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Поздравляем 
с Днём Великой Победы!

Поздравляем 
с Днём Великой Победы!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

 ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЗЕМЛЯКИ! 
Поздравляю вас с Днем Победы в Великой Отечест-

венной войне!
Мы преклоняемся перед героизмом, мужеством и отвагой 

воинов-освободителей.  Свято помним трудовой  подвиг тех, 
кто ковал в тылу Великую Победу. Вечная память оставшимся 
навсегда  на полях сражений, замученным в лагерях, погибшим 
на трудовом фронте, умершим от ран в госпиталях. 

Мы всегда будем гордиться вашим  поколением, про-
явившим в тяжелейшие военные и послевоенные годы 
беспримерную  самоотверженность, преданность своему 
народу, своей Родине.

Доброго вам здоровья, уважаемые  ветераны, чуткости 
и сердечного тепла окружающих. Низкий поклон за ваш 
великий подвиг!  

Добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье! 
Мирного неба над головой всем нам! 

Генеральный директор
ОАО «СУЭК - Кузбасс»                            е.П. ЮтЯеВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

Позвольте от всей души поздравить вас со знамена-
тельным праздником - Днем Великой Победы!

68 лет назад мир узнал об окончании самой страшной 
войны двадцатого столетия. Огромный Советский Союз 
ликовал! Победу над Гитлером и фашизмом отмечали и 
в столице, и глухих деревнях! О событиях тех лет сегодня 
напоминают сохранившиеся боевые награды фронтовиков, 
фотографии погибших героев и рассказы очевидцев той 
страшной трагедии. К сожалению, с каждым годом стано-
вится всё меньше и меньше свидетелей самой жестокой 
в истории человечества войны.

И поэтому особые слова благодарности и признательности 
вам, дорогие ветераны! Низкий поклон за каждый из 1418-ти 
дней, наполненных болью и тревогой, отчаянием и надеждой, 
храбростью и готовностью изгнать коварного, решительного 
и отлично вооруженного противника с родной земли! 

 Как известно, победа ковалась не только на фронте, 
но и в тылу! На решающий переломный момент Великой 
Отечественной войны пришлось рождение Кемеровской 
области, отмечающей в этом году своё 70-летие. Тогда 
Кузбасс стал первой угольной, второй металлургической 
базой военной экономики и крупным центром оборонной 
промышленности страны.  

Нельзя забывать и о том, что на плечи старшего по-
коления легли тяжёлые послевоенные годы. 

И сегодня, будучи уже немолодыми, вы находите 
силы и время для патриотического воспитания молодё-
жи, участия в общественной и культурной жизни города, 
помогая тем самым растить достойное юное поколение 
полысаевцев.

В свою очередь мы обещаем вам беречь подлинную 
историю Великой Отечественной войны от искажений и за-
бвения, защищать нашу Родину от посягательств неприятеля 
и социальных пороков,  вкладывать в развитие и процветание 
родного города и края все наши силы, опыт и знания.  

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, жители бло-
кадного Ленинграда, узники фашистских лагерей! Ваша 
судьба, опалённая жестокой войной и озарённая салютом 
долгожданной Победы, была и остаётся примером для родных, 
близких и земляков тех, кто сегодня старается быть рядом 
с вами, окружая теплом и заботой. Пусть очередная весна 
Победы подарит вам хорошее настроение и самочувствие, 
искреннее внимание и признательность окружающих. Же-
лаем вам доброго здоровья и долголетия! 

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. ЗЫКоВ.
 
Председатель городского 
Совета народных депутатов             о.И. СтАнЧеВА.                                           

 
на снимке: николай Иванович Харитонов (читайте о нём на 3-й странице).

 Фото Светланы СтоЛЯроВоЙ.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

От всей души поздравляю ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и всех 
сибиряков с Днем Победы! В эти 
весенние дни мы чествуем героев-
освободителей, которые в тяжелой 
борьбе отстояли свободу и неза-
висимость нашей Родины. 

Тысячи сибиряков доблестно 
сражались на фронтах Великой 
Отечественной, а в тылу кова-
лось оружие Победы. Воинский 
подвиг и героический труд наших 
земляков и по сей день служат 

нам примером патриотизма и 
самоотверженности. Победа до-
сталась нам дорогой ценой, и наш 
общий долг – беречь священную 
память об этих страницах истории, 
передать молодым поколениям 
чувство гордости за свою страну, 
сыгравшую решающую роль в 
борьбе с фашизмом. 

Дорогие ветераны! Невозмож-
но переоценить подвиг, который 
совершил каждый из Вас. Наши 
сердца переполнены чувством бла-
годарности за стойкость и мужество, 
проявленные в тяжелейших испыта-
ниях, через которые Вам пришлось 

пройти во имя мира и благополучия 
будущих поколений.

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья и счастья! Пусть 
будут здоровы и счастливы все Ваши 
родные и близкие, пусть всегда 
поддерживают Вас вниманием и 
заботой! 

С праздником! С Днем По-
беды!

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-

рации в Сибирском федеральном 
округе    
                       В. тоЛоКонСКИЙ.

Примите поздравления
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

68 лет назад над нашей Землей 
прозвучало святое,  долгожданное 
слово – ПОБЕДА. Оно прокати-
лось по всему миру праздничным 
салютом, счастьем всенародного 
ликования,  вошло в каждый наш 
дом, каждую семью слезами великой 
радости и скорби по погибшим. 

Вот как писали о первом дне 
мира наши фронтовые коррес-
понденты: «Отгремели последние 
военные залпы, и после долгих 
четырех лет мир обрел великий 
дар - тишину. В непривычной ти-
шине можно услышать, как летит 
жаворонок, как дышит ребенок… 
И сквозь слезы  улыбается Земля  
победе человека. Впервые матери 
могут спокойно ласкать своих детей 
- на колыбели больше не ложится 
тень смерти. Расцветают цветы, 
прорастают зерна, поднимаются 
нивы, их не растопчут гусеницы 
танков.  Скоро обнимут мужья сво-
их жен, сыновья - своих матерей. 
Зазеленеют поля там, где лилась 
кровь и бушевал огонь. Невозможно  
найти слов, чтобы сказать о таком 
счастье!» 

Великая Победа вписана в 
летопись нашего Отечества, в 
летопись наших семей бесчислен-
ными  надписями на  обелисках и 
плитах братских могил, сотнями 
тысяч  похоронок, которые четыре 
долгих года злой метелью кружили 
над нашей страной. Она вписана в 
историю беспримерными подвигами 
наших отцов и матерей, дедушек и 
бабушек на фронте и в тылу.

Какую же нужно было иметь 
внутреннюю силу и стойкость, чтобы 
вынести  все испытания, которые 
выпали на долю военного поко-
ления, на долю наших ветеранов! 
Человек ведь создан Господом не 
для того,  чтобы ходить в атаку, 
стрелять, подбивать вражеские  
танки, убивать, погибать. 

Он создан для другого:  что-
бы влюбляться, создавать семьи,  
растить детей,  радоваться внукам,  
чтобы  выращивать хлеб, добывать 
уголь, строить, учить,  творить, 
созидать…

Нам просто невозможно даже 
представить, какая это  страшная 
минута - подняться в  атаку в пол-
ный рост, когда кругом свистят  
пули,  когда земля содрогается 
от взрывов, когда рядом лежит 
убитый товарищ, который только 
что  разговаривал с тобой, курил, 
писал письмо родным… А наши 
солдаты поднимались и шли в 
атаку - навстречу смертоносному 
огню. А ведь многим было всего 
по 18-20 лет!  

