
          мы выбираем» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Все, что она
          хотела» (16+)
22.25 «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 «Не упускай 
          из виду» (16+)
01.25 Т/с «горец» (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.15 «Ледовое побоище» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Замужем 
           за гением» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

 CTC

06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная
         рыбка» (6+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
10.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
12.05 Мультфильмы (6+)
12.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
14.45 «6 кадров» (16+)
15.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная 
          история» (16+)
23.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
01.20 Х/ф «Принцесса» (6+)
03.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС  (16+)

тВ ЦентР

05.50 «АБВгДейка» (0+)
06.20 «Фактор жизни» (6+)
06.55 Х/ф «Пятерка 
          отважных» (6+)
08.10 «Православная
          энциклопедия» (6+)
08.40 «Сто вопросов 
           взрослому» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Чужая память» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты 
          20-го века» (12+)
12.35 «Тайны нашего кино» (12+)
13.10 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.40 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (6+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
17.45 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
21.35 «Временно доступен» (12+)
22.40 Д/ф «Три свидетеля» (6+)
23.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.05 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.35 Х/ф «Волшебная 
          лампа Аладдина» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Х/ф «Турецкий 
          гамбит» (16+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
00.20 Т/с «Участок» (12+)
06.25 Мультфильмы (0+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Т/с «Виола Тараканова.
          В мире преступных
           страстей» (16+)
15.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.30 Х/ф «Фартовый» (16+)
19.30 Х/ф «Человек войны» (16+)
22.30 Х/ф «Смерш» (16+)
01.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, когда 
           видно!» (18+)
04.00 Х/ф «граф 
          монтенегро» (16+)
06.10 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)
07.10 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.15 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.30 Т/с «Мистер бин» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Евдокия»
15.00 «С любовью к матери»
15.50 Х/ф «Принцесса 
          на горошине»
17.15 Мультфильм
17.25 Д/ф «Краски воды»
18.20 Балет «Лебединое озеро»
20.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
20.35 Х/ф «Фантазии 
           Фарятьева»
23.05 «Творческий вечер 
           Сергея Урсуляка»
00.10 «Шлягеры 
          уходящего века»
01.00 Д/ф «Паломничество
          в вечный город»
01.45 Х/ф «Жизнь Верди»
03.50 Д/ф «Краски воды»
04.40 «Мировые сокровища
          культуры»
04.55 Д/ф «Паломничество
          в вечный город»

ИЛЛЮЗИон +

05.35 Х/ф «Деньги 

           на двоих» (16+)
07.35 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
09.00 Х/ф «Пока ее 
          не было» (16+)
10.25 Х/ф «Всем нужна
          Кэт» (16+)
12.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
13.50 Х/ф «Крысиные 
          бега» (12+)
15.40 Х/ф «Американец» (16+)
17.25 Х/ф «Старший сын» (18+)
18.50 Х/ф «Сдохни!» (16+)
20.20 Х/ф «Король 
         вечеринок» (18+)
21.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
23.30 Х/ф «Айрис» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
03.20 Х/ф «Теория 
         безумства» (12+)
04.45 Х/ф «Пока ее
           не было» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
07.40 Х/ф «Бездельники» (16+)
09.15 Х/ф «Русское» (16+)
11.20 Т/с «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Птицы
          небесные» (16+)
13.45 Х/ф «Петя по дороге 
        в Царствие небесное» (16+)
15.30 Х/ф «Прогулка» (6+)
17.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.00 Х/ф «Люблю тебя
          до смерти» (16+)
19.35 Х/ф «Дура» (12+)
21.20 Х/ф «Афера» (16+)
22.50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
01.20 Х/ф «Дунечка» (12+)
03.00 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
04.30 Х/ф «Бездельники» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Х/ф «Волшебник 
          Земноморья» (12+)
13.00 Х/ф «Властелин колец:
          Братство кольца» (12+)
16.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)
00.00 «Монстры Толкиена» (12+)
01.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Что хочет 
          девушка» (12+)
04.15 «грандиозные 
           проекты» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Я нормально 
           супер гуд» (18+)
09.00 Х/ф «Внутренняя 
           угроза» (18+)
11.00 Х/ф «гайд парк
          на гудзоне» (16+)
13.00 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
15.00 Х/ф «Последний 
          звонок» (18+)
17.00 Х/ф «Сайлент 
          Хилл-2» (16+)
19.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
21.00 Х/ф «гайд парк 
           на гудзоне» (16+)
23.00 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
01.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 2» (12+)
03.00 Х/ф «Сайлент 
          Хилл-2» (16+)
05.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Сквозь 
          горизонт» (16+)
08.00 Х/ф «Нежность» (16+)
10.00 Х/ф «Дневник Эллен
          Римбауэр» (18+)
12.00 Х/ф «город Бога» (18+)
14.10 М/ф «Смелый большой
          панда» (0+)
16.00 Х/ф «Расплата» (18+)
18.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
20.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
22.00 Х/ф «голосок» (16+)
00.00 Х/ф «Элизабеттаун» (6+)
02.10 Х/ф «Предел риска» (12+)

04.00 Х/ф «Византийская
          принцесса» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
09.30 Х/ф «гражданский 
          иск» (12+)
11.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
15.30 Х/ф «Таможня дает
           добро» (16+)
17.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (12+)
21.40 Х/ф «гражданский 
          иск» (12+)
23.40 Х/ф «Алиса в стране
          чудес» (6+)
01.35 Х/ф «Сонная 
          лощина» (16+)
03.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «голова горгоны» (12+)
08.30 Х/ф «Сочинение 
          ко дню Победы» (12+)
10.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
12.30 Х/ф «голова 
          горгоны» (12+)
14.30 Х/ф «Сочинение
          ко дню Победы» (12+)
16.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.45 Х/ф «Желаю вам...» (6+)
18.30 Х/ф «голова 
         горгоны» (12+)
20.30 Х/ф «Сочинение 
          ко дню Победы» (12+)
22.30 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
01.55 Х/ф «Водяной» (6+)
02.35 Х/ф «Завтра была 
           война» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «На измене» (16+)
07.15 Х/ф «Медвежья
           шкура» (16+)
09.15 Х/ф «Если бы я тебя
         любил...» (16+)
11.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
13.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
17.15 Х/ф «На измене» (16+)
19.15 Х/ф «Медвежья
          шкура» (16+)
21.15 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
23.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
03.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Стая» (16+)
08.00 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
10.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
          крепости» (12+)
11.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
14.30 Х/ф «Стая» (16+)
16.20 Х/ф «Тень, или Может 
         быть, все обойдется» (12+)
18.30 Х/ф «Ретрум»
20.20 Х/ф «Золушка 4х4. 
          Все начинается 
          с желаний...» (16+)
22.10 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
02.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
04.00 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
09.00 Х/ф «Игры
         патриотов» (16+)
11.05 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
13.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
15.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
17.00 М/ф «Беовульф» (12+)
19.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
21.00 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
23.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
01.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
03.00 Х/ф «Студенческая 
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          команда» (12+)
05.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Цирк» (12+)
07.45 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
16.40 Х/ф «Пограничный пес 
          Алый» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск за свой счет»
03.35 Х/ф «Если ты прав...» (12+)
05.15 Д/ф «Полковые 
          священники» (12+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «По страницам
          первомайских 
         «голубых огоньков» (12+)
09.00 «Репортаж 
          о праздновании 
         1 Мая» (12+)
10.00 «Влюбленным 
          о влюбленных» (12+)
10.40 Х/ф «городские 
          подробности» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «К 70-летию 
          Нельсона Манделы» (12+)
15.00 Д/ф «Лицо» (12+)
15.30 «Нет проблем?!» (12+)
16.10 «Вопросы
          воспитания» (12+)
16.30 Х/ф «городские 
         подробности» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «К 70-летию 
         Нельсона Манделы» (12+)
21.05 «Севалогия» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Спектакль «Юнона» 
          и «Авось» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Коричневое облако» (16+)
03.55 «Весенний 
          калейдоскоп» (12+)
04.30 Х/ф «Тропинины» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Jonas» (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+)
11.00 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 «Утиные истории» (6+)
15.05 М/ф «Рыбка Поньо 
          на утесе» (6+)
16.45 Х/ф «Расти: Великий 
          спасатель» (6+)
18.25 Х/ф «Остров сокровищ-2: 
Тайна морского чудовища» (12+)
20.05 М/с «Рыбология» (6+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.35 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
21.05 М/ф «Оливер 
          и компания» (0+)
22.15 М/с «Утиные истории» (6+)
22.45 Х/ф «Остров  
          сокровищ» (12+)
00.35 «Фрэнк»
02.25 Т/с «Удивительные 
         странствия геракла» (12+)
03.20 Т/с «Новые 
          приключения 
          Синдбада» (12+)
05.50 Т/с «Остин и Элли» (12+)

каРУСеЛЬ

06.35 Х/ф «гардемарины, 
          вперед!» (16+)

07.40 «Маленькие жители
          планеты» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
         гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Корабль 
          пустыни» (0+)
08.35 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «В стране веселой 
          детства» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые 
           приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.40 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
12.10 Х/ф «Пеппи длинный 
         чулок» (0+)
13.15 М/ф «Зарядка 
          для хвоста» (0+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Находчивый 
          лягушонок» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
14.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
15.00 «Маленькие жители
          планеты» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные 
          праздники» (0+)
16.30 М/ф «Солнечный 
          зайчик» (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 Мультфильмы (0+)
19.30 «За семью печатями» (12+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.30 «Ералаш» (0+)
22.00 М/с «Приключения
          Чака
          и его друзей» (0+)
22.20 М/ф «Тримпу 
          в цирке» (0+)
22.35 Х/ф «Про Красную 
          шапочку» (0+)
23.45 М/ф «Паровозик
          из Ромашкова» (0+)
00.00 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
07.25 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
08.20 Х/ф «Амадей» (12+)
11.05 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
13.00 Х/ф «Дом» (16+)
14.45 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
15.40 Х/ф «Инсайт» (12+)
17.15 Х/ф «Спроси 
        у пыли» (16+)
19.15 Х/ф «город
         без солнца» (12+)
21.00 Х/ф «Дом» (16+)
22.45 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)
23.40 Х/ф «Инсайт» (12+)
01.15 Х/ф «Спроси
           у пыли» (16+)
03.15 Х/ф «город 
          без солнца» (12+)
05.00 Х/ф «Дом» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Мультфильмы». (12+)
09.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
11.20 Х/ф «Там, на неведомых
         дорожках» (12+)
12.40 «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+)
00.00 Т/с «Милые
           обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-тВ

06.00 «Адская кухня» (16+)
19.45 Х/ф «Американский
          пирог» (18+)
21.35 Т/с «Роковые
          красотки» (18+)
22.05 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.00 «Europa plus чарт» (16+)
00.00 «Кто сверху?» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «На волоске
          от смерти» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Полеты вглубь
          Аляски» (12+)
09.50 «грандиозные 
          переезды» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «На волоске 
           от смерти» (12+)
12.30 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
13.25 «Разрушители
          легенд» (12+)
14.20 «грандиозные
           переезды» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «У меня получилось!»
17.30 «На волоске 
           от смерти» (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 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Мафия Амишей» (16+)
01.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
02.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Меня укусили» (12+)
05.05 «грандиозные 
          переезды» (12+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны 
           третьего рейха» (12+)
07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
08.00 «НЛО над 
           Европой» (12+)
09.00 «Инженерные 
           идеи» (12+)
10.00 «Хищники
           в опасности» (12+)
11.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Хищники 
          в опасности» (12+)
15.00 «Тюремные 
           

трудности» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Лососевые войны» (12+)
19.00 «На крючке» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «Последние тайны 
          третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Побег» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Леди Макбет
          Мценского уезда» (12+)
08.15 Х/ф «Таежный 
          роман» (18+)
10.30 Т/с «Участок» (12+)
11.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 Х/ф «Не сошлись
          характерами» (0+)
13.50 Х/ф «Дотянуться 
          до мамы» (16+)
14.30 Х/ф «Раба любви» (0+)
16.10 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)
18.00 Кинорост: 
         Х/ф «Созвездие 
         Козлотура» (0+), 
         Х/ф «Любовь 
          не приходит одна» (0+)
21.00 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.15 Х/ф «Две стрелы.
          Детектив каменного
          века» (16+)
02.45 Х/ф «Одна война» (18+)
04.15 Х/ф «Мой ласковый
          и нежный зверь» (12+)
06.05 Т/с «Синие ночи» (12+)

РоССИя 2

04.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя 
          рыбалка» (0+)
10.40 «Диалоги 
          о рыбалке» (0+)
11.10 «Язь против еды» (0+)
11.40 «Рейтинг 
          Баженова» (16+)
12.15 Вести-спорт
12.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.20 «Наука 2.0» (0+)
14.50 Вести-спорт
15.00 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным»
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Х/ф «господа офицеры.
          Спасти
          императора» (16+)
19.50 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72»
20.45 Хоккей. 
         Чемпионат мира