Знаменитый  писатель-фрон-
товик Василь Быков так сказал 
о героизме советского воина: 
«Не найти в веках подвига более 
героического, чем подвиг нашего 
солдата! Это он спас мир, Родину, 
спас своих близких - в помятой, 
запачканной шинельке, вконец 
измученный, с куском зачерстве-
лого хлеба в противогазной сумке, 
притерпевшийся к своей тяжелой 
доле, но всегда готовый по приказу  
ротного кинуться в огонь - навстречу 

гибели или Победе».
332 тысячи наших земляков би-

лись с фашистами на всех фронтах 
военных действий. Практически 
каждый второй  из них навеки ос-
тался на полях сражений.

Вот только одно реальное пись-
мо с фронта нашего земляка из 
Мариинского района бойца Фёдора 
Булычова: «Дорогие мои отец и мать! 
Сегодняшняя ночь решит - буду я 
жить или нет. Если суждено мне 
умереть здесь, у вражеской прово-
локи, мама, сёстры мои, не плачьте! 
Я отдам жизнь за нашу Родину, за 
ваше счастье, а за это можно отдать 
жизнь. Скоро 12 часов ночи, через 
3 часа выходим…» А на обороте 
письма – надпись карандашом: 
«Ваш сын погиб за Родину». 

И сколько таких писем, написан-
ных перед последним боем, перед 
последним вздохом хранятся как 
священные реликвии во многих 
кузбасских, российских семьях!

А как не сказать о подвиге тру-
жеников тыла, которые у станков, 
в шахтах, на колхозных полях вели 
битву с врагом! Заря Победы взошла 
над нашей страной, когда наши 
матери и отцы, дедушки и бабуш-
ки, живя впроголодь, согреваясь 
собственным дыханием за недавно 
установленными станками, стали 
делать мощные самолеты и танки, 
ошеломившее немцев реактивное 
оружие. 

Наши шахтёры трудились и за 
Кузбасс, и за Донбасс, который в то 
время был оккупирован фашистами. 
А ведь в ту суровую пору почти 40 
процентов всех шахтеров были жен-
щины, которые взвалили на свои 
плечи тяжелейший, опаснейший 
мужской труд, заменили в забоях 
своих отцов, мужей, сыновей, 
братьев!  В целом же в годы войны 
наши кузбасские горняки давали 
стране половину от всесоюзной 
добычи угля! Трудовой героизм 
кузбасских шахтеров золотой 
строкой вписан в историю нашего 
Отечества!

По всей Земле гремела в те 
годы и слава наших металлургов. 
В кузнецкую  броню был одет  
каждый второй советский танк, из 
нашего металла было построено 
более трети боевых самолётов. 
Кузбасс в те военные годы был 
не только  главной кузницей,  но 
и главным арсеналом страны! Не 
зря в 1945 году газета «Правда» 
писала: «Труженики Кузбасса были 
незримыми участниками великого 
штурма Берлина».

Уважаемые кузбассовцы! 
По долгу совести мы обязаны 

окружить заботой и вниманием жи-
вущих среди нас участников войны 
и тружеников тыла. Их осталось 
так мало, но они так много сделали 
для всех нас. 

У нас в Кузбассе действует 
мощная, многогранная, а, главное, 
адресная система социальной за-
щиты ветеранов – одна из лучших 
в России.  С 1 января 2013 года мы 
вновь увеличили минимальный раз-
мер Кузбасской пенсии с 600 до 700 
рублей ежемесячно. В целом этой 
мерой поддержки у нас пользуются 
более 101 тысячи человек. 

Наши ветераны получают бес-
платное лечение в областном Гу-

бернском госпитале с семью фили-
алами в городах Кузбасса. После 
лечения они имеют возможность 
бесплатно пройти курс реабили-
тации, отдохнуть  в санаториях и 
здравницах, в том числе в санато-
рии «Борисовский» и в знаменитой 
Белокурихе. 

Всем нуждающимся ветеранам 
мы бесплатно устанавливаем плас-
тиковые окна, счётчики горячей и 
холодной воды, делаем бесплатный 
ремонт жилья. Ежемесячно выпла-
чиваем денежную компенсацию за 
услуги ЖКХ – по 514 рублей (это 
дополнительно к федеральной 
льготе 50 процентов). И теперь 
участники войны у нас практически 
не платят за жилищно-коммуналь-
ные услуги.  

Активно решаем жилищную 
проблему наших ветеранов. На-
чиная с 2010 года, мы обеспечили 
новыми квартирами 2 тысячи 733 
нуждающихся участников Великой 
Отечественной войны. Ещё 138 
человек отпразднуют новоселье 
до конца 2013 года.

В День  Победы  для всех 
кузбассовцев будет организован 
бесплатный проезд на городском 
общественном транспорте.  А для 
всех пенсионеров, как всегда, будет 
действовать бесплатный проезд  с  
1 мая   по 1 октября (с понедельника 
по четверг) на городских и пригород-
ных автобусах, электропоездах.  
Все эти меры – одно из проявлений 
нашей огромной благодарности и 
любви к святому старшему поко-
лению. Мы и впредь будем делать 
всё от нас зависящее, чтобы по 
максимуму поддержать наших 
дорогих ветеранов. 

 Уважаемые земляки! 
День 9 Мая по решению Русской 

Православной Церкви – это и День 
поминовения погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Помянем всех, кому не довелось 
увидеть долгожданное утро мира, 
кто пролил свою кровь во имя Оте-
чества, поистине «смертию смерть 
поправ», всех, чьи жизни светятся 
негаснущими искрами в бессмер-
тном Вечном огне нашей Победы.  
Пусть святится в памяти народной 
их жертвенный подвиг!

Низкий вам поклон, дорогие 
фронтовики и труженики тыла,  за 
ваш беспримерный героизм, бла-
годаря которому живем на белом 
свете мы - сыновья и дочери тех, 
кто воевал, живут наши дети, наши 
внуки и правнуки,  живёт  наша  
Россия! 

Дай вам Бог крепкого здоровья, 
бодрости, душевного покоя, теплоты 
и заботы близких вам людей! 

С  праздником Победы,  до-
рогие наши ветераны, дорогие 
кузбассовцы!

С великой благодарностью 
и сыновним почтением,
губернатор Кемеровской 
области              А.Г. тУЛееВ;

председатель Совета 
народных депутатов        
                       н.И. ШАтИЛоВ;

главный федеральный
инспекторв Кемеровской 
области   И.В. КоЛеСнИКоВ.

В нашем городе живых сви-
детелей кровопролитной войны 
1941-1945 годов осталось 30 
человек. Галина Ивановна Ар-
темьева, Александр Иванович 
Демидов, Александр Григорьевич 
Дзензелевский, Иван Михайло-
вич Жалнин, Мария Захаровна 
Субботина, Михаил Григорье-
вич Дрёмин… Всех накануне 9 
Мая городской совет ветеранов, 
центр социального обслужива-
ния поздравили с этим великим 
праздником. Из Департамента 
социальной защиты населения 
Кемеровской области в Полыса-
ево пришла 341 поздравительная 
открытка, подписанная губер-
натором А.Г. Тулеевым. Такие 
поздравления и сладкие подарки 
получили 30 участников ВОВ, 96 
вдов участников ВОВ, два жителя 
блокадного Ленинграда, десять 
несовершеннолетних узников 
концлагерей, три участника других 
войн и 200 тружеников тыла. 

По уже сложившейся в городе 
доброй традиции, в отделении 
дневного пребывания центра 
социального обслуживания с 
17 мая открывается бесплатный 
сезон отдыха, посвящённый 
празднованию Победы, для лю-
дей старше 70 лет. До 30 мая 
здесь отдохнут и поправят своё 
здоровье 25 человек. Для них 
будет организовано трёхразовое 
питание. Кроме того, полы-
саевцев старшего поколения 
ждёт насыщенная культурная 
программа. Это и праздничный 
концерт «Дорогами памяти», 
посвящённый празднованию Дня 
Победы с концертной програм-
мой творческого коллектива ДК 
«Полысаевец». Литературный 
вечер «Помнить, чтобы жить», 
беседа со служителем храма 
преподобного Серафима Са-
ровского «Память, которой не 
будет забвенья».

наш корр.

Вот и снова встречает нас Победный май. Завтра 
ветераны опять соберутся вместе, чтобы погово-
рить, вспомнить и помолчать. 

Мы вас помним, мы вами гордимся. Живите подольше, 
радуя своих детей, внуков, правнуков. С праздником!

Замечательно то, что у нас  
в гостях смогли побывать вете-
раны ВОВ: Александр Иванович 
Демидов, Александр Григорье-
вич Дзензелевский, Анатолий 
Александрович Васильев, Иван 
Григорьевич Земняков, Семен 
Васильевич Чичиндаев и две 
замечательные женщины-учас-
тницы войны и труженицы тыла  
Мария Захаровна Субботина и 
Вера Владимировна Шеховцова. 
Мы подготовились к встрече вете-
ранов основательно. Спортсмены 
отделений «Футбол», «Воль-
ная борьба», «Гиревой спорт», 
«Бокс» - призеры и победители 
соревнований городского и об-
ластного уровней - подготовили 
показательные выступления. 
Юные боксеры, воспитанники 
А.В. Борисовского, среди ко-
торых были как начинающие 
спортсмены, так и победители 
областных турниров, показали 
гостям отличную техническую 
и тактическую подготовку. Фут-
болисты вместе с тренером А.Н. 
Землянухиным продемонстриро-
вали зрителям отличное владение 
мячом. Спортсмены-борцы и 
тренер А.А. Пустотин  очень ярко 
выступили, продемонстрировав не 
только показательные схватки, но 
и упражнения с  акробатическими 
элементами, а гиревики во время 
выступления удивили всех своей 
силой и выносливостью (тренер 
Н.И. Полетаев). 

Воспитанники школы-интер-
ната №23 заранее собственными 
руками сделали открытки и 
поделки, нарисовали рисунки на 
военную тематику и подарили их 
ветеранам. Артем Савченко (ДК 
«Родина») и Андрей Шабалов 
(школа-интернат №23) исполнили 
для участников песни, которые 
вызвали у слушателей эмоцио-
нальные переживания и слезы 
благодарности. Несмотря на то, 
что, казалось бы, уже многое 
сказано о Великой Отечественной 
войне, всего сказать не удается 
никогда. Каждый раз на встре-
чах ветераны вспоминают дни, 
месяцы, годы тягот и лишений 
на полях сражений, в тылу, где 
ковалось оружие победы. Ребята 
и родители  внимательно слушали 
участников войны и благодари-
ли их за мужество и стойкость, 
терпение и милосердие, за бес-
предельную любовь к Отчизне и 
горячую веру в Победу.

По окончании торжествен-
ной части для всех участников 
праздника и гостей организовали 
чаепитие, во время которого 
молодежь и ветераны общались, 
делились планами и пели песни 
военных лет. Также каждому ве-
терану были вручены памятные 
фотографии и цветы.

о. КУдрЯВЦеВА, 
зам. директора по ВР МБОУ 

ДОД ДЮСШ. 
Фото автора.

3 мая в детско-юношеской спортивной школе состоя-
лась торжественная  традиционная встреча обучающихся 
мБоУ дод дЮСШ, детей с ограниченными возможнос-
тями и родителей с ветеранами ВоВ, труда и спорта «С 
сединою на висках», посвященная 68 годовщине со дня 
Победы в Великой отечественной войне. 
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В пятницу, 26 апреля, на встрече 
с горняками оАо «Шахта «Заречная» 
губернатор А.Г. тулеев за оперативные 
и четкие действия, мужество и высо-
кий профессионализм, проявленные 
при ликвидации последствий аварии, 
произошедшей в минувшие выходные, 
наградил орденом Почета Кузбасса 
дежурного электрослесаря шахты 
В.В. дряхлова. 

На встрече А.Г. Тулеев поблагодарил 
шахтеров за грамотные, высокопрофесси-
ональные и слаженные действия во время 

нештатной ситуации. Во многом благодаря 
их действиям удалось спастись им самим 
и предотвратить серьезные последствия 
для всего предприятия. 

Губернатор отметил, что во всем мире 
шахты – опаснейшее производство, в том 
числе в самых развитых странах. Ведь 
под землей действуют свои, особые, 
законы. А в Кузбассе  одни из самых 
сложных условий угледобычи в мире, 
в том числе большая глубина ведения 
работ, высокое горное давление и га-
зоносность угольных пластов. «И мы 
должны делать все возможное, чтобы 
свести к минимуму риск аварий на наших 
шахтах. Все мы должны четко понимать: 
уголь любой ценой, особенно за счет 
здоровья и жизни людей, нам не нужен!» 
- подчеркнул губернатор.

21 апреля произошло обрушение 
кровли в Полысаеве на шахте «Заречная». 
В 18.30 у горного диспетчера на дисп-
лее исчезла информация о показаниях 
рудничной атмосферы, в забое пропало 
электронапряжение, была нарушена те-
лефонная связь. Причину этого выявил 
дежурный электрослесарь В.В. Дряхлов, 
который обследовал горные выработки и 
установленное в них электрооборудова-
ние. Он и обнаружил обрушение кровли, 
из-за которого произошел порыв венти-
ляционного трубопровода, оборвало все 
провода электричества и связи. Виктор 
Васильевич проявил мужество и высочай-
ший профессионализм. Он не побежал 
наверх, а, в первую очередь, поставил 
в известность о ЧП горного диспетчера 
шахты и руководство участка. Диспет-
чер сразу же вызвал горноспасателей. 
Виктор Васильевич оперативно слил 
воду из противопожарных труб, включил 

компрессор, используемый для подачи 
сжатого воздуха при работе шахтного 
оборудования, и с его помощью по тру-
бам, по которым раньше шла вода, подал 
свежий воздух за завал, где находились 
13 горняков. Потом наладил систему 
вентиляции и восстановил проветривание 
выработки до завала. Так, благодаря его 
четким действиям, рудничная атмосфера 
осталась в полном порядке.

Шахтеры под руководством горного 
мастера В.Н. Богрянцева приступили к 
разборке завала с внешней стороны. 
И когда к месту аварии прибыли бойцы 
ВГСЧ, значительная часть коридора для 
выхода из-за завала была уже расчищена. 
В целом спасательная операция длилась 
три часа.