наШ ФУтБоЛ

05.35 «Рубин» - ЦСКА  (0+)
07.55 «Ретро» (0+)
09.40 «Терек» - «Амкар»  (0+)
12.00 «1/48»  (0+)
12.30 «Инсайд»  (0+)
13.00 «Спартак» - «Анжи». 
           Версия 2.0  (0+)
13.15 «Динамо» - 
          «Мордовия»  (0+)
15.35 «Локомотив» - 
           «Ростов»  (0+)
17.55 «Инсайд»  (0+)

18.25 «Алания» - 
           «Краснодар»  (0+)
20.45 «Мордовия» -
          «Спартак»
23.05 «Инсайд»  (0+)
23.40 «1/48»  (0+)
00.15 «Мордовия» -
           «Спартак»  (0+)
02.35 «Инсайд»  (0+)
03.10 «1/48»  (0+)
03.40 «Мордовия» - 
           «Спартак»  (0+)

ФУтБоЛ

06.25 Лига Европы (0+)
12.00 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Италии  (0+)
20.50 Лига Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Futbol Mundial» (0+)
01.20 Чемпионат Испании. 
           Preview  (0+)
01.55 Чемпионат Испании
03.55 Чемпионат Италии.
           Preview  (0+)
04.25 Чемпионат германии. 
          Preview  (0+)
04.55 Лига Европы (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.45 Футбол (0+)
08.30 Пляжный 
          волейбол (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-кросс (0+)
13.40 «Шесть на шесть» (0+)
14.10 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Танцевальные
           истории - 2013»
18.00 Американский 
         футбол (0+)
20.05 Профессиональный 
           бокс (16+)
22.10 Фигурное 
          катание» (0+)
23.10 «Обратный отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Первая пятерка» (0+)
02.15 Американский 
          футбол (0+)
04.20 Регбилиг (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
09.00 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Родной дом» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Папа» (12+)
18.30 Х/ф «Как три 
          мушкетера» (12+)
21.00 Х/ф «Вспомнить 
          все...» (12+)
23.00 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «На границе» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Никогда 
          не говори
          «Прощай» (12+)
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04.50 Х/ф «Прощание 
          славянки» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Прощание
         славянки» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пирату 
          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 «Чудотворцы 
          ХХ века» (12+)
12.20 «Пасха» (12+)
13.20 Х/ф «Калина 
          красная» (12+)
15.25 «Ералаш» (0+)
15.55 «Дина гарипова. 
          Наш голос 
          на «Евровидении» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? где? Когда?» (0+)
23.10 Х/ф «Настя» (12+)
00.50 «Пасха» (12+)
02.00 «Пасха Христова. 
          Трансляция богослужения
          из храма Христа 
          спасителя»

РоССИя

03.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.45 «Субботник» (0+)
08.25 Д/ф «Пояс Богородицы.
          Послесловие» (0+)
09.25 Т/с «Исаев» (12+)
10.00 «Вести»
10.05 Т/с «Исаев» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Субботний вечер» (0+)
14.40 «Большие танцы» (0+)
17.10 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
22.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
00.00 Х/ф «Остров» (16+)
02.00 «Пасха Христова»

 37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
05/15 Х/ф «Сестры» (16+)
07.00 Х/ф «Брат» (16+)
09.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
11.20 Х/ф «Особенности
         национальной охоты» (16+)
13.20 Х/ф «Особенности 
          национальной 
         рыбалки» (16+)
15.20 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          политики» (16+)
17.00 «Все будет чики - пуки!!!» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
19.00 Х/ф «Тайский вояж 
         Степаныча» (16+)
21.00 Х/ф «Испанский вояж 
          Степаныча» (16+)
22.30 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча» (16+)
00.15 Х/ф «Тайский вояж 
         Степаныча» (16+)
02.15 Х/ф «Испанский вояж
          Степаныча» (16+)
03.50 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча» (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
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 Х/ф «Искупление» (16+)
15.05 Т/с «Собр» (16+)
18.00 «Схождение 
           благодатного огня» (0+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» (16+)
00.00 «Очная ставка. Святая 
          Матрона Московская. 
          Продолжение» (16+)
01.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)  
08.45 «Прогноз погоды»(0+)
08.46 «Все обо Всем»(16+)
08.48 «гороскоп» (16+)
08.52 «Метеоинформ» (0+)
08.55 «Все обо Всем» (16+)
08.57 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. 
         Самураи» (12+) 
09.45 «Страна играет
          в Квас лото» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной
           повара» (12+) 
11.30 «Фитнес» (12+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Реальные пацаны» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов-4. Повелитель
          сна» (18+) 
02.25 «Дом-2. город любви» (16+) 
03.25 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.55 «Давай еще, Тэд»
           Комедия (16+) 
04.20 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)  
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Мечтатели 
            из Бомбея» (12+)
09.30 Х/ф «ганг, твои воды
          замутились» (12+)
13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
15.45 Х/ф «Вода» (16+)
18.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
21.05 Х/ф «Любовь
          с первого вздоха» (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 «Просто друзья» (16+)
01.25 Т/с «горец» (12+)
05.15 «Ледовое побоище» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Обижать 
          не рекомендуется» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

 CTC

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 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          против Цезаря» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и обеликс.
          Миссия «Клеопатра» (12+)
12.45 Х/ф «Астерикс 
         на Олимпийских
         играх» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Ранго» (12+)
20.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
22.15 «Нереальная 
         история» (16+)
23.15 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
01.00 Х/ф «Санта Клаус-2» (12+)
02.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.35 Музыка на СТС  (16+)

тВ ЦентР

05.50 «АБВгДейка» (0+)
06.20 «Фактор жизни» (6+)
06.55 Х/ф «Пятерка 
         отважных» (6+)
08.10 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.40 «Сто вопросов 
           взрослому» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Чужая память» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты 
          20-го века» (12+)
12.35 «Тайны нашего кино» (12+)
13.10 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.40 Х/ф «Не могу сказать
         «Прощай» (6+)
15.30 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
17.45 Х/ф «Колечко 
          с бирюзой» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Колечко 
         с бирюзой» (12+)
21.35 «Временно доступен» (12+)
22.40 Д/ф «Три свидетеля» (6+)
23.05 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.05 Х/ф «Свадьба
          с приданым» (0+)

ПятыЙ канаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
09.50 Х/ф «Сибирский 
          цирюльник» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Сибирский 
          цирюльник» (12+)
13.40 Т/с «Участок» (12+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Опера. Хроники
          убойного отдела» (16+)
00.20 Х/ф «Морозко» (6+)
02.00 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (6+)
04.30 Торжественное 
          пасхальное богослужение 
          из Казанского
          кафедрального собора.
          Прямая трансляция

ПеРеЦ тВ

09.00 Т/с «Мистер бин» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Т/с «Виола тараканова. В мире 
преступных страстей» (16+)
15.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.30 Х/ф «Рейдер» (16+)
19.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.30 Х/ф «Параграф 78-2» (16+)
23.30 Х/ф «Код 
           Апокалипсиса» (16+)
01.45 Т/с «Сердца трех» (16+)
06.50 Мультфильмы  (0+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости

13.20 «Человек перед богом»
13.50 Х/ф «Два Федора»
15.15 «Человек перед богом»
15.40 «Большая семья»
16.35 «Человек перед богом»
17.00 Х/ф «Дружок»
18.05 Д/ф «Старцы»
18.35 Балет «Ромео
           и Джульетта»
20.10 Д/ф «Старцы»
20.35 Х/ф «Поздняя Любовь»
23.05 Д/ф «Старцы»
23.35 «Вячеслав Тихонов. 
         Музыка в жизни артиста»
00.50 Д/ф «Старцы»
01.20 Х/ф «Иисус Христос. 
         Величайшая из когда-либо
          рассказанных историй»
04.30 «Лето господне»
04.55 «Искатели»
05.40 А. Рыбников. 
          «Ночная песнь»

ИЛЛЮЗИон +

06.10 Х/ф «Старший сын» (18+)
07.40 Х/ф «Сдохни!» (16+)
09.10 Х/ф «Король 
          вечеринок» (18+)
10.45 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
12.45 Х/ф «Айрис» (16+)
14.45 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
16.30 Х/ф «Всем нужна 
          Кэт» (16+)
18.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
19.55 Х/ф «Крысиные
           бега» (12+)
21.45 Х/ф «Американец» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.00 Х/ф «Спекулянт» (16+)
03.00 Х/ф «Старший сын» (18+)
04.25 Х/ф «Сдохни!» (16+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.05 Х/ф «Русское» (16+)
08.05 Х/ф «Птицы
          небесные» (16+)
09.35 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)
11.20 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.20 Х/ф «Прогулка» (6+)
13.50 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
15.30 Х/ф «Дура» (12+)
17.10 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
18.05 Х/ф «Афера» (16+)
19.40 Х/ф «Инсайт» (12+)
21.10 Х/ф «Дунечка» (12+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
01.35 Х/ф «Любовь 
          Авроры» (16+)
03.05 Х/ф «Птицы
         небесные» (16+)
04.50 Х/ф «Петя по дороге 
         в Царствие небесное» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (0+)
14.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
15.00 «Магия еды» (12+)
16.00 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
20.00 Х/ф «город ангелов» (12+)
22.15 Х/ф «Загадочная история
         Бенджамина Баттона» (16+)
01.45 «Великая Пасха» (12+)
02.45 «городские легенды» (12+)
03.15 «Святые» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
09.00 Х/ф «гайд парк 
           на гудзоне» (16+)
11.00 М/ф «Магазинчик 
          самоубийств» (16+)
13.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
15.00 Х/ф «Сайлент 
          Хилл-2» (16+)
17.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (18+)
19.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
21.00 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
01.00 Х/ф «В первый раз» (16+)
03.00 Х/ф «Я нормально
         супер гуд» (18+)

кИнокЛУБ

06.10 Х/ф «Расплата» (18+)
08.05 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
10.00 Х/ф «Без истерики!» (18+)
12.00 Х/ф «Заключенный r» (16+)
14.00 Х/ф «голосок» (16+)
16.00 Х/ф «Элизабеттаун» (6+)
18.10 Х/ф «Предел риска» (12+)
20.00 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
00.00 Х/ф «Зона высадки» (16+)
02.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
04.05 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
09.30 Х/ф «Таможня дает 
         добро» (16+)
11.30 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
13.30 Х/ф «Сонная 
          лощина» (16+)
15.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
17.35 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (16+)
21.40 М/ф «Кунг-фу 
          Панда-2» (0+)
23.30 Х/ф «Хранитель
          времени» (0+)
01.45 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
03.55 Х/ф «Убойная парочка:
          Старски и Хатч» (12+)

наШе кИно

04.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
07.55 Х/ф «Водяной» (6+)
08.35 Х/ф «Завтра была 
         война» (12+)
10.30 Х/ф «Колье
          Шарлотты» (12+)
13.55 Х/ф «Водяной» (6+)
14.35 Х/ф «Завтра была 
         война» (12+)
16.30 Х/ф «Колье 
         Шарлотты» (12+)
19.55 Х/ф «Водяной» (6+)
20.35 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
22.05 «Плюс кино» (12+)
22.35 Х/ф «Чужие письма» (6+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)
02.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
04.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
07.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
09.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
11.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.15 Х/ф «Портрет
         в сумерках» (18+)
15.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
17.00 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
19.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
23.15 Х/ф «Поп» (16+)
01.25 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
03.20 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Русский
          треугольник» (16+)
08.15 Х/ф «Фига.ро» (16+)
10.00 Х/ф «Тень, или Может 
        быть, все обойдется» (12+)
12.00 Х/ф «Золушка 4х4. 
           Все начинается
          с желаний...» (16+)
14.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.00 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
18.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Юнкера» (12+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
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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 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.

МоСкИтные СеткИ: изготовление, ремонт. 
Тел. 8-905-077-88-98, 8-905-919-64-14.

ПРоДаМ ПгС, песок, щебень, отсев, глину, землю. 
Тел. 8-950-583-96-19.

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛЬ шахт и разрезов. Дорого. 
Приеду сам. телефон 8-905-916-98-52.

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

ПРоДаМ навоз, перегной, торф, землю, опилки, 
глину, щебень, отсев. Тел. 8-950-583-96-19.

Навоз, земля, перегной, грузоперевозки от 0 кг до 6 тн. 
Тел. 8-951-597-50-58, 8-908-957-71-90.

СРочно сниму дом в г.Полысаево. 
Тел. 8-904-374-98-17.

      
   

00.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
02.00 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
04.10 Х/ф «Фига.ро» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Война миров» (16+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
11.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
13.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
15.00 Х/ф «Ценности 
          семейки Аддамс» (12+)
17.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
19.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
21.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
23.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.15 Х/ф «Война миров» (16+)
03.15 Х/ф «Пробуждая
          мертвецов» (16+)
04.50 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Он, она и дети»
07.30 Х/ф «Армия 
         «Трясогузки» (6+)
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, 
          замуж» (12+)
10.20 Т/с «Большая
          перемена» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Большая 
           перемена» (12+)
15.55 Х/ф «Весна» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
         заявить...» (12+)
01.05 Х/ф «Табачный
          капитан» (12+)
02.45 Х/ф «Единственная» (6+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
08.00 «По страницам
          первомайских
         «голубых огоньков» (12+)
09.00 Д/ф «Лицо» (12+)
09.30 «Нет проблем?!» (12+)
10.10 «Вопросы 
          воспитания» (12+)
10.30 Х/ф «городские 
          подробности» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
14.00 Концерт «К 70-летию 
         Нельсона Манделы» (12+)
15.05 «Севалогия» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Спектакль «Юнона»
           и «Авось» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «КВН» (12+)
23.25 «Возьмемся за руки,
          друзья!» (12+)
00.30 Х/ф «The Beatles: 
          Help!» (12+)
02.15 «Автограф 
          по субботам» (12+)
03.00 «Репортаж 
         о праздновании 
         1 Мая» (12+)
04.00 «Влюбленным 
          о влюбленных» (12+)
04.40 Х/ф «городские
           подробности» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (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+)
11.00 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 «Утиные истории» (6+)
15.05 М/ф «Оливер 
          и компания» (0+)
16.15 Х/ф «Фрэнк» (12+)
18.00 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
20.30 «Устами младенца» (0+)
21.05 М/ф «гномео 
          и Джульетта» (0+)
22.20 Х/ф «Аманда» (12+)
00.00 Х/ф «Крошка 
          из Беверли-Хиллз-2» (6+)
01.40 Х/ф «Заветное
          желание» (6+)
03.20 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)

каРУСеЛЬ

06.30 Х/ф «гардемарины, 
          вперед!» (16+)
07.45 «Маленькие жители 
           планеты» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Удивительный 
          манеж» (0+)
08.35 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Тяп и Мика» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения 
          Паддингтона» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.40 М/с «Поезд 
         динозавров» (0+)
12.10 Х/ф «Пеппи длинный 
          чулок» (0+)
13.15 М/ф «Куда идет 
          слоненок?» (0+)
13.30 «Мультстудия» (0+)
14.00 М/с «Приключения
          Чака и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
           Холмсом» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.15 М/ф «Свинопас» (0+)
16.35 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
18.15 Т/с «Великая звезда» (12+)
18.40 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая» (0+)
19.10 Д/ф «Приключения 
           капли воды» (12+)
20.00 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
20.20 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
21.30 «Ералаш» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
22.20 М/ф «Большой ух» (0+)
22.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)
00.00 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
07.40 Х/ф «Инсайт» (12+)
09.15 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
11.15 Х/ф «город без
          солнца» (12+)
13.00 Х/ф «Пропала
          маленькая девочка» (12+)
14.35 Х/ф «Лисабонские
           тайны» (12+)
15.40 Х/ф «Путешествие
         с домашними 
         животными» (16+)
17.25 Х/ф «Переписывая 
          бетховена» (12+)
19.15 Х/ф «Тихий
          американец» (16+)
21.00 Х/ф «Пропала
          маленькая девочка» (12+)
22.35 Х/ф «Лисабонские
         тайны» (12+)
23.40 Х/ф «Путешествие

           с домашними 
          животными» (16+)
01.25 Х/ф «Переписывая 
          Бетховена» (12+)
03.15 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
05.00 Х/ф «Пропала 
          маленькая девочка» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)
08.00 Х/ф «Сказка, 
          рассказанная ночью» (12+)
09.40 Мультфильмы (12+)
12.50 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (12+)
15.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.30 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)

Ю-тВ

01.00 «Популярная правда» (16+)
01.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
03.15 «Любимые мультфильмы»
05.30 «Europa plus чарт» (16+)
06.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
07.00 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
18.05 «Кто сверху?» (16+)
19.05 «100 самых сексуальных
           женщин страны 
           по версии журнала
            «Maxim» (16+)
20.05 «Топ-модель
           по-русски» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
03.15 «Любимые мультфильмы»

DISСOVERY 

07.10 «На волоске
           от смерти» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Золотая лихорадка» (16+)
11.10 «Золотая лихорадка» (12+)
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 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Самогонщики» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Настоящие
           аферисты» (12+)
02.55 «Мафия Амишей» (16+)
03.50 «Самогонщики» (16+)
04.40 «Парни с Юкона» (12+)
05.30 «Змееловы» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Последние тайны
            третьего рейха» (12+)
07.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
            и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Когда крокодилы 
           ели динозавров» (12+)
11.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
14.00 «Сигнал спасения - 
           красный» (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 «Машины: Разобрать 
          и продать» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «гонка к южному 
           полюсу» (6+)
22.00 «Суперзмея» (6+)
23.00 «Дикая природа 
            России» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
02.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
03.00 «Злоключения
            за границей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Моя мама - 
          снегурочка» (0+)
08.25 Х/ф «Три рубля» (0+)
08.50 Х/ф «Неотправленное 
           письмо» (12+)
10.30 Т/с «Участок» (12+)
11.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 Х/ф «Нахаленок» (0+)
13.30 Х/ф «Отпуск за свой 
          счет» (0+)
15.45 Х/ф «Седьмое небо» (16+)
19.20 Х/ф «Два дня» (12+)
21.00 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.20 Х/ф «По главной улице 
          с оркестром» (0+)
01.55 Х/ф «12» (18+)

РоССИя 2

04.50 «Моя планета» (0+)
09.45 Вести-спорт
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
12.15 Вести-спорт
12.30 Хоккей. Чемпионат мира
14.45 Вести-спорт
15.00 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах» (0+)
18.45 «Наука 2.0» (0+)
19.20 Вести-спорт
19.35 Хоккей. Чемпионат мира
23.50 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат мира
02.35 Профессиональный бокс
          искусств» (0+)

наШ ФУтБоЛ

06.00 «Кубань» - «Зенит»  (0+)
08.20 «Рубин» - ЦСКА  (0+)
10.40 «Свисток»  (0+)
11.30 «1/48»  (0+)
12.05 «Инсайд»  (0+)

12.40 «Мордовия» - 
          «Спартак»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.10 ЦСКА - «Терек»
18.30 «Зенит» - «Алания»
20.45 «Анжи» - «Рубин»
23.00 «Ростов» - «Кубань»
01.20 «По горячим следам»  (0+)
02.05 «Итоги дня»  (0+)
02.40 ЦСКА - «Терек»  (0+)

ФУтБоЛ

06.45 Лига Европы (0+)
10.20 Чемпионат германии (0+)
12.10 Чемпионат Испании  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Парад 
           комментаторов» (0+)
18.15 Чемпионат германии (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Futbol mundial» (0+)
20.55 Чемпионат Испании

СПоРт онЛаЙн

06.00 Легкая атлетика (0+)
08.00 «Обратный отсчет» (0+)
09.50 «Спортивный глобус»  (0+)
10.20 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.30 «Шесть на шесть» (0+)
15.00 Пляжный волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
17.15 «Спортивный глобус»  (0+)
17.55 Футбол
20.00 Новости (0+)
20.15 «Шесть на шесть» (0+)
20.55 Пляжный волейбол (0+)
22.55 Футбол
01.00 Новости (0+)
01.15 Ралли-кросс (0+)
02.20 гандбол (0+)

ИнДИя

06.30 Х/ф «Долг чести: 
           Новое время» (12+)
09.00 Х/ф «Приключения Али-
          бабы и 40
          разбойников» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Встреча 
          с тобой» (12+)
15.00 Х/ф «Джулия. 
          Исповедь элитной 
          проститутки» (12+)
18.00 Х/ф «Куда приводят 
           мечты» (12+)
21.00 Х/ф «Слезы, ставшие
          цветами» (12+)
00.00 Х/ф «Верь мне» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+) 
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Если можешь, 
          прости...» (0+)
06.40 «Армейский 
           магазин» (16+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 «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 Х/ф «Моя вторая 
          половинка» (16+)
16.00 Х/ф «Жених
          по объявлению» (16+)
18.00 «По серпантину» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Большая разница
          ТВ» (16+)
22.10 Х/ф «Прислуга» (16+)
00.50 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)

РоССИя

05.00 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (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 Пасхальное интервью 
          Святейшего Патриарха 
          Кирилла (0+)
10.35 «городок»
11.10 Х/ф «Только ты» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться
           разрешается» (0+)
15.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.00 «Вести»
19.35 Х/ф «Каждый з
          а себя» (12+)
00.55 Х/ф «Сибирь. 
          Монамур» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча» (16+)
05.30 Х/ф «Особенности 
          подледного лова» (16+)
07.00 «Все будет чики-пуки!!!» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
09.00 «День Военной тайны 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
23.50 «Легенды Ретро FM» 
           Лучшее (16+)

нтВ

06.05 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея
          «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Собр» (16+)
16.20 ЧР по футболу 2012 г. 
         / 2013 г. «Крылья
         Советов» - «Динамо» 
18.30 Т/с «Собр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» (16+)
23.40 «Реакция
           Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Не родись 
          красивым» (16+)
03.05 Т/с «Закон
          и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)  
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)

08.34 «гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.20 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+) 
11.35 «Два с половиной повара.
           Открытая кухня» (12+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кошмар на улице
          Вязов-5. Дитя сна» (18+) 
02.20 «Дом-2. город любви» (16+) 
03.15 «Джоуи» Комедия (16+) 
03.45 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)  
05.15 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.25 «Про декор» (12+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Итальянские уроки» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Поющие 
          в терновнике» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
20.50 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
22.40 «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 «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
01.10 Т/с «горец» (12+)
05.00 «Блондинки 
          в законе» (16+)
05.30 «Как убить пару?» (16+)
06.00 «Обижать
           не рекомендуется» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

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 «Дети знают толк»(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «Трансформеры-3: 
        Темная сторона луны» (16+)
21.20 Х/ф «Петля времени» (18+)
23.30 «Нереальная
          история» (16+)
00.00 «Центральный
           микрофон» (18+)
00.30 Х/ф «Опасные 
          пассажиры 
          поезда 123» (16+)
02.30 Х/ф «Метеор-убийца» (16+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

03.35 Х/ф «Валерий Харламов.

          Дополнительное 
          время» (12+)
05.25 Х/ф «Нахалка» (12+)
09.20 Концерт «Дорогие мои 
          москвичи...» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+)
12.10 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
12.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
14.35 Х/ф «Три 
           полуграции» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Три 
          полуграции» (12+)
18.25 «Тайны нашего кино» (12+)
19.00 Великая пасхальная
          вечерня. Трансляция 
          из храма Христа спасителя
20.15 «События»
20.30 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (0+)
22.15 Т/с «Инспектор
          Льюис» (12+)
00.10 Х/ф «Умница, 
          красавица» (12+)
04.05 Д/ф «Давай 
         помиримся!» (12+)

ПятыЙ канаЛ

07.30 М/ф «Паровозик 
           из Ромашково» (0+)
07.40 Х/ф «Волшебная
          лампа Аладдина» (6+)
09.20 Х/ф «Старик 
           Хоттабыч» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
00.20 Т/с «Участок» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей» (16+)
15.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
17.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
20.00 Т/с «И была война» (16+)
23.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Рейдер» (16+)
06.00 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)
07.00 Д/ф «Авиакатастрофы»
         (16+)
08.00 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.30 Т/с «Мистер бин» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Пряничный домик»
13.35 Х/ф «Карьера Димы
          горина»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 Х/ф «Мэри Поппинс,
          до свидания!»
18.00 «Большой балет»
19.45 Х/ф «Берегись 
           автомобиля»
21.15 «Музыка кино»
23.10 Х/ф «Единожды солгав...»
00.40 «Линия жизни»
01.35 «Легендарные концерты»
02.30 Х/ф «Старец Паисий 
        и я, стоящий вверх ногами»
03.50 Д/ф «Река без границ»
04.45 М/ф «В мире басен»
04.55 «Искатели»
05.40 И. С. Бах.  
          Бранденбургский 
          концерт №3

ИЛЛЮЗИон +

06.05 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
08.05 Х/ф «Всем нужна
          Кэт» (16+)
09.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
11.30 Х/ф «Крысиные 
          бега» (12+)

13.20 Х/ф «Американец» (16+)
15.05 Х/ф «Лапочка» (12+)
16.35 Х/ф «Спекулянт» (16+)
18.30 Х/ф «Король 
          вечеринок» (18+)
20.05 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
21.35 Х/ф «Айрис» (16+)
23.35 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
02.20 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)

РУССкИЙ ИЛЛЮЗИон

06.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
08.10 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
09.40 Х/ф «Дура» (12+)
11.25 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.20 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
13.55 Х/ф «Афера» (16+)
15.30 Х/ф «Инсайт» (12+)
17.00 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
17.50 Х/ф «Дунечка» (12+)
19.35 Х/ф «Ярослав» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь 
          Авроры» (16+)
22.55 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
01.55 Х/ф «Дом солнца» (16+)