Когда узкий проход был готов, все 13 
горняков по очереди, осторожно, чтобы не 
зацепиться за кусок породы и не вызвать 
повторное обрушение, протиснулись через 
него. Аварийный участок покинули все 
вместе только после того, как из-за завала 
выбрался последний шахтер. Медицинская 
помощь никому не понадобилась, раненых 
и пострадавших не было.

Всех 13 горняков губернатор 26 апреля 
наградил областной медалью «За честь 
и мужество».

За последнее время (с 2009 года) 
областным орденом “За доблестный 
шахтерский труд” первой, второй, тре-
тьей степеней в Кузбассе награждены 
333 работника угольной отрасли. Кроме 
того, ежегодно во время празднования 
Дня шахтера более 50 горняков области 
удостаиваются высших государственных 
наград по указу Президента России 
В.В. Путина.

Пресс-служба АКо.

К Дню Победы

Не всё уже помнит солдат той 
далёкой войны. А, быть может, не 
хочет вспоминать. «Уж 90 лет мне 
будет, - сетует Николай Иванович, 
- а всё чего-то рассказать требуют!» 
Каждый год накануне 9 Мая для 
школьников он вспоминает под-
робности своей непростой службы 
в армии. Да, нет, не требует ны-
нешнее поколение, просто просит. 
Чтобы теперь уже в нашей памяти 
остались те, благодаря кому сегодня 
мы все живём. 

родился Николай 18 мая 1923 
года в г.Нерехта Костромской 

области. Четверо их у матери было: 
двое сыновей и две дочери. Окончив 
семь классов, поступил учиться на 
мастера ткацкого производства. На-
чал работать помощником мастера 
на Нерехтинском льнокомбинате, но 
война распорядилась по-своему.

Вместе со своими товарищами 
Николай Харитонов написал в 
военкомат заявление с просьбой 
направить его на фронт. И уже 25 
октября 1941 года принял военную 
присягу при отдельной мотострел-
ковой бригаде особого назначения 
войск КГБ под Волоколамском.  

7 ноября 1941 года Николай 
Иванович участвовал в военном 
параде на Красной площади. После 
него большинство полков уходили 
на защиту Москвы. Ушёл со своим 
полком и Николай. По словам ве-
терана, в первые дни под Москвой 
их кормили хорошо. Даже мясо 
давали. «И обмундирование было 
тёплым, - вспоминает Н.И. Харито-
нов. – Полушубки, штаны ватные, 
шапки-ушанки. Мороз тогда силь-
ный стоял. Снега было по горло. 
Кругом сугробы». 

А ещё никогда не забудет Нико-
лай Иванович, как было страшно. 
Кругом танки, немцы. У фашистов 
техники было полным-полно. У за-
щитников Москвы – лишь винтовки 

да две гранаты на поясе висели. 
Когда закончилась подготовка к 
контрнаступлению, наши войска 
пошли вперёд, отгоняя немцев всё 
дальше от Москвы. 

В армии Николай отличался 
аккуратностью и исполнительнос-
тью, чётко выполнял все задания 
командира. В 1943 году дошёл 
до Смоленска, а затем его сняли 
с фронта и отправили на границу 
с Афганистаном. Его перевели в 
48-й Таджикский Краснознамённый 
ордена Ленина погранотряд. 9 Мая 
встретил на афгано-таджикской 
границе. «Радовался, когда узнал, 
что закончилась война, - говорит 
Николай Иванович. – Думал, домой 
поеду!» Но не пришлось. Демо-
билизовался лишь в марте 1949 
года. Начинал служить рядовым. 
Закончил в звании старшины.

После демобилизации ветеран 
сначала вернулся на свою 

малую родину. Вновь поступил на 
работу на Нерехтинский льноком-
бинат. А в 1953 году переехал на 
постоянное место жительства в 
Киргизию. Там и познакомился со 
своей будущей женой. По словам 
Александры Ильиничны, сначала 
он долго посещал её. А уж потом 
сыграли свадьбу. Свадьба скромная 
была. Если уж быть совсем точной, то 
не свадьба, а вечер. Денег-то толком 
не было. Но несмотря ни на какие 
трудности, они сумели создать и 
сохранить семью на долгие годы.

Николай Иванович и Александра 
Ильинична поженились более чем 
через десятилетие после окончания 
Великой Отечественной войны – 23 
февраля 1958 года. В этом году 
супруги отметили 55 лет совместной 
жизни. Но и сегодня, по прошествии 
стольких лет, Николай Иванович на 
вопрос внучки: «Как ты познакомился 
с бабушкой?» - отвечает: «Это не 
бабушка. Это моя жена!» 

После свадьбы жили в Кирги-
зии, в 25 километрах от Бишкека, 
в районном центре. Глава семьи 
работал столяром-плотником. Мо-
лодая жена сначала закончила 
техникум, работала товароведом в 
райпотребсоюзе. Потом её перевели  
заместителем директора обще-
ственного питания всего района. У 
супругов родилась дочь Ольга. Она 
окончила сельскохозяйственный ин-
ститут по специальности «агроном». 
Очень переживали родители, когда 
она привела в дом жениха. «Нам 
хотелось, чтобы наша дочка вышла 
замуж за настоящего, порядочного 
человека», - рассказывает Алексан-
дра Ильинична. Так и получилось. 
А после свадьбы, через некоторое 
время, старшие Харитоновы стали 
бабушкой и дедушкой. Дочь им 
подарила двух внучек – Надежду и 
Александру. Саша, младшая, всё 
время с родителями жила, а старшая  
- с дедом и бабушкой. «Дед в детсад 
меня возил на велосипеде, а потом 
в школу, - подхватывает разговор 
Надя. – Сначала они меня растили, 
а сейчас я за ними ухаживаю. Друг 
без друга никуда.

Дедушка очень любит бабушку. 
Как проснется, идет на кухню для 
нее яблочко или грушу на терке 
трет. Всегда помогает бабушку 
на прогулку собирать и коляску 
скатывать вниз. Ждет у подъезда, 
когда приедем обратно. На каждый 
праздник дарит ей цветы. Раньше 
сам покупал, теперь меня просит. 
Они для меня хороший пример 
семейных взаимоотношений».

В Кузбассе супруги Харитоновы 
оказались всего несколько 

лет назад. Сначала перебрались в 
Алтайский край в село Ивановка, 
к дочери и зятю. А потом внучка 
Надежда забрала их к себе в По-
лысаево. Три года назад Николаю 
Ивановичу, как участнику Великой 
Отечественной войны, дали здесь 

квартиру. Теперь он не нарадуется. 
И даже в свои почти 90 лет многое 
старается делать самостоятельно. 
Он вообще всегда был занят каким-
нибудь делом. Не любил проводить 
время в праздности и дочь с внучками 
приучал к труду. 