тВ 3 

07.00 «Святые» (12+)
08.45 Х/ф «Д’Артаньян
          и три мушкетера» (0+)
14.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
15.00 «Все по фэн-шую» (12+)
16.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
20.00 Х/ф «Вам письмо» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь 
           с уведомлением» (12+)
00.30 Х/ф «город ангелов» (12+)
02.45 Х/ф «Загадочная история
         Бенджамина Баттона» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 М/ф «Монстры
          на острове» (6+)
09.00 М/ф «Магазинчик
          самоубийств» (16+)
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 2» (12+)
13.00 Х/ф «В первый раз» (16+)
15.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
17.00 Х/ф «Проект
           «Динозавр» (12+)
19.00 М/ф «Монстры
          на острове» (6+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: часть 2» (12+)
23.00 Х/ф «В первый раз» (16+)
01.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
03.00 Х/ф «Проект 
         «Динозавр» (12+)
05.00 М/ф «Монстры
           на острове» (6+)
07.00 Х/ф «Внутренняя
           угроза» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «голосок» (16+)
08.00 Х/ф «Элизабеттаун» (6+)
10.10 Х/ф «Предел риска» (12+)
12.00 М/ф «Золушка: 
          Полный вперед!» (12+)
13.30 «Плюс кино» (12+)
14.00 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
16.00 Х/ф «Зона высадки» (16+)
18.00 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба» (16+)
20.05 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
22.00 Х/ф «Орёл 
          приземлился» (12+)
00.15 Х/ф «Порок 
           на экспорт» (18+)
02.00 Х/ф «Три метра над 
           уровнем неба: 
           Я тебя хочу» (16+)
04.05 Х/ф «Уловка 44» (16+)
06.00 Х/ф «Ужин
           с придурком» (12+)
08.00 Х/ф «Зона высадки» (16+)

кИноХИт

05.35 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
07.30 Х/ф «Сонная
          лощина» (16+)

09.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
11.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
13.40 Х/ф «Шпион, 
           выйди вон!» (16+)
15.50 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч» (12+)
17.35 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
19.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
21.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
23.35 Х/ф «Чикаго» (12+)
01.35 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
03.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
05.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
07.40 Х/ф «Шпион, 
           выйди вон!» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
08.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Х/ф «Чужие письма» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Сильва» (6+)
15.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.35 Х/ф «Чужие письма» (6+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
20.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.30 Х/ф «Цирк» (0+)
00.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.30 Х/ф «Цирк» (0+)
06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
07.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
09.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
11.15 Х/ф «Поп» (16+)
13.25 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
15.20 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
17.15 Х/ф «На краю стою» (16+)
19.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
21.15 Х/ф «Переправа» (16+)
23.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
00.45 «Плюс кино» (12+)
01.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
03.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
05.15 Х/ф «Поп» (16+)
07.25 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «День зверя» (12+)
08.00 Х/ф «Борцу 
          не больно» (16+)
10.00 Х/ф «Завтра была
          война» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда острова
           Двид» (12+)
14.00 Х/ф «Родина
          или смерть» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон: 
          Знакомство» (12+)
17.30 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон: 
           Кровавая надпись» (12+)
19.30 Х/ф «На ощупь» (16+)
21.40 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Х/ф «Жена 
          генерала» (16+)
03.30 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
05.30 Х/ф «Месть - искусство» 
         или «Падай, ты убит!» (16+)
07.30 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Ванильное 
           небо» (16+)
09.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
11.00 Х/ф «Ванильное
         небо» (16+)
13.25 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
15.10 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
17.25 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
19.20 Х/ф «Пробуждая 
          мертвецов» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
00.20 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)
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03.30 Х/ф «Властелин 
          колец: 
          Возвращение 
          короля» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Дети как дети» (12+)
07.25 Х/ф «Армия «Трясогузки»
          снова в бою» (6+)
08.55 «Товарищ командир» (12+)
09.30 Х/ф «Табачный
          капитан» (12+)
11.10 Х/ф «Два капитана» (12+)
13.00 «Новости»
13.25 Х/ф «Отпуск 
          за свой счет» (12+)
16.00 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Х/ф «гость с Кубани» (12+)
20.10 Т/с «Большая 
          перемена» (12+)
01.20 Х/ф «Школьный 
          вальс» (12+)
03.10 Х/ф «Весна» (12+)
05.10 Д/ф «Крест
         животворящий» (6+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 Концерт «К 70-летию
          Нельсона Манделы» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Спектакль «Юнона»
           и «Авось» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 Программа «Тема» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «КВН» (12+)
17.25 «Возьмемся за руки, 
          друзья!» (12+)
18.30 Х/ф «The Beatles:
          Help!» (12+)
20.15 «Автограф 
          по субботам» (12+)
21.00 «Однажды весной» (12+)
22.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
23.00 «Однажды весной» (12+)
00.00 Спектакль 
         «Проездом» (12+)
00.40 «Театральные 
           встречи» (12+)
03.00 Д/ф «Лицо» (12+)
03.30 «Нет проблем?!» (12+)
04.10 «Вопросы
          воспитания» (12+)
04.30 Х/ф «городские 
          подробности» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
08.00 Концерт «К 70-летию 
         Нельсона Манделы» (12+)

DISNEY

06.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.10 М/с «Рыбология» (6+)
07.25 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+)
11.00 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 «Утиные истории» (6+)
14.35 «Устами младенца» (0+)
15.05 М/ф «гномео 
          и Джульетта» (0+)
16.20 Х/ф «Крошка 
         из Беверли-Хиллз-2» (6+)
17.55 Х/ф «Аманда» (12+)
19.40 М/с «Чип и Дейл спешат
         на помощь» (6+)
21.05 М/ф «Волшебный
          мир Белль» (0+)
22.35 Х/ф «Заветное 
          желание» (6+)
00.20 Х/ф «Попстар» (12+)

02.10 Т/с «Удивительные 
       странствия геракла» (12+)
04.45 Т/с «Новые приключения 
          Синдбада» (12+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

каРУСеЛЬ

07.00 Т/с «Макс» (12+)
07.30 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Просто так!» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
         гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Ловись, рыбка!» (0+)
08.35 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Солдатская
          сказка» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 М/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
11.15 М/с «Дружба - 
         это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Поезд 
         динозавров» (0+)
12.10 Х/ф «Каменный 
          цветок» (0+)
13.30 «Волшебный
           чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Три медведя» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
14.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
15.00 М/ф «Аленький 
          цветочек» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.05 «Большие буквы» (0+)
16.40 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «Руслан 
          и Людмила» (12+)
20.00 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.10 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.30 «Ералаш» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
22.20 М/ф «Сказка
          про Комара
          Комаровича» (0+)
22.35 Мультфильмы (0+)
00.00 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
07.00 Т/с «Великая 
          звезда» (12+)
07.20 «За семью
            печатями» (12+)

TV 21

06.35 Х/ф «Лисабонские
         тайны» (12+)
07.40 Х/ф «Путешествие 
         с домашними 
         животными» (16+)
09.25 Х/ф «Переписывая 
          Бетховена» (12+)
11.15 Х/ф «Тихий 
         американец» (16+)
13.00 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
14.45 Х/ф «Лисабонские 
          тайны» (12+)
15.45 Х/ф «Отчаянная
         домохозяйка» (16+)
17.35 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
19.15 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
21.00 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
22.45 Х/ф «Лисабонские
           тайны» (12+)
23.45 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
01.35 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
03.15 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
05.00 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
06.45 Х/ф «Лисабонские
          тайны» (12+)
07.45 Х/ф «Отчаянная 
         домохозяйка» (16+)
09.35 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)

 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

07.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
18.05 «Кто сверху?» (16+)
19.05 «100 самых 
           сексуальных мужчин 
           по версии журнала 
            Cosmopolitan» (16+)
20.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
23.35 «Топ модель 
           по-американски. 
           Правдивые голливудские 
           истории» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
          катастрофы»
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 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Невидимые миры» (12+)
16.35 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
17.30 «Техника сборки» (12+)
18.25 «Атом» (12+)
21.10 «Парни с Юкона» (12+)
22.05 «Багажные войны» (12+)
23.00 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
00.00 «Тайна распятия» (16+)
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+)
07.10 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
08.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Неуловимая кошка» (12+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Будни криминалистов»

14.00 «Паранормальное» (12+)
15.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Американские
          цыгане» (12+)
17.00 «Когда крокодилы
           ели динозавров» (12+)
18.00 «Неуловимая кошка» (12+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Тайное логово 
           акул» (12+)
21.00 «Лососевые войны» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Машины: Разобрать 
         и продать» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Мегазаводы» (6+)
06.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
07.00 «Авто - Sos» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
08.15 Х/ф «Счастливое
          детство» (0+)
09.00 Х/ф «Тот еще...!» (0+)
10.30 Т/с «Участок» (12+)
11.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 Х/ф «Встряска» (0+)
13.05 Х/ф «Реальная 
          сказка» (12+)
14.50 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
18.30 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
21.00 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
01.20 Х/ф «Самка» (16+)
02.40 Х/ф «Папа» (16+)
04.20 Х/ф «Агапыч» (0+)
04.30 Х/ф «Раба любви» (0+)
06.05 Т/с «Синие ночи» (12+)

РоССИя 2

06.00 «Моя планета» (0+)
09.35 Вести-спорт
09.45 Хоккей. Чемпионат мира
12.00 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 Хоккей. Чемпионат мира
14.55 Вести-спорт
15.05 Автовести (0+)
15.20 «Цена секунды» (0+)
16.05 «Полигон» (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира
22.35 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Вести-спорт
00.10 Хоккей. Чемпионат мира
04.50 «Моя планета»

наШ ФУтБоЛ

05.05 «Зенит» - «Алания»  (0+)
07.25 «Анжи» - «Рубин»  (0+)
09.45 «Ростов» - «Кубань»  (0+)
12.05 «Итоги дня»  (0+)
12.40 «Зенит» - «Алания»  (0+)
15.00 «Разогрев»  (0+)
16.10 «Крылья Советов» - 
           «Динамо»
18.45 «Амкар» - «Локомотив»
21.15 «Краснодар» - «Волга»
23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.10 «Крылья Советов» -
          «Динамо»  (0+)
04.30 «Амкар» - 
           «Локомотив»  (0+)

06.50 «Краснодар» -
           «Волга»  (0+)
09.10 «Крылья Советов» -
          «Динамо»  (0+)
11.30 «Амкар» - 
           «Локомотив»  (0+)
13.50 «90 минут плюс» (0+)

ФУтБоЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат германии (0+)
10.10 Чемпионат Испании  (0+)
12.00 Чемпионат Испании  (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
05.30 «Futbol Mundial» (0+)
06.00 Чемпионат Испании  (0+)
07.50 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Чемпионат Испании  (0+)
11.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)

СПоРт онЛаЙн

06.10 Футбол (0+)
08.00 Профессиональный бокс
11.00 «Первая пятерка» (0+)
12.00 «Спортивный глобус»  (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Ралли-кросс (0+)
13.50 Профессиональный 
          бокс (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.25 Футбол
22.25 «Спортивный глобус»  (0+)
22.50 Профессиональный
          бокс (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Пляжный волейбол (0+)
02.15 Волейбол (0+)
04.05 гандбол (0+)
05.50 Легкая атлетика (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «От судьбы
          не уйдешь» (12+)
09.00 Х/ф «Вспомнить
          все...» (12+)
11.00 «Звездные будни» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «На границе» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Никогда 
          не говори «Прощай» (12+)
18.30 Х/ф «Долг чести: 
          Новое время» (12+)
21.00 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (12+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Мелодия 
          любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Домашний 
           очаг» (12+)
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Спорт

19-21 апреля в пгт. яш-
кино состоялся 18-й тур-
нир по боксу среди юно-
шей, посвященный памяти 
И.П. красозова. Команду 
ДЮСШ г.Полысаево пред-
ставляли 10 спортсменов. В 
своих весовых категориях 
вторые места заняли Вита-
лий Азаров, Иван Осыкин, 
первые места у Виталия 
Драгунова, Алексея Лу-
бенко, Михаила Лазукова, 
Сергея Ермолаева, Рина-
та Ахметзянова, Размика 
Арутюняна (тренер А.В. 
Борисовский). Поздравляем 
спортсменов и тренера с 
успешным выступлением!

20 апреля в МБоУ ДоД 
ДЮСШ состоялись тра-
диционные соревнова-
ния по волейболу среди 
трудящихся оао «Шахта 
«Заречная», в которых 
приняли участие семь 
участков. Игры проходили 
в двух подгруппах, а за-
тем состоялись финальные 
встречи. За всю историю игр 
впервые в соревнованиях 
приняли участие женщины: 
Ольга Лобачева и Елена 
Циуля (команда «Шахто-
управление»).  Призовые 
места распределились сле-
дующим образом: 3 место 
– «Шахтоуправление», 2 
место – «1 участок», 1 место 
– «Управление железнодо-
рожным транспортом».

 С 21 апреля по 2 июня  
в г.Ленинске-кузнецком 
проходит  летнее пер-
венство по мини-футболу 
среди детей 2002-2003г. р. 
и среди юношей 1998-
1999, 2000-2001г.р. Коман-
да г.Полысаево «Звезда» 
(тренер А.Н. Землянухин) в 
первом туре одержала побе-
ду над командой «Динамо» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) со 
счетом 7:3. Три гола забил 
Данил Шуралев, три гола 
на счету Кирилла Миро-
ненко и один гол у Дениса 
Землянухина. Так держать, 
ребята!

С 22 по 26 апреля в пгт. 
Верх-чебула проходит 
первенство кемеровской 
области по мини-футболу 
среди юношей 2000-2001г.
р. В первом туре коман-
да г.Полысаево «Звезда» 
(тренер: А.Н. Землянухин) 
с разгромным счетом обыг-
рала команду г.Мариинска 
со счетом 10:2. Забитые 
голы принадлежат Дмитрию 
Шрейфогель – 3, Максиму 
Землянухину – 2, Михаи-
лу Валиулову - 2,  Данилу 
Шуралеву – 1, Евгению 
Павловскому - 1, Алексею 
Черновых - 1. Поздравляем 
ребят и тренера с успешным 
началом соревнований! 

И.С. БоЛДаеВа,
зам. директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

 Подготовка к празд-
нику началась задолго до 
наступления теплых дней. 
В детском саду проводились 
мероприятия, целью кото-
рых было дать возможность 
каждому ребенку почувс-
твовать себя маленьким 
хозяином, ответственным за 
свою планету, помочь ближе 
познакомиться с природой, 
познать взаимосвязь между 
растениями и людьми. В 
группах прошла проектная 
исследовательская деятель-
ность «Огород на окне». 
Дети   подготовительной 
группы превратили свой 
огород в настоящую дачу, 
где посадили рассаду перца, 
помидоров  и салата. А также 
была произведена посадка 

семян цветов для рассады, 
чтобы наши клумбы зазеле-
нели и расцвели благодаря 
участию каждого ребенка. 
Педагоги вместе с детьми 
разучивали стихи, послови-
цы, загадки о земле, расте-
ниях и животных, проводили 
игры природоведческого 
характера. 

22 апреля ребята под-
готовительной и старшей 
групп поздравили родную 
планету с праздником. 
Сказочные  герои - мудрая 
Сова и старичок Лесовичок 
- пригласили детей в свое 
волшебное зелёное царство, 
где звучали песни о Земле, 
пословицы о природе. Дети 
подготовительной к школе 
группы показали кукольный 

театр «Как обидели лес». 
Проказник гришка забыл 
правила поведения в лесу, 
пугал лесных жителей, ломал 
деревья. Ребята-зрители не 
остались равнодушными и 
помогли лесным зверятам 
справиться с проказником. 

Итогом праздника стало 

посвящение детей в «Юные 
экологи». Теперь у нашей 
Земли стало больше малень-
ких помощников, способных 
творить «добрые экологи-
ческие дела». 

н. МаХнеВа, воспи-
татель-эколог МБДОУ 

«Детский сад №47».

обеспечение равных 
стартовых возможностей 
детей при поступлении в 
школу – одна из основ-
ных задач современного 
образования. Для  школы 
гораздо ценнее получить 
первоклассника с «горя-
щим огоньком» в глазах, 
чем ребёнка, которому 
неинтересно. Поэтому це-
лью моей работы стала 
организация  помощи детям 
в познании окружающего 
мира, формирования опыта 
творческой познавательной 
деятельности, сохраняя при 
этом индивидуальность 
каждого ребёнка.

Одной из составляющих 
познавательной деятельнос-
ти является речь. В наши дни 
образная, богатая речь у 
детей дошкольного возраста  
-  явление очень редкое. 
Проработав много лет в 

МБДОУ «Детский сад №50», 
я задалась вопросом - как 
сформировать речь ребенка, 
наполнить ее большей палит-
рой слов? Как формировать 
у детей любознательность, 
произвольность творческого 
самовыражения? Ответы 
на эти вопросы я нашла в 
инновационной технологии 
«мнемотехника».

Мнемотехника – это сис-
тема методов и приёмов, 
обеспечивающих эффек-
тивное запоминание, сохра-
нение и воспроизведение 
информации и конечно, 
развитие речи.

К.Д. Ушинский говорил: 
«Учите ребенка каким-нибудь 
неизвестным ему пяти словам 
- он будет долго и напрасно 
мучиться, но свяжите двад-
цать таких слов с картинками, 
и он усвоит их на лету».   

Хочу подробно остано-

виться на том, как я использую 
метод мнемотехники при 
заучивании стихотворений. 
Дети любят стихи, любят их 
слушать и рассказывать, но 
быстро запомнить могут не 
все. Для того чтобы пробудить 
в детях интерес к заучиванию 
стихов и потешек, я использую 
мнемотаблицы, ориентиро-
ванные на наглядно-образное 
мышление детей дошкольного 
возраста. Так как в мнемотех-
нике можно изобразить всё, 
что посчитаете нужным для 
запоминания.    

Заучивание с использо-
ванием мнемотаблиц состоит 
в следующем:

1. Рассматривание таб-
лицы и разбор того, что на 
ней изображено.

2. Осуществление пере-
кодировки информации, т.е. 
преобразование из символов 
в образы.

3. Пересказ или чтение 
стихотворения с опорой на 
символы. Происходит отра-
ботка метода запоминания. 

С этим методом я познако-
мила родителей своей группы, 
которые успешно применяют 
его со своими детьми.

Таким образом, осу-
ществляется  переход от 
творчества воспитателя к 
совместному творчеству 
ребенка и его родителей.

Считаю, чем раньше 
мы научим детей быстро 
запоминать стихи, исполь-
зуя метод мнемотехники, 
тем лучше подготовим их к 
школе, так как речь, память, 
мышление являются важным 
показателем умственных 
способностей ребенка к 
школьному обучению.
Г. РУБЦоВа, воспитатель 

средней группы МБДОУ 
«Детский сад №50».

Пожар - это нередко ре-
зультат всего лишь несоб-
людения правил безопас-
ности, основ эксплуатации 
электрооборудования и 
электроприборов, неос-
торожного обращения с 
огнём.

Основы воспитания де-
тей закладываются в до-
школьном возрасте. Поэтому 
просветительская пожарно-
профилактическая работа с 
детьми должна начинаться с 
самого раннего детства. Ро-
дителям необходимо не толь-
ко напоминать детям о мерах 
пожарной безопасности, но 
и самим неукоснительно 
соблюдать данные правила 
в целях безопасности и пре-
дотвращения пожаров.

Не следует оставлять 

на видных местах спички, 
зажигалки. Необходимо 
следить за исправностью 
электроприборов, степенью 
изношенности изоляции 
электрошнуров, прятать от 
детей емкости с химиката-
ми, горючими веществами 
и т.п. Родителям нужно как 
можно чаще проводить бе-
седы с детьми о том, как 
они должны себя вести при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций.

В нашем детском саду 
№50 вся работа с детьми 
осуществляется в тесном 
контакте с родителями вос-
питанников. Совместно с 
детьми родители выполняют 
домашние задания  по состав-
лению стихов, кроссвордов, 
поговорок, загадок, выпол-

няют творческие работы, 
участвуют в представлени-
ях, посвящённых пожарной 
безопасности. Для родите-
лей устраиваются творчес-
кие выставки по тематике 
«Пожарная безопасность». 
Изготавливаются памятки, 
проводятся опросы.

19 апреля в детском саду 
прошло спортивное развле-
чение «Пожарный номер 
01».  Дети выступили в роли 
пожарных. Были проведены 
эстафеты: «Кто быстрее 
сообщит о пожаре», «Кто 
быстрее оденется», «Чья 
команда быстрее спасет от 
огня игрушку», «Кто быстрее 
скатает и раскатает пожар-
ный рукав». Так, в игровой 
форме дети продолжили зна-
комство с трудом пожарных;  

закрепили правила поведе-
ния в случае возникновения 
пожара, знания о правилах 
пожарной безопасности, 
средствах пожаротушения.

В ходе обучения де-
тей правилам пожарной 
безопасности родителям 
и педагогам необходимо 
сформировать у ребенка 
понимание потенциальной 
опасности, которую несет 
огонь. Очень важно, чтобы 
дети осознали необходи-
мость соблюдения правил 
пожарной безопасности вез-
де, где бы они ни находились: 
в доме, квартире, на улице, 
в лесу и в любых других 
помещениях и местах.

 н. ШУкЛИна, старший 
воспитатель МБДОУ 
«Детский сад №50».

В школе развития до-
школьников «Медвежонок» 
в течение года проходит 
много интересных мероп-
риятий и праздников. 

Доброй традицией стало 
празднование дней рожде-
ний маленьких «медвежат».  
Праздник собирает ребят, 
родившихся осенью, зимой, 
весной, летом. Каждый раз 
это не просто поздравление 
детей с вручением подарков, 

а увлекательное представ-
ление, героями которого 
становятся именинники, 
их родители и все гости 
праздника: «Космическое 
путешествие», «Пиратская 
вечеринка» с поисками кла-
да, «Приключения в цирке», 
«Сказочное королевство». Ну 
и, конечно же, соревнования 
для именинников, веселые 
игры, песни и танцы.

На днях в «Медвежонке» 

ребятишки, родившиеся вес-
ной, вместе с родителями и 
гостями побывали у Кота Ле-
опольда на «Мышином праз-
днике». Для именинников и 
их гостей были предложены 
конкурсы и игры: «Принеси 
сухарик», «Мышкина ра-
дость», «Кошки-мышки», 
«Мышка, мышка, пропищи!», 
загадки: «Что любят мыши» 
и «Мыши в сказках». 

В конце мероприятия 

была спета традиционная 
песня «Каравай», именин-
никам  вручены подарки, а 
гости получили угощения.

Такие праздники помо-
гают и детям, и родителям 
стать сплоченнее, чувство-
вать радость от общения 
друг с другом и провести 
незабываемые минуты в 
сказке по имени Детство.

М. ВоРонЦоВа, 
методист ДДТ.

Детская комната

Человек и закон

Очень важен 
спорт для всех!

С днём рождения, Земля!
Всемирный день Земли – это праздник, который 

помогает нам и нашим детям задуматься о состо-
янии нашей планеты, о возможностях человека 
и его отношениях с природой. В этот день всё 
население планеты должно помнить, что Земля 
- это наш общий дом, который надо содержать в 
порядке. одна из важных задач  каждого педаго-
га - научить детей беречь все живое, не ломать 
деревья, ветки, не топтать траву и цветы.

Будущее закладывается сегодня

Спички – это не игрушки

День рождения в «Медвежонке»

Сотрудникам отдела  по-
лиции «Полысаево» Межму-
ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-кузнец-
кий» поступила информация 
о незаконном хранении 
огнестрельного оружия.

В результате проведен-
ных оперативных меропри-
ятий сотрудники уголовного 
розыска задержали 31-летне-
го жителя Беловского района 
при попытке продажи обреза, 
изготовленного из двустволь-
ного охотничьего ружья 16 
калибра. Мужчина плани-
ровал продать его за две с 
половиной тысячи рублей. С 
этой целью он приехал в город 
Полысаево. Полицейским 

мужчина пояснил, что изго-
товил обрез самостоятель-
но. Никакого специального 
разрешения на владение 
огнестрельным оружием у 
него не оказалось.

В настоящее время по-
лицейские устанавливают 
место приобретения оружия, 
из которого был изготовлен 
изъятый обрез. Оружие 
направлено на экспертизу. 
Решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по 
ст.222 УК РФ «Незаконное 
приобретение, передача, 
сбыт, хранение огнестрель-
ного оружия» и ст.223 УК РФ 
«Незаконное изготовление 
огнестрельного оружия».

Продавец оружия

обвиняемые в серии 
квартирных краж были 
задержаны в декабре 
прошлого года. В ходе 
следствия установлено, 
что 36-летний житель 
Ленинска-кузнецкого и 
его 26-летний товарищ 
из Полысаева обокрали 
в общей сложности 10 
домов в частном секторе 
города. Ущерб, причинен-
ный ими потерпевшим, 
составил более 260 тысяч 
рублей.

Как было установлено, 
злоумышленники выходили 
«на дело» утром. Прогули-
ваясь по улицам частного 
сектора, они высматривали 
дома, в окнах которых не го-
рел свет, по следам на снегу 
определяли, что хозяева 
отсутствуют. Убедившись, 
что в помещении никого нет, 
подозреваемые при помощи 
металлического гвоздодера 
или обломка металлической 
трубы взламывали замок на 

входной двери и проникали 
внутрь.