За добросовестный труд Ни-
колай Иванович получил медаль 
«Ветеран труда». В его копилке 
– многочисленные почётные грамо-
ты и благодарности. Но, пожалуй, 
те, что до сих пор заставляют вспо-
минать годы войны, самые дорогие. 
Это медали «За оборону Москвы», 
«За победу над Германией», медаль 
Жукова…

И тут Александра Ильинична 

вдруг тоже вступает в разговор: «Я 
плакала, когда услышала, что мы 
победили…  День Победы порохом 
пропах. Это праздник с сединою на 
висках. Это праздник со слезами 
на глазах. День Победы, День 
Победы, День Победы…»

Откуда было столько силы у 18-
летних мальчишек, которые в самом 
начале войны только-только взяли 
в руки оружие и смогли победить 
врага?! Строки из стихотворения 
Юлии Друниной как незьля лучше 
говорят: «Что гадать! - Был и есть 
у России вечной прочности вечный 
запас». 

Любовь ИВАноВА. 
Фото из семейного альбома.

Сквозь пожары к Победному маю
С фотографии 60-х годов прошлого века смотрят на нас молодые парень и 

девушка. Счастливые, влюблённые николай и Александра Харитоновы. они 
встретились уже после Великой отечественной, на которую николай Иванович 
ушёл добровольцем в 1941 году. Пол-европы прошагал он, полземли…

Приглашаем 
на праздники!
Уважаемые полысаевцы 
и гости нашего города!

Приглашаем вас разделить радость праздни-
ка Дня Победы вместе. Все торжества пройдут 
9 мая.

В парке им. Горовца состоится городская 
легкоатлетическая эстафета. Регистрация 
участников в 9.20, парад - в 10 часов, старт - в 
10.30. 

В 12.00 в сквере Памяти пройдёт митинг, 
посвящённый Победе в Отечественной войне 
1941-1945гг. После него в 12.30 - торжественное 
шествие горожан от сквера Памяти до стадиона 
им. Абрамова, где в 13.00 начнётся празднич-
ная театрализованная концертная программа 
«Спасибо за мирное небо».

В 22.00 в парке им. Горовца состоится 
праздничный фейерверк, посвящённый Дню 
Победы.

14 мАЯ, Во ВторнИК, 
с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-43-43

ПрЯмАЯ
 теЛеФоннАЯ

 ЛИнИЯ

на вопросы горожан 
ответит 

заместитель председателя КУМИ
Полысаевского городского округа

мАрИнА еГороВнА 
КоШКАроВА
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Всю последнюю апрельскую не-
делю в зрительном зале ДК «Родина» 
происходило творческое «сумас-
шествие», главными участниками 
которого стали полысаевские школь-
ники. Каждый вечер свою программу 
представляла та или иная школа: 
«Эволюция детства» - школа №14, 
«МЫ вместе, МЫ рядом» - школа 
№44, «Волшебство Мерлина» - 
школа №32, «Куда приводят мечты» 
- школа №17, «Позвони мне» - лицей 
г.Полысаево. Ребята не только само-
стоятельно разрабатывали сценарии 
и готовили творческие номера, но и 
отвечали за оформление зрительно-
го зала и сцены, рисовали афиши. 
В результате огромной трудоём-
кой работы, проведённой членами 
жюри фестиваля, на гала-концерт 
были отобраны самые талантливые 
номера. По сути, их исполните-
ли и стали победителями в своих 
номинациях. В этом году, помимо 
традиционных номинаций: «Вокал», 
«Хореография», «Художественное 
слово» и т.п., были представлены 
и оригинальные, например, «Театр 
мод» и «Пантомима».

Арпине Арутюнян открыла гала-
концерт своим зрелищным и красоч-
ным музыкальным номером «Ре-
альная жизнь». А затем состоялась 
церемония награждения участников, 
её провела директор молодёжного 

центра Н.Е. Кентнер. В номинации 
«Художественное слово» лауреатом 
первой степени стала Полина Боб-
ровникова, школа №44. В номинации 
«Хореография» победил творческий 
коллектив городского лицея. Победи-
телями в номинации «Вокал» стали: в 
младшей возрастной группе - Елена 
Руденко, школа №14; в средней воз-
растной группе - Арпине Арутюнян, 
школа №14; в старшей возрастной 
группе - Ольга Доронина, лицей 
г.Полысаево. В номинации «Театр» 
лучшими стали лицеисты. Самую 
интересную и оригинальную афишу 
придумал и нарисовал Алексей Усти-
лимов, школа №17, а наряднее всего 
украсила зрительный зал школа №32. 
Дипломом и специальным призом 
был награждён «Театр мод» школы 
№32. Саша Чудаков из школы №17 и 
Богдан Майснер из лицея оказались 
самыми артистичными в номинации 
«Рэп-музыка». А Мария Водичева и 
Арина Пахоменко из школы №14, 
а также ансамбль из лицея стали 
победителями в «Инструментальном 
творчестве». В номинации «Художес-
твенная гимнастика» выступала всего 
одна участница – Анна Логовская из 
14 школы, она и была награждена 
дипломом. Лучшими конферансье 
стали Ирина Шишкина и Кирилл Ли-
син из школы №17. Ежегодно в рамках 
конкурса определяется победитель в 

номинации «Открытие фестиваля». 
На этот раз им стала танцевальная 
группа «Карамелька» из школы №14, 
художественным руководителем 
которой является О.В. Бормонтова. 
А лучшим концертным номером  
«Школьной весны» жюри признало 
«Танго» в исполнении хореографи-
ческой группы городского лицея. 

Все победители получили за-
служенные награды, но главная 
интрига – кто же станет обладате-
лем гран-при, оставалась впереди, 
организаторы раскрыли её только 
в конце гала-концерта.

А дальше зрители стали сви-
детелями необычного шоу, когда 
«экспонаты» музея творчества не 
только «ожили» на сцене, но и спели, 
и станцевали, и прочитали стихи. 
Маленькие симпатичные «пчёлки» 
из хореографической группы «Кара-
мелька» зажгли всех своим задор-
ным танцем. Удивили и порадовали 
своими вокальными данными Аня 
Балаганина, Клара Бирст, Дарья 
Грачёва, Дарья Ашпина. А благодаря 
Ольге Дорониной, исполнившей пес-
ню на французском языке, зрители 
погрузились в яркий сказочный мир 
под названием «Кабаре». Мастерски 
выступили лауреаты номинации 
«Художественное слово» Анаид 
Арутюнян и Полина Бобровникова. 
Ну и, конечно, главным украшением 
гала-концерта стало выступление 
группы «Сен-сей дэнс». Их зажига-
тельный «Хип-хоп» и романтическое 
«Танго» были встречены бурными 
овациями зрителей.

Никто не заметил, как пролетели 
полтора часа этого праздника твор-
чества, радости и эмоций! Но все 
с нетерпением ждали объявления 
имени главного победителя. Дип-
лом гран-при и переходящий Кубок 
победителя «Школьная весна-2013» 
заслуженно получил творческий 
коллектив городского лицея. Лауре-
атом первой степени была признана 
школа №14.

Праздник закончился, но с это-
го момента наступило время для 
новых идей, творческих задумок 
и фантазий, которые школьники 
воплотят в «Школьной весне» уже 
будущего года.

наталья СтАроВоЙтоВА.
На снимке: команда лицея 
г.Полысаево - победители 

фестиваля «Школьная
 весна-2013».

В мае 2013 года стартует традиционный городской бла-
готворительный марафон  «не оставим в беде!» по сбору 
средств для помощи гражданам, оказавшимся в кризисной 
ситуации. ежегодно благодаря этой акции поддержку по-
лучают многодетные и малоимущие семьи, пенсионеры, 
инвалиды. 