Предметом преступного 
посягательства обвиняемых 
становились деньги, золотые 
ювелирные изделия, фото- 
и аудиотехника, мобиль-
ные телефоны, ноутбуки и 
телевизоры. Похищенное 
злоумышленники сбывали 
через объявления в местных 
газетах, а также таксистам 
или продавцам на рынке.

В ходе расследования 
уголовного дела большая 
часть украденных вещей была 
найдена, изъята и возвращена 
законным владельцам.

В настоящее время пред-
варительное расследование 
многоэпизодного уголовного 
дела по ч.3 ст.158 УК РФ 
«Кража» завершено, обви-
няемым грозит до шести лет 
лишения свободы.

Пресс-служба 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий». 

Расследование 
завершено
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В соответствии с пос-
тановлением коллегии 
администрации Кемеров-
ской области от 29 марта 
2013г. №134 сроки начала 
и окончания навигации для 
маломерных судов на терри-
тории Кемеровской области 
определены с 24 мая по 
28 октября 2013г. Выход 
маломерных судов в огра-
ниченный период (до начала 
навигации) осуществляется 
по специальным пропускам, 
выдаваемым судовладель-
цам в подразделениях ФКУ 
«Центр гИМС МЧС России 
по Кемеровской области», 
на основании письменного 
заявления на имя началь-
ника Центра гИМС, с ука-
занием и предоставлением 
подтверждающих докумен-
тов о наличии собственности 
(дачный участок, пасека, 
огород и др.) в удаленном 
районе, добраться к кото-

рому можно только водным 
путем с использованием 
маломерного судна. Данное 
заявление должно быть со-
гласованного с органом мес-
тного самоуправления, на 
территории которого будет 
осуществляться плавание 
маломерного судна. Пропус-
ка выдаются на маломерные 
суда, зарегистрированные 
в установленном порядке 
и прошедшие техническое 
освидетельствование на год-
ность к плаванию. Напоми-
наем, что государственной 
регистрации в органах гИМС 
подлежат маломерные суда 
общей массой свыше 200 кг, 
мощностью двигателей (в 
случае установки) свыше 
10 л.с. и не используемые 
в коммерческих целях.

В. якУЛоВ, 
госинспектор ЦгПС ФКУ 

«Центр гИМС МЧС России
по Кемеровской области».

Получите пропуск

График приёма граждан:
пгт.Крапивинский,        с 09:00 до 17:00
ул.Островского, 9а первая и третья среда месяца

г.Ленинск-Кузнецкий, с 10:00 до 15:00
ул.Земцова, 6  второй четверг месяца

пгт.Инской,  с 11:00 до 16:00
ул.Приморская, 18 второй вторник месяца

Информация от КУМИ
• В соответствии со ст.30.1 

Земельного кодекса РФ, 
ко-митет по управлению 
муниципальным имущес-
твом сообщает о приеме 
заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного 
участка из земель насе-
ленных пунктов Полыса-
евского городского округа 
предполагаемой площадью 
1200 кв.м, расположенных 
по адресу: г.Полысаево, 
ул.Праздничная, 2. 

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

• комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом Полысаевского городс-
кого округа сообщает о том, 
что открытый аукцион №1/ОА-
2013ПА на право заключения 
договора аренды муниципаль-
ного имущества (нежилое 
помещение площадью 136,9 
кв.метров, расположенное по 
адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
д.52, помещение №1) при-
знан несостоявшимся в 
связи с тем, что для участия в 
аукционе подана только одна 
заявка. Комиссия приняла 
решение заключить дого-
вор аренды недвижимого 
имущества с единственным 
участником по начальной 
(минимальной) цене».

• В соответствии с п.1 
ст. 34 Земельного кодекса 
РФ комитет по управлению 
муниципальным имущест-
вом Полысаевского город-
ского округа сообщает о 
предоставлении в аренду 
земельных участков под 
размещение временных объ-
ектов, расположенных:

1 в 377 м на северо-за-
пад от угла дома №135 по 
ул.Красногорская, площадью 
26130 кв.м, для рекультивации 
бывших горных работ разреза 
«Моховский»;

2 г.Полысаево, ул.Космо-
навтов в районе дома №90, 
площадью 6 кв.м, под времен-
ный павильон для торговли 
фруктами;

3 г.Полысаево, ул.Космо-
навтов в районе бывшего 
хлебозавода, площадью 6 
кв.м, под временный павильон 
для торговли фруктами;

4 в 1073 м на юг от угла 
дома №29 по ул.Снежная, 
площадью 900 кв.м, для буре-
ния дегазационных скважин 
для лавы 17-29 бис пласта 
Бреевского и подъездной 
дороги к ним;

5 в 996 м на юг от угла 
дома №29 по ул.Снежная, 
площадью 998 кв.м, для буре-
ния дегазационных скважин 
для лавы 17-29 бис пласта 
Бреевского и подъездной 
дороги к ним;

6 в 829 м на юг от угла 
дома №29 по ул.Снежная, 
площадью 1276 кв.м, для бу-
рения дегазационных скважин 
для лавы 17-29 бис пласта 
Бреевского и подъездной 
дороги к ним;

7 в 666 м на юго-запад от 
угла дома №29 по ул.Снежная, 
площадью 1575 кв.м, для бу-
рения дегазационных скважин 
для лавы 17-29 бис пласта 
Бреевского и подъездной 
дороги к ним;

8 в 622 м на юго-запад от 
угла дома №29 по ул.Снежная, 
площадью 5193 кв.м, для бу-
рения дегазационных скважин 
для лавы 17-29 бис пласта 
Бреевского и подъездной 
дороги к ним;

9 в 959 м на запад от угла 
дома №29 по ул.Снежная, 
площадью 800 кв.м, для буре-
ния дегазационных скважин 
для лавы 17-29 бис пласта 
Бреевского и подъездной 
дороги к ним;

• комитет по управле-
нию муниципальным иму-
ществом Полысаевского 
городского округа сообщает 
о предстоящем проекти-
ровании и строительстве 
на земельных участках, 
расположенных:

1 в 45,01м на северо-восток 
от угла дома №2 по ул.Победы, 
площадью 156 кв.м, для про-
ектирования и строительства 
кабельной линии электро-
передач 10кВ: Сооружение 
линейное электрическое: 
воздушно-кабельная линия 
ЛЭП-10 кВ от КНТП №37 до 
МТП №41 в г.Полысаево;

2 в 113,35м на север от 
угла дома №2 по ул.Победы, 
площадью 150 кв.м, для про-
ектирования и строительства 
кабельной линии электро-
передач 10кВ: Сооружение 
линейное электрическое: 
воздушно-кабельная линия 
ЛЭП-10 кВ от КНТП №37 до 
МТП №41 в г.Полысаево.

Праздник

 Слово “Пасха” пришло 
к нам из греческого языка 
и означает “прехождение”, 
“избавление”. В этот день 
христиане торжествуют избав-
ление через Христа Спасителя 
всего человечества от рабс-
тва дьяволу и дарование им 
жизни и вечного блаженства. 
Воскресение Христово - это 
основа и венец нашей веры, 
это первая и самая великая 
истина, которую начали бла-
говествовать апостолы.

С давних времен хранит-
ся в Православной Церкви 
благочестивый обычай да-
рить в праздник Пасхи яйца. 
Этот обычай произошел от 
святой равноапостольной 
Марии Магдалины, когда она 
пришла в Рим для проповеди 
Евангелия, предстала пред 
императором Тиверием и, 
поднеся ему красное яйцо, 
сказала: “Христос воскресе!”, 
таким образом, начиная 
свою проповедь. По примеру 
Марии Магдалины мы теперь 
дарим красные яйца, испове-
дуя животворящую смерть и 
Воскресение господа - два 
события, которые Пасха со-
единяет в себе. Пасхальное 
яйцо напоминает нам об 
одном из главных догматов 
нашей веры и служит ви-
димым знаком блаженного 
воскресения мертвых. Как 
из яйца, из-под его неживой 
скорлупы, рождается жизнь, 
так из гроба, жилища смерти 
тления, восстал Христос.

 Почему на Пасху пекут 
и освящают именно кули-
чи? Пасхальный кулич - это 
церковно-обрядовая пища. 
Кулич - это род артоса на 
нижней степени освящения. 
Нам, христианам, особенно 
следует причащаться в день 
Пасхи. Но так как многие 
православные христиане 
имеют обычай принимать 

Святые Тайны в продол-
жение Великого поста, а в 
Светлое Воскресение при-
чащаются немногие, то, по 
совершении Литургии, в 
этот день благословляются 
и освящаются в храме осо-
бые приношения верующих, 
обыкновенно называемый 
пасхами и куличами. 

Употребление освящен-
ных пасхи и куличей в Свет-
лую Седмицу у православных 
христиан можно сравнить с 
вкушением ветхозаветной 
пасхи, которую в первый 
день седмицы  богоизбран-
ный народ вкушал семейно. 
Так же и в наши дни верую-
щие, вернувшись из храмов 
домой и закончив пост, в 
знак радостного единения 
всей семьей начинают есть 
благословенные куличи и 
пасху.

Пасхальная 
трапеза

Пасха царская
Протереть сквозь решето 

творог, добавить к нему яйца, 
сливочное масло, сметану 
- все сложить в кастрюлю и 
поставить на плиту, посто-
янно помешивая, чтобы не 
пригорело. Чуть довести до 
кипения, снять с огня, поста-
вить на лед и мешать, пока 
не остынет. Затем положить 
сахар толченый, ваниль, мин-
даль, изюм. Размешать хо-
рошенько, сложить в форму, 
закрытую изнутри тканью, и 
поставить под гнет.

 1 кг творога, 5 сырых 
яиц, 200 г сливочного масла, 
400 г сметаны, 200 г сахара, 
ваниль, миндаль, изюм.

Пасха вареная
 Все продукты переме-

шать, сложить в кастрюлю 

(лучше с толстым дном), 
поставить на плиту, довес-
ти до горячего состояния, 
непрерывно помешивая. 
Убрав кастрюлю с огня, про-
должать мешать пасху, пока 
не остынет, а затем сложить в 
деревянную форму, положить 
сверху гнет и оставить на 
сутки в прохладном месте.

 1,2 кг творога, 3 стакана 
сливок, 100 г сливочного 
масла, 4 сырых яйца, 100 г 
изюма и по вкусу сахар.

Пасха красная
Растопить докрасна 3 

литра цельного молока, дать 
остыть, влить туда 3 лит-
ра простокваши, 3 стакана 
сметаны и 1 желток, все это 
кипятить до тех пор, пока не 
отойдет сыворотка; затем 
процедить сквозь салфет-
ку, протереть сквозь сито, 
положить по вкусу сахар, 
1/2 палочки истолченной 
ванили. Поставить на холод 
под пресс.

 Пасха розовая 
Взять 800 г из-под прес-

са творога, смешать его с 
200 г варенья (без сиропа), 
прибавить еще сахар по 
вкусу, протереть сквозь сито, 
положить 3 сырых яйца, 
100 г сливочного масла, 2-

3 стакана густой сметаны. 
Поставить под пресс. 

Пирожки с сушеной 
черемухой 

Спелую черемуху высу-
шить на солнце, смолоть из 
нее муку в кофемолке, затем 
сварить ее в небольшом 
количестве кипятка, чтобы 
получилась густая тесто-
образная масса, добавить 
в нее сахар или мед.

Приготовить тесто. По-
делить его на небольшие 
кусочки, раскатать, в сере-
дину положить начинку из 
черемухи, защипать края, 
положить на сковороду вниз 
швом. Дать подойти тесту 30 
мин., выпекать в духовке при 
180-200 градусах.

 кутья из пшеницы
Пшеницу отварить до 

готовности и дать остыть. В 
остывшую пшеницу добавить 
мед, грецкие орехи, изюм, 
истолченный и сваренный 
в подслащенной воде мак. 
Все перемешать, сложить в 
форму и сверху присыпать 
сахарной пудрой.

500 г пшеницы, 2/3 ста-
кана меда, 1 стакан ядер 
грецких орехов, 1 стакан 
изюма, 1/2 стакана мака, 1/2 
стакана сахарной пудры.

Пасха - Светлое 
Христово Воскресенье

В этом году Пасха приходится на 5 мая. Праз-
дник Светлого Христова Воскресения - главное 
событие для православных христиан и самый 
большой православный праздник.

Социалка

Согласно закону, с 2012 
года работодатели обяза-
ны начислять и уплачи-
вать страховые взносы 
в Пенсионный фонд за 
иностранных работников, 
временно пребывающих на 
территории нашей страны, 
с которыми заключен тру-
довой договор - на срок не 
менее 6 месяцев либо на не-
определенный срок. Тариф 
страховых взносов для этих 
работников составляет 22% 
(если их годовой заработок 

не превышает 512 тысяч руб-
лей). Причем работодатель 
делает отчисления только на 
страховую часть пенсии инос-
транных сотрудников. А вот за 
высококвалифицированных 
специалистов (топ-мигран-
тов), временно пребывающих 
в России, страховые взносы 
не уплачиваются. Как и за 
иностранных сотрудников, 
временно ПРОЖИВАЮЩИХ 
в России (у которых есть 
разрешение на временное 
проживание).

За постоянно проживаю-
щих иностранных граждан (у 
кого есть вид на жительство) 
страховые взносы уплачива-
ются по старым правилам. То 
есть отчисления делаются по 
всем фондам, по тем же став-
кам, по которым происходит 
уплата взносов с доходов 
работников – россиян.

Если же компания вправе 
платить страховые взносы по 
пониженным тарифам, по тем 
же льготным ставкам рассчи-
таются суммы и в отношении 

иностранных сотрудников.
За тех, у кого есть лишь 

миграционная карта на руках, 
но нет ни вида на жительство, 
ни разрешения на времен-
ное проживание, на доходы 
временно пребывающих со-
трудников также начисляются 
взносы в ПФР.  Такие инос-
транные граждане должны 
заключать с компанией либо 
трудовой договор на неопре-
деленный срок, либо срочный 
трудовой договор на срок не 
менее шести месяцев.       

Страховые взносы за иностранцев

Спрашивали - отвечаем
возраст выхода на 

пенсию у женщин – 55 
лет, сейчас мне 52 года, а 
общий трудовой стаж уже 
35 лет. имею ли я право 
на получение льготной 
пенсии, и могу ли я выйти 
на 3 года раньше?

Вопросы установления 
досрочных трудовых пенсий 
регулируются статьями 27 
и 28 Закона от 17.12.2001г. 

№ 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в РФ».

Статья 27 охватывает 
те категории работников, 
которые заняты в неблаго-
приятных условиях труда в 
производственной сфере 
(работа во вредных, тяже-
лых, особых и др. условиях 
труда).

Статья 28 сохраняет 
право назначения пенсий 
по социальным мотивам 

(многодетные матери, роди-
тели и опекуны инвалидов с 
детства), по состоянию здо-
ровья (инвалиды вследствие 
военной травмы, инвалиды 
по зрению 1 группы), гражда-
не, больные гипофизарным 
нанизмом (лилипуты), и дис-
пропорциональные карлики. 
На досрочную пенсию могут 
также претендовать граж-
дане, которые трудились в 
особых климатических ус-

ловиях: в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях. 

Реализовать право на 
досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости 
можно с того момента, ког-
да достигнут необходимый 
возраст и имеется необхо-
димая продолжительность 
страхового стажа и стажа 
на соответствующих видах 
работ. 
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РоССИЙСкая ФеДеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 15.04.2013г. №597 г.Полысаево  

о внесении изменений в постановление от 29.12.2010г.         
№1955  «о создании административной комиссии 

Полысаевского городского округа»  
В связи с изменениями кадрового состава административной 

комиссии администрации Полысаевского городского округа:
1. Исключить из состава административной комиссии следую-

щих членов:
1.1. Тихонова Сергея Евгеньевича – начальника управления по 

вопросам жизнеобеспечения;
1.2. Кулешова Алексея Петровича - начальника отделения 

участковых уполномоченных отдела полиции «Полысаево» Меж-
ведомственного отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»;

1.3. Храбровскую Дарью Александровну - ведущего специалиста 
административного отдела.

2. Включить в состав административной комиссии:
2.1. Щербакову Людмилу Ивановну - начальника управления по 

вопросам жизнеобеспечения;
2.2. Котуева Андрея Валентиновича - старшего участкового 

уполномоченного отдела полиции «Полысаево» Межведомственного 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий»;

2.3. Пауль Елену Валентиновну - ведущего специалиста адми-
нистративного отдела.

3. Утвердить состав комиссии в новой редакции согласно при-
ложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте города.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

глава Полысаевского  городского округа            В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 15.04.2013г. №597

Состав административной комиссии администрации 
Полысаевского городского округа

Рассказова Вера георгиевна - заместитель главы Полысаевс-
кого  городского округа, руководитель аппарата администрации, 
председатель комиссии; 

Шмальц Владимир Дмитриевич - начальник административного 
отдела, заместитель председателя комиссии; 

Бредихина Мария Юрьевна - начальник юридического отдела, 
заместитель председателя комиссии; 

Пауль Елена Валентиновна - ведущий специалист админист-
ративного отдела, ответственный секретарь административной 
комиссии. 

Члены комиссии:  
Щербакова Людмила Ивановна - начальник управления по 

вопросам жизнеобеспечения; 
Скопинцев Анатолий Александрович - директор ООО «Расчетно-

кассовый центр» (по согласованию); 
Тюркин Владимир Федорович - главный специалист админис-

тративного отдела; 
Котуев  Андрей Валентинович - старший участковый уполномо-

ченный отдела полиции «Полысаево» Межведомственного отдела 
МВД  России «Ленинск - Кузнецкий»;     

Шония галина Алексеевна - начальник отдела доходов финан-
сового управления города Полысаево.

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

 аДМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо 
ГоРоДСкоГо окРУГа
кемеровской области

ПоСтаноВЛенИе
от 15.04.2013г. №638 г.Полысаево

об охране лесов от пожаров на территории
Полысаевского городского округа в 2013 году 

В целях своевременного и полного принятия мер по профилактике 
и предотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной 
борьбы с ними на территории Полысаевского городского округа и в 
соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постанов-
ления администрации Кемеровской области от 27.03.2013г. №126 «Об 
охране лесов от пожаров на территории Кемеровской области»:

1. Установить период пожароопасного сезона на территории 
городского округа с 15 апреля до 20 октября 2013 года. 

2. Утвердить состав сил и средств, привлекаемых на тушение 
лесных, травяных, крупных и развившихся пожаров в период по-
жароопасного сезона 2013 года согласно приложению №1.

3. Утвердить План мероприятий по обеспечению охраны лесного 
и жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на территории 
городского округа в 2013 году согласно приложению №2.

4. Возложить персональную ответственность за выполнение 
мероприятий по обеспечению охраны лесного и жилого фонда от 
лесных и травяных пожаров на территории городского округа на 
начальника управления по вопросам жизнеобеспечения Л.И. Щер-
бакову, на начальника управления по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Е.А. Баженевских.

5. Рекомендовать начальнику управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Е.А. Баженевских совмес-
тно с начальником Федерального государственного казенного 
учреждения «7 отряд противопожарной службы по Кемеровской 
области» В.Д. Ватутиным провести корректировку «Оперативного 
плана тушения лесных пожаров на территории Полысаевского 
городского округа на 2013 год».

6. Рекомендовать заместителю начальника   отдела надзорной 
деятельности Ленинск-Кузнецкого района и г.Полысаево Д.Н. Бо-
рисову,   заместителю начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» -  начальнику полиции  В.Н. Башкову 
принять участие в  выполнении мероприятий по обеспечению ох-
раны лесного и жилого фонда  от лесных и травяных пожаров на 
территории городского округа.

7. Рекомендовать начальнику ОАО «Шахта «Заречная» В.В. Уль-
янову, начальнику шахтоучастка «Октябрьский» ОАО «Шахта 

«Заречная» К.В. Бондаренко, директору ОАО «Шахта «Полыса-
евская» А.А. Трофимову, директору ООО «Шахта «Сибирская» 
С.С.  Нестеренко, директору Полысаевского филиала ОАО «Автодор» 
Ю.В. Плотникову, директору филиала ООО «Кузбасская энергосетевая 
компания» «Энергосеть г.Полысаево» О.В. Крутикову   разработать 
и утвердить планы мероприятий по предупреждению и тушению лес-
ных и  травяных пожаров на подведомственных территориях. Планы 
мероприятий предоставить на согласование в управление по делам  
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Полысаевского 
городского округа в срок до 30.04.2013г. 

8. Рекомендовать предприятиям, обслуживающим и содержащим 
пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести 
источники противопожарного водоснабжения в работоспособное 
состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить таб-
личками согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки 
пожарной безопасности».

9. Директору муниципального бюджетного учреждения «По-
лысаевский Пресс-центр» В.В. Кузиной опубликовать настоящее 
постановление в городской газете «Полысаево» без приложений. 
Постановление с приложениями разместить на официальном 
сайте города.  

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

глава Полысаевского городского округа               В.П. ЗыкоВ.

РоССИЙСкая ФеДеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРУГ
аДМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо

 ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 17.04.2013г. №641 г.Полысаево  

о выдаче разрешения на право организации
 розничного рынка

  
На основании Федерального закона от 30.12.2006г. №27-ФЗ             

«О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой ко-
декс Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007г. №148 «Об утверждении 
Правил выдачи разрешений на право организации розничного 
рынка», закона Кемеровской области от 03.04.200 г. №3-ОЗ «Об 
определении органа местного самоуправления, осуществляющего 
выдачу разрешений на право организации розничного рынка», 
постановления администрации Полысаевского городского округа 
от 15.11.2011г. №1711 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче 
разрешений на право организации розничного рынка», решения 
координационного совета от 15.04.2013 №1:

1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Торго-
вый дом «Северный Кузбасс» разрешение на право организации 
розничного рынка на территории Полысаевского городского ок-
руга, по адресу: 652560, РФ,  г.Полысаево, Кемеровская область, 
ул. Крупской, 116 а.

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

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

глава Полысаевского городского округа        В.П. ЗыкоВ.

Администрация  Полысаевского 
городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.6) проводит конкурс 
на замещение вакантной должности 
муниципальной службы  Полысаев-
ского городского округа - главный 
специалист отдела экономики и про-
мышленности.

требования к кандидатам: высшее 
образование, коммуникативные навы-
ки, аналитический склад ума,  целеус-
тремленность, ответственность.

Конкурс проводится в 2 этапа.
Первый этап - предоставление 

конкурсантами следующих доку-
ментов: личное заявление на имя 
главы Полысаевского городского 
округа; собственноручно  запол-
ненная и подписанная анкета  по 
форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации; две 
фотографии размером 4х6 см (без 
уголка); паспорт (копия и оригинал); 
документы, подтверждающие необ-
ходимое профессиональное образо-
вание, стаж работы и квалификацию 
(выписка из трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повы-
шении квалификации, присвоении 
ученой степени, звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по 
месту работы);  сведения о полученных 
им доходах и принадлежащих ему 
на праве собственности имуществе, 
являющихся объектами налогооб-
ложения (справка); свидетельство 
о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской 
Федерации; медицинское заключение 
об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу; пенсионное  
удостоверение; документы воинского 
учета - для военнообязанных лиц и 
лиц, подлежащих призыву на воен-
ную службу.

Документы принимаются до 
19.05.2013 года, с 8.00 до 17.00 (суб-
бота, воскресенье - выходной) по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
6, кабинет №5. Телефон для справок: 
24451.

На основании предоставленных 
документов принимается решение 
о допуске кандидата к участию в 
конкурсе либо отказе. 

Второй этап – непосредственная 
оценка конкурсной комиссией про-
фессионального уровня кандидатов. 
Комиссия оценивает кандидатов на 
основании поданных документов, 
индивидуального собеседования и 
иных конкурсных процедур. Оценка 
кандидатов проводится по 10-баль-
ной системе. Кандидат, набравший 
наибольшее количество  баллов, счи-
тается победителем в конкурсе.

По результатам конкурса  с побе-
дителем будет заключен трудовой 
договор не позднее 15 (пятнадца-
ти) дней по окончании проведения 
конкурса.

О результатах конкурса кандидаты 
будут извещены персонально.

тРУДоВоЙ ДоГоВоР
(проект) 

                                      
 г.Полысаево

Настоящий договор заключен меж-
ду администрацией Полысаевского 
городского округа в лице главы По-
лысаевского городского округа В.П. 
Зыкова, действующего на основании 
Устава Полысаевского городского 
округа, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель», и гражданином(кой)__
_______ именуемым(ой) в дальнейшем 
«Работник».

Настоящий договор регулирует тру-
довые отношения между Работником 
и Работодателем.

Договорившиеся стороны признают, 
что их права и обязанности регулиру-
ются настоящим договором, а также 
нормами действующего законода-
тельства России.

Договорившиеся стороны так-
же устанавливают, что изменения, 
внесенные в настоящий договор в 
одностороннем порядке, не имеют 
юридической силы.

1. Прием на работу
1.1. Работник ______ принимается 

на муниципальную должность муни-
ципальной службы Полысаевского 
городского округа -  главный специ-
алист отдела экономики и промыш-
ленности.

1.2. Работник подчиняется не-
посредственно начальнику отдела 
экономики и промышленности. 