Каждый год неравнодушные люди – работники городских 
учреждений, угледобывающих предприятий, индивидуальные 
предприниматели и даже пенсионеры  - не оставались в стороне 
от благого дела. 

Руководителям всех предприятий разосланы письма с 
призывом внести свой личный вклад в общее, социально 
значимое дело и организовать перечисление средств в фонд 
марафона. 

Все собранные средства просим вас направлять по рекви-
зитам:

УФК по Кемеровской области (муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр социального обслуживания» города 
Полысаево л/сч 20396U77010)

Или сокращенное: УФК по Кемеровской области (мБУ 
«ЦСо» г.Полысаево л/сч 20396U77010

    Инн 4212005350
    КПП 421201001
    р/сч 40 701 810 600 001 000 009
    БИК 043207001
   ГрКЦ ГУ БАнКА роССИИ По КемероВСКоЙ оБЛ. 

Г.КемероВо
    КБК 00000000000000000 180
    оКАто 32435000000
назначение платежа: Прочие безвозмездные поступ-

ления
Отрадно, что людей, желающих оказать помощь особо нужда-

ющимся в ней, не становится меньше. Ведь человек, оказавшийся 
в трудной жизненной ситуации, рад даже небольшой подмоге. 
Это значит – он уже не один на один со своей проблемой. А это 
и есть главная цель марафона - не оставить в беде! 

Не оставим 
в беде!

Спорт

С 30 апреля по 2 мая в 
г.Белово проходил IX регио-
нальный турнир по вольной 
борьбе, посвященный дню По-
беды в Великой отечественной 
войне. В своих весовых катего-
риях третьи места заняли: Данил 
Абдуллин, Вячеслав Пушкарев, 
Александр Тузовский, Алена 
Сухарева, Евгений Витухин. 
Второе место в своей весовой 
категории  занял Игорь Трушков. 
Тренер спортсменов – Алексей 
Алексеевич Пустотин. 

28 апреля в Ленинске-Куз-
нецком состоялся очередной 
тур открытого первенства 
города по мини-футболу среди 
детей 2000-2001г.р. по мини-
футболу. Команда «Звезда» 
(г.Полысаево) под руководством 
тренера Александра Никола-
евича Землянухина встреча-
лась с командой «Локомотив» 
(г.Ленинск-Кузнецкий). Встреча 
закончилась со счетом 5:2 в 
пользу полысаевской команды 
«Звезда». Поздравляем ребят и 
тренера с очередной победой!

1 мая состоялся традицион-
ный легкоатлетический пробег 
г.Белово-п.Инской, посвящен-
ный памяти Заслуженного ра-
ботника физической культуры 
и спорта рФ А.И. Ганьшина. 
На дистанции 5 км в возрастной 
группе 2002г.р. и младше среди 
мальчиков второе место занял 
Илья Никитин, в возрастной 
группе 2002г.р. и младше среди 
девочек второе место заняла 
Полина Володкина, в возраст-
ной группе 2000-2001г. р. среди 
девочек третье место заняла 
Ангелина Медведева (тренер 
А.Б. Хардина). В возрастной 
группе 2000-2001г.р. среди маль-
чиков первое место занял Егор 
Кузнецов (тренер Р.Н. Михеев). 
Поздравляем ребят и их тренеров 
с успешным стартом.

2-5 мая в г.Кемерово состо-
ялось открытое первенство 
и чемпионат Кемеровской 
области по боксу памяти воина-
афганца Ю. егорова, посвящен-
ный 68-й годовщине Победы в 

Великой отечественной Войне, 
среди юниоров 1995-96г.р., 
мужчин 1994г.р. и старше. 
В весовой категории до 64 кг 
Максим Малютин занял второе 
место. Поздравляем Максима 
и тренера Андрея Васильевича 
Борисовского с успешным вы-
ступлением!

4 мая в мБоУ дод дЮСШ 
прошли соревнования по во-
лейболу среди предприятий 
ооо «УК «Заречная». В сорев-
нованиях приняли участие семь 
команд. Третье место заняла 
команда «Монтажно-налад-
ческого управления», второе 
место – «Ш/у «Анжерское», 
первое место в упорной борь-
бе одержала команда «Шахта 
«Заречная». Лучшими игрока-
ми были признаны: Владимир 
Капичников, Евгений Копп, 
Николай Поясков. За волю к по-
беде были отмечены: Виктория 
Фурса, Софья Долгих, Елена 
Циуля, Андрей Терехов, Денис 
Грязнов, Алексей Чупров.

4-5 мая в СК «олимпик» 
п.новостройка прошли со-
ревнования по гиревому спор-
ту - XIV  областной турнир 
памяти михаила Петровича 
Абызова среди мужчин и 
женщин. В весовой категории 
свыше 63кг Татьяна Ромашова 
заняла второе место, в весовой 
категории свыше 95кг второе 
место занял Фёдор Полетаев, 
в весовой категории до 95кг 
второе место – Андрей Опшин, 
в весовой категории до 85кг 
первое место занял Артем 
Полтавцев, в весовой категории 
до 73кг первое место занял 
Александр Полканов, в весо-
вой категории до 68кг первое 
место занял Роман Шерин. В 
общекомандном зачете команда 
г.Полысаево заняла 2 место. 
Поздравляем спортсменов и 
тренеров Николая Ивановича и 
Фёдора Ивановича Полетаевых 
с успешным выступлением!

И. БоЛдАеВА, 
зам.директора по УСЧ 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

В каждом спорте 
есть победа

Культурная жизнь

Танго в стиле 
«Школьная весна»

тридцатого апреля грандиозным гала-концертом «Созвездие-2013» завершился третий 
городской фестиваль «Школьная весна» среди образовательных учреждений г.Полысаево. Во 
дворце культуры «родина» собрались все участники этого большого проекта для того, чтобы 
показать свои самые лучшие номера и, конечно же, получить заслуженные награды.

Вторник 30 апреля выдался 
пасмурным и хмурым, но в зале 
детской школы искусств было 
светло от улыбок детей. В этот 
день для родственников и друзей 
учащиеся хореографического 
отделения, ансамбль «Каникулы» 
подготовили театрализованный 
концерт «музыкальное коро-
левство!» по «Сказке о царевне 
несмеяне и Иване». 

Постановщик и хореограф кон-
церта – автор этих строк - препо-
даватель Анастасия Евгеньевна 
Дмитриенко. Я посвятила этот проект 
прекрасному празднику – Междуна-
родному дню танца!

Все номера концерта перепле-
тены в единый динамичный сюжет. 
Озорно и весело поведали зрителям 
сказочную историю Царь (Дмитрий 
Горячкин) и ведущая (Анастасия 
Куликова) о принцессе (Полина 
Беляева), которая «не улыбается, 
а сидит и грустит и ни с кем не го-
ворит». Открыли концерт учащиеся 

младших классов, исполнив номер 
«Зелененький вагончик».  Ребята 3 
класса с удовольствием раскрыли 
образы лягушат, собачек и кошечек 
в веселом номере «Игрушки». Учас-
тники ансамбля «Каникулы» окунули 
зрителей в атмосферу Дикого Запада 
– рваные джинсы и шляпа, руки в 
карманах, музыка кантри - всё это 
атрибуты настоящего ковбоя! Ребята 
музыкального отделения - ансамбль 
«Сувенир» (преподаватель О.А. Ешту-
баева, концертмейстер Л.В. Беккер) 
исполнили зажигательную «Мекси-
канскую народную песню» и всем 
известную  «Смуглянку».