2. Права и обязанности работ-
ника

2.1. Работник имеет право:
2.1.1. На предоставление ему ра-

боты, обусловленной трудовым до-
говором;

2.1.2. Своевременную и в полном 
объеме выплату заработной платы 
в соответствии со своей квалифи-
кацией;

2.1.3. Отдых, обеспечиваемый 
установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени;

2.1.4. Обязательное социальное 
страхование в случаях, предусмот-
ренных федеральным законом.

2.2. Работник обязуется:
2.2.1. Добросовестно выполнять 

свои трудовые обязанности, приказы 
и распоряжения работодателя;

2.2.2. Подчиняться регламенту ра-
боты аппарата, утвержденному главой 
Полысаевского городского округа;

2.2.3. Бережно относиться к иму-
ществу, находящемуся в его поль-
зовании - технике и оборудованию, 
обеспечивать сохранность вверенной 
ему документации.

2.3. Работодатель обязуется:
2.3.1. Обеспечивать Работника 

работой и необходимой для ее выпол-
нения информацией в соответствии с 
его специальностью, квалификацией 
и занимаемой должностью.

2.3.2. Работодатель обязуется со-
здать Работнику здоровые и безо-
пасные условия труда. В качестве 
минимальных требований к услови-
ям труда принимаются требования, 
установленные законодательством 
о труде.

2.4. Работодатель имеет право:
2.4.1. Требовать от работника ис-

полнение им трудовых обязанностей 
и бережного отношения к имуществу 
работодателя и других работников, 
соблюдения внутреннего трудового 
распорядка.

2.4.2. Привлекать работника к 
дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установ-
ленном ТК РФ и иными федеральными 
законами.

3. оплата труда
3.1. Работодатель обязуется выпла-

чивать Работнику должностной оклад 

в размере_____  рублей в месяц.
3.2.  Работодатель обязуется вы-

плачивать работнику в течение года 
следующие надбавки:

3.2.1. За особые условия в размере 
до  6,5 оклада;

3.2.2. Премию по результатам ра-
боты в размере 3 окладов;

3.2.3. За  выслугу лет до 3 окла-
дов;

3.2.4. Единовременную выплату  при 
предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска 2 оклада;

3.2.5. Материальную помощь 1 
оклад.

3.2.6. Районный коэффициент к де-
нежному содержанию устанавливается  
в размере 30  процентов.

Все изменения по увеличению или 
уменьшению оклада производятся в со-
ответствии с законодательством РФ.

4. Рабочее время
 и время отдыха

4.1. Работнику устанавливается 
восьмичасовой рабочий день с 8-00 
до 17- 00 с перерывом для отдыха и 
питания продолжительностью с 12-00 
до 12.48, который в рабочее время 
не включается, в пятницу рабочий 
день до 16.00.

4.2.  Работнику при пятидневной 
рабочей неделе предоставляется два 
выходных дня в неделю.

4.3. Работнику предоставляется 
ежегодный отпуск с сохранением 
места работы и среднего заработка 
продолжительностью 30 календар-
ных дней.

4.4. Дополнительный ежегодный 
отпуск предоставляется на основании 
закона «О муниципальной службе в 
Кемеровской области».

5. Срок и основания 
расторжения договора

5.1. Настоящий договор заключен 
с______по_____. 

5.2. Договор может быть в любое 
время расторгнут по соглашению сто-
рон трудового договора. Увольнение 
без законного основания влечет за 
собой право Работника требовать в 
судебном порядке восстановления 
его на прежней работе с выплатой 
ему заработной платы за время 
вынужденного прогула.

6. Заключительные положения
6.1. Материальная ответствен-

ность стороны трудового  договора 
наступает за ущерб, причиненный 
ею другой стороне этого договора 
в результате ее виновного противо-
правного поведения /действия или 
бездействия/.

6.2. В случае возникновения меж-
ду сторонами спора он подлежит 
урегулированию путем непосредс-
твенных переговоров Работника и 
Работодателя.

Если спор между сторонами не будет 
урегулирован, то он разрешается в 
порядке, установленном законода-
тельством.

6.3. Настоящий договор вступает 
в силу в день его подписания сто-
ронами.

6.4. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах: один экземпляр 
передается Работнику, другой хранится 
у Работодателя.

7. адреса и подписи сторон
7.2 Работник: _______________, 
      ___года рождения
Проживает: _________________, 
прописан____________________
Паспорт ________

Подпись: __________

Работодатель: администрация  
Полысаевского городского округа, 
ул.Кремлевская, д.6, тел. 4-27-60 ИНН 
4212012936 КПП 421201001

глава Полысаевского 
городского округа     В.П. ЗыкоВ.

Подпись: __________________

С законом кемеровской области 
«о некоторых вопросах прохож-
дения муниципальной службы в 
кемеровской области», Регла-
ментом работы администрации 
города, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, Положени-
ем о защите персональных данных  
ознакомился, оформленный экзем-
пляр договора (с приложением) 
получил:

«____»_______________2013г.          
_________
(подпись)

ВнИМанИе: конкУРС!
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.
тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

100% эффективное содействие в получении 
кредита! Без переплаты, справок, поручителей. 

Всем желающим (а также ИП, ООО). 
Тел. 8-906-921-70-80.

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.

Металлопрокат 
в г.Полысаево.

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

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

(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.

ПРоДаМ 1-комнатную квартиру, ул.Бакинская, 
14. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-923-600-93-91.

ПРоДаМ детскую кроватку. Тел.: 
8-951-577-06-42, 8-908-951-15-41.

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.

С 30 апреля по 10 мая 2013г.
в детской поликлинике 

г.Полысаево
врачи-неврологи из г.Барнаула проводят

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА:

    •массаж, 
  •мануальную терапию, 
  •иглорефлексотерапию, 
  •физиотерапевтическое лечение, 
  •лечебные блокады и др.

Показания для лечения:
- боли в спине, протрузии, 
грыжи м/п дисков,
- сколиоз,
- онемение конечностей,
- головные боли, головокружения,
- боли в суставах, защемления и т.п

 Запись по тел. 8-905-986-80-80.

Любое пальто по цене 3000 руб.
Утепленные плащи 2500 руб.

Производство г.Нижний Новгород.
Размеры от 46 до 72

3 мая в ДК «Родина» с 9 до 18 часов
состоится распродажа женского пальто 

коллекция «Весна-2013г.»

ГРУЗоПеРеВоЗкИ гАЗ-53, САМОСВАЛ-5 тонн. 
Привезу уголь по вашему талону, ПгС, щебень, отсев. 
Тел. 8-950-583-96-19.

ПРоДаМ дом (3 комнаты + кухня), ул.Аксакова, 4, р-он 
шахты «Полысаевская», гараж, летняя кухня, земля в собствен-
ности, 1 млн. руб. Тел.: 8-908-949-57-00, 8-908-949-57-01.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет 

в среду, 8 мая.

Уважаемые горожане!
Доводим до вашего сведения, что Законом Кемеровской 

области от 27 декабря 2012 года №128-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Кемеровской области «О пенсиях Кемеровской 
области» с 1 января текущего года право на назначение пенсии 
Кемеровской области в размере 850 рублей установлено нера-
ботающим гражданам (из числа пенсионеров), имеющим стаж 
работы 50 и более лет в расположенных (расплолгавшихся) на 
территории Кемеровской области учреждениях (организациях, 
предприятиях) культуры (за исключением частных).

гражданам, входящим в данную категорию, необходимо 
обратиться в управление социальной защиты населения 
г.Полысаево по адресу: ул.крупской, 100а. Телефоны «горячей 
линии: 2-97-00, 4-50-36.

Выражаю большую благодарность сотрудникам 
полиции г.Полысаево М.А. Брянцеву, К.С. Фила-
тову, О.П. Игнатовой за оперативную работу. 

антонина Даниловна кузьминых.

Налоговая информирует
• Межрайонная инспекция Федеральной нало-

говой службы России №2 по Кемеровской области  
напоминает:  декларационная кампания по налогу 
на доходы физических лиц по итогам 2012 года 
проводится до  30 апреля  2013 года.  

В соответствии со ст. 227-229 Налогового кодекса 
РФ, декларации о доходах обязаны представить в 
инспекцию по месту постоянного жительства граж-
данина: 

•  Физические лица получившие доход от продажи 
имущества (квартиры, дома, дачи, гаража, транс-
портного средства, земельных участков), которыми 
владели менее 3-х лет  обязаны представить 
налоговую декларацию не позднее 30 апреля, и  
оплатить налог не позднее 15 июля. 

•  индивидуальные предприниматели без обра-
зования юридического лица; 

• частные нотариусы, адвокаты, учредившие 
адвокатский кабинет, и другие лица, занимающиеся 
частной практикой; 

• налогоплательщики, получившие в 2012 году 
вознаграждение от физических лиц, не являющихся 
налоговыми агентами, на основе заключенных дого-
воров гражданско-правового характера;

• налоговые резиденты Российской Федерации, 
которые получили в 2012 году доходы от источников 
за пределами Российской Федерации; 

• физические лица, получившие выигрыши, выпла-
чиваемые организаторами лотерей, тотализаторов 
и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов);

• физические лица, получившие доходы, при 
выплате которых налог на доходы   физических лиц 
не был удержан налоговым агентом. 

Кроме того, обязаны подать декларацию фи-
зические лица, получившие доход в  2012 году от 
сдачи внаём жилья, транспортных средств, гаражей 
и другого имущества.

Одновременно при заполнении налоговой 
декларации налогоплательщики вправе заявить 
имущественные налоговые вычеты в размере 1 млн.
рублей при продаже недвижимого имущества и 250 
тыс. рублей при продаже иного имущества.

Вместо имущественного вычета налогоплательщик 
вправе уменьшить свой доход от продажи имущества в 
размере документально подтвержденных расходов.

Минимальный штраф за несвоевременное пред-
ставление декларации 1000 руб. 

Телефоны для справок: 5-98-58; 5-98-53; 
5-99-41; 5-98-55.

       
Узнай свою  задолженность по имуществен-

ным налогам.
• Обратившись лично в налоговый орган 
 (г.Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Кирова 85/2; опе-

рационный зал №1)
• на Интернет-сайте УФНС России по Кемеровской 

области WWW.R42.NALOG.RU  в перечне  электрон-
ных услуг сервис: «Узнай свою задолженность»; « 
Личный кабинет налогоплательщика»

• Отправив СМС-сообщение на единый феде-
ральный номер +7 951 2222 777

•  Контакт-центр  Кемеровской области телефон 
8 800 350 42 51(звонок бесплатный)

За 2012 год  сроки уплаты налога на имущест-
во, земельного налога  не позднее 1 ноября 2013 
года, транспортного налога не позднее 15 ноября 
2013 года.

Оплати его сегодня! Телефоны для справок 
5-98-58; 5-98-53.

     
• Межрайонная ИФНС России N2 по Кемеров-

ской области сообщает, что согласно Приказу 
ФНС России от 27.11.2012г. №ММВ-7-1/908@  «О 
передаче функций централизованной печати и 
массовой рассылки налоговых документов в ФКУ 
«Налог-сервис» ФНС России» с 2013 года печать 
и рассылка налоговых уведомлений будет 
производиться через ФкУ «налог-сервис» и 
его филиалы.

Таким образом, на конверте с налоговым уве-
домлением в качестве отправителя будет указана 
информация  об отправителе письма (т.е. ФКУ 
«Налог-сервис» или его филиалах).

Непосредственно в самом уведомлении будет 
указана информация о налоговом органе, в котором 
налогоплательщик стоит на  учете по месту нахождения 
недвижимого имущества или транспортных средств 
и в которую налогоплательщик должен обращаться в 
случае необходимости уточнения данных, указанных 
в налоговом уведомлении.

 Межрайонная ИФнС России №2 по ко.        
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 апреля
суббота

Прогноз погоды с 27 апреля по 3 мая

ясно

750

+5...+13
ЮВ 
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 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.

ПРоДаМ 2-комнатную квартиру в 
кирпичном доме, 2 этаж, после хоро-
шего ремонта. Цена 1700 тыс. рублей. 
Без торга. Тел. 8-950-262-98-16.30 апреля 2013г.

в поликлинике 
г.Полысаево
ведет прием 
ЛОР-врач 

высшей категории 
из г.Барнаул 

диагностика, эффективное 
консервативное и оперативное 

лазерное лечение
ЛОР-заболеваний
взрослых и детей:

• тонзиллиты, 
• аденоиды, 
• храп, 
• хронические заболевания носа

(гипертрофический, 
аллергический ринит - 
зависимость от капель и др.),

• доброкачественные образования
   ЛОР-органов.
             Запись по тел. 8-905-986-80-80.

Навоз, горелик, щебень, отсев, вывоз 
мусора. Тел. 8-908-945-04-62.

Коллектив школы №17 выражает соболезнование заведую-
щей библиотекой школы №17 Е.В. Филипповой по поводу смерти 
ее матери БУРДакоВоЙ ГаЛИны аЛекСееВны.

ПРоДаМ плаху, брус, тес. Доставка. 
Тел. 8-951-174-48-66.