Дети – участники концерта - в 
самом конце под зажигательную 
песню поднялись на сцену и приветс-
твовали зрителей. Наградой для юных 
артистов стали аплодисменты!

Хочется выразить огромную бла-
годарность тем людям, которые 
оказали помощь в организации 
концерта. Дополнить образы красоч-
ным гримом помогли преподаватели 

художественного отделения; музы-
кальное оформление – преподаватель 
О.В. Бардышева; оформление сцены, 
декорации – Н. Ю. Казакова; костюмы, 
которые подчеркнули характер героев 
и создали соответствующее настрое-
ние, – костюмер Т.В. Соколова.

Всё, чего достигли за учебный 
год, а достигли немалого, ребята 
продемонстрировали в этот вечер. 
Танцу невозможно научиться без 
упорного труда, и всё-таки любовь 
к нему у ребят оказалась сильнее 
желания порезвиться. Результат: по-
четная грамота за активное участие 
в концертной деятельности школы, 
диплом Лауреата I Всероссийского 
конкурса детского творчества «Та-
лант с колыбели», диплом Лауреата 
Всероссийского открытого конкурса 
«Жизнь в движении». Хочется поже-
лать артистам творческих успехов 
и новых побед!

А. дмИтрИенКо, 
преподаватель 

хореографического отделения.

Музыкальное королевство
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Валентина Григорьевна окон-
чила Ленинск-Кузнецкое меди-
цинское училище в 1976 году и 
сразу устроилась в горбольницу 
№5, в отделение терапии. 21 июля 
будет ровно 37 лет – годы вернос-
ти отделению, ставшему вторым 
домом. Еще до поступления один 
год Валентина успела поработать 
санитаркой в детском отделении, 
так что о работе медучреждения 
знала изнутри. Видела нелегкий 
труд, знала, что работа не праз-
дник. После окончания «меда» 
звали в онкологию, а еще в детское 
отделение, но не пошла – «жалко 
детей было колоть». Выбрала 
терапию. 

Работа медсестры нелёгкая. 
«Мы молодые были, не замечали 
трудностей. Всё легко и преодолимо 
казалось, - вспоминает В.Г.  Морда-
шева. – Раньше многое по-другому 
было. Например, пациенты - мо-
лодёжь, шахтёры у нас лечились. 
Сейчас в основном пожилые люди. 
С ними своя специфика работы». 
Изменились расходные материалы, 
с которыми работают медсестры. 
Ушли в прошлое многоразовые 
системы для капельниц, шприцы, 
многочасовые обработки, стерили-
зации, облегчив труд сестёр. 

Судьба распорядилась так, что 
в медицину пришла и юная дочка 
Валентины Григорьевны – Марина. 
Когда девочка оканчивала школу, 
в разгаре шла перестройка. Время 
острого дефицита, массовой невы-
платы зарплат. А потому надежда 
на то, что Марине удастся осущес-
твить мечту и поступить в институт 
в г.Томск, к сожалению, растаяла. 
Великолепные художественные спо-
собности не получилось реализовать 

в профессиональной деятельности. 
Было принято решение пойти в ме-
дучилище. По окончанию в 1993 году 
пошла работать в терапевтическое 
отделение, которое знала с раннего 
детства, где провела немало времени 
с мамой.  Сейчас Марина Васильевна 
Сморкалова имеет за плечами уже 
20 лет стажа в медицине. И талант 
художника в больнице пригодился – к 
праздникам она оформляет плакаты, 
стенгазеты, санбюллетени.

Была попытка уйти в ЛОР-отде-
ление. «Не моё», - говорит. В 2000 
году вернулась в терапию. Прошла 
обучение, получила категорию и 
стала работать процедурной медсес-
трой. Анализы крови, капельницы, 
внутривенные инъекции – всё это 
делает процедурная сестра. Работа 
сложна физически. Во-первых, на-
сыщенная – пять дней в неделю на 
ногах, с утра и до конца рабочего 
дня - за смену медсестра ставит 
40-50 капельниц. Во-вторых, ответс-
твенная – нужна уверенная рука, 
внимательные глаза. Необходимо 
уметь быстро и четко действовать, 
особенно, когда случается нештат-
ная ситуация – анафилактический 
шок, эпилептический припадок. В 
общем, оказать срочную помощь 
до прихода врача.

У Валентины Григорьевны, 
постовой медсестры, забот также 
много. Внутримышечные, подкож-
ные инъекции, уход за пациентами, 
к тому же санитарок не хватает, и 
приходится часть их обязанностей 
брать на себя. Бывает, что но-
чью пациентам становится плохо, 
поступают новые больные, и им 
нужно поставить капельницу, взять 
срочный анализ, ввести лекарство, 
вот тогда и постовые выполняют 

внутривенные манипуляции. Как 
говорится, покой медсёстрам толь-
ко снится. Не бывает смен, чтобы 
спокойно посидеть за столом или 
на диванчике. 

Когда же я пыталась узнать о 
том, как работается вместе маме с 
дочкой, выяснилось, что их смены 
очень редко совпадают. Марина 
Васильевна выходит в будние 
дни, а Валентина Григорьевна 
– по сменам. Это даёт возмож-
ности уделять больше времени 
детям и внукам. Сейчас старший 
сын Марины и сам стал папой, а 
её дочка - во втором классе. Ей 
забота бабушки важна – раньше 
в садик водила, сейчас в школу. 
О коллективе терапевтического 
отделения у обеих только добрые 
слова. Неудивительно, ведь состав 

медсестёр постоянный, многие 
работают не один десяток лет. Так 
что сдружились, стали совсем род-
ными. Интересуются делами друг 
друга, здоровьем родных, знают, 
кто чем живёт. Даже в отпуске не 
отпускают мысли о том, как там 
в отделении, всё ли хорошо, как 
девчонки?

О своём жизненном выборе ни 
Валентина Григорьевна, ни Марина 
Васильевна не жалеют. Изначально 
знали, что миллионерами не станут, 
но считают, что работа медсестры 
хорошая: нужная и уважаемая. «Мы 
помогаем людям. Есть благодарные 
пациенты, говорят спасибо. Это 
очень приятно. Радостно, когда люди 
выписываются, улыбаются при этом, 
чувствуют себя более здоровыми», 
- рассказывают они. Пожалуй, луч-

шая награда в любой профессии 
– видеть положительный результат, 
отдачу от своей работы. 

В наши дни работа медицинской 
сестры заключается не только в 
выполнении назначений врача. 
Она усложнилась, стала отдельной 
профессией, требующей принятия 
самостоятельных решений и вы-
сокой ответственности. Главная 
же суть осталась – гуманность, 
внимание к пациенту, искренняя 
забота обо всех, кому оказываешь 
помощь. Отрадно, что в нашей 
больнице работают преданные 
делу медсёстры, несмотря на 
сложность профессии, изо дня в 
день добросовестно выполняющие 
свои обязанности. 

Светлана СтоЛЯроВА.
Фото автора.

Каждый из пациентов для Вик-
тории Овчаровой, медсестры оздо-
ровительного центра «Валерия», 
становится частичкой жизни. Они 
доверяют ей. А она пытается найти 
с ними общий язык. Это невозмож-
но, если не пропустить проблему 
человека через свою душу. 

на пороге процедурного ка-
бинета встречает молодая 

женщина в белоснежном халате. Её 
голос, открытый, доброжелательный 
взгляд сразу располагают к себе. В 
«Валерии» Виктория работает уже 
восьмой год. Всего же стаж медицин-
ской сестры составляет 15 лет. 

После окончания Ленинск-Куз-
нецкого медицинского училища 
Вика пришла работать в процедур-
ный кабинет детской поликлиники. 
А это значит, что все её пациенты 
были дети. И здесь, в «Валерии», 
большая часть тех, кто приходит 
на процедуры, ребятишки. Ну, и, 
конечно, взрослые. 

Виктория начинала свою работу 
в оздоровительном центре медицин-
ской сестрой, при этом совмещая 
должность медицинского админист-
ратора салона. Коллектив молодую 

сотрудницу принял замечательно. 
И сегодня все вместе душой они 
болеют за общее дело.

«Валерия» с самого начала 
своего существования 

преследует цель оздоравливать 
людей без лекарств. Для этого 
делается многое. Несколько лет 
назад апробировали и успешно 
используют сегодня «соляную 
пещеру». Есть здесь и аппараты 
для лечения тугоухости, гаймори-
та… А сравнительно недавно, год 
назад, стали практиковать озоно-
терапию, как природное лечение, 
позволяющее снизить применение 
лекарственных средств.

Всем этим и занимается медсес-
тра Виктория Овчарова. Человек 
серьёзный и по-настоящему помо-
гающий своим пациентам, Вика 
сначала сама пытается вникнуть 
в новое – от каких заболеваний 
можно избавиться, какой эффект 
получить… Поэтому, когда зашла 
речь об озонолечении, она изучила 
много литературы. Но, главное, 
обучалась этому медицинскому 
искусству в Нижнем Новгороде, 
где врачи уже давно и активно 

работают в этом направлении. 

озонотерапия в «Валерии» 
применяется, в основном, для 

оздоровления организма. Осущест-
вляется подкожное обкалывание 
озоном при заболевании суставов, 
остеохондрозе с целью обезболива-
ния. Кроме того, взрослым вводится 
озоно-кислородная смесь путём 
капельниц, детям - ректально. 

При попадании в кровь озон 
действует как природный анти-
биотик. Он позволяет снизить 
или избежать применения синте-
тических антибиотиков, которые 

воздействуют на печень, почки. 
Озон хорошо повышает иммуни-
тет. Стимулирует защитные силы 
организма. Повышает гемоглобин, 
т.е. показан людям с анемией, со 
сниженным иммунитетом. «Прекрас-
ное воздействие озоно-кислородная 
смесь оказывает на сосудистую 
систему, - рассказывает Виктория. 
– Это даёт стойкое расширение 
сосудов. К примеру, пять капель-
ниц с озоном позволяют заменить 
десять капельниц с препаратами, 
необходимыми для людей с про-
блемными сосудами».

Озон помогает бороться с виру-
сами. На своём пути он губит все 
вирусные клетки, как бы взрывая их 
изнутри. Прекрасен и для заживления 
ран, в том числе вяло заживающих. 
Озон активно работает во всех жид-
ких средах организма. И по-разному. 
В крови он даёт антибактериальный, 
противовоспалительный, иммуномо-
дулирующий эффект. 

Питьё озонированной воды 
помогает бороться с заболевани-
ями желудочно-кишечного тракта, 
дисбактериозом.

Озон переносится прекрасно, 
противопоказания минимальные. 

Но на озонотерапию нужно при-
ходить в период ремиссии, чтобы 
не было обострений у пациентов, 
чтобы дать энергетическую под-
питку организму. И, главное, только 
после консультации врача-озоно-
терапевта. 

В применении озонотерапии 
в «Валерии», можно ска-

зать, делаются первые шаги. Но 
и они уже дают свои результаты. 
«Одними из первых пациентов у 

меня были те, кто попробовал эту 
процедуру в санаториях и ощутил 
на себе лечебное воздействие 
озона, - делится Виктория. – Уже 
есть постоянные клиенты, кто до-
волен этим лечением». Оценивая 
эффект от лечения, пациенты не 
забывают поблагодарить и мед-
сестру, которая относится к ним, 
как к родным людям. «Я стараюсь 
максимальную пользу принести 
для здоровья людей, - продолжает 
Вика. - Лечу как себя. А так как у 
меня большинство пациентов дети, 
сначала нахожу с ними общий язык, 
чтобы они не боялись белого халата. 
Зато потом они возвращаются ко 
мне с улыбкой».

Только хорошее о В. Овчаровой 
говорят и её коллеги: «Характер 
неконфликтный, поэтому старает-
ся с улыбкой подходить к любой 
проблеме и решает её. Вообще, 
Виктория у нас считается лицом 
«Валерии». Пациенты её знают, 
любят. Всегда аккуратная, следит 
за собой. С клиентами очень 
вежлива. Хорошо владеет меди-
цинской информацией. Никогда не 
сделает человеку во вред, сначала 
взвесит все «за» и «против».  

Сразу чувствуется, что Вик-
тория ходит на работу с 

удовольствием. А движет ею влюб-
лённость в свою профессию и 
желание помочь людям. Чуткость, 
моральная поддержка, душевная 
теплота нужна больному не мень-
ше, а может быть, и больше, чем 
лекарственные препараты. 

Любовь ИВАноВА.
Фото Светланы 
СтоЛЯроВоЙ.

Ваше лечение – 
почти волшебство

Ах, как часто приходится слышать медсёстрам от паци-
ентов фразу: «Лёгкая у вас работа! ну, укольчик сделать или 
капельницу поставить»… Забывают они, что медицинская 
сестра - важное звено в процессе лечения, ведь именно от 
неё зависит грамотное, профессиональное исполнение всех 
назначений. Это как музыка. написаны ноты, есть дирижёр, 
но звучание оркестра зависит от каждого исполнителя.

12 мая - Международный день медицинской сестры

Мама и дочь – сёстры! Медицинские!
династийность в профессии, на мой взгляд, имеет большое 

значение. дело становится семейным, скрепляет родственные 
отношения, делает их более насыщенными, объединяет об-
щими заботами и возможностью искренне разделить радость 
от профессиональных достижений, дать толковый совет. В 
нашей городской больнице работает много династий, одна 
из них  сестринская – Валентина Григорьевна мордашева 
и её дочь марина Васильевна Сморкалова.  К слову, среди 
их родных также есть работники нашей больницы, но мне 
хотелось бы рассказать именно об этих двух медсёстрах.
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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» (0+)
20.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Чрево» (18+)
02.00 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

роССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+) 
22.25 «Людмила Зыкина. 
          Бриллианты 
          одиночества» (12+)
23.20 «Девчата» (16+)
00.00 «Вести+»
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04.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти.
          Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Первые НЛО» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «НЛО. Секретные
          файлы» (16+)
10.00 «Седьмая печать
          дьявола» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (12+)
18.45 «музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: 
          «Первые поселенцы
          Земли» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: 
          Боги арены»  (18+)
01.00 «Сверхъестественное»
           (16+)
01.50 Т/с «Спартак: 
          Боги арены» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Человек 
          ниоткуда» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Мы объявляем 
          вам войну» (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 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 Т/с «Юная лига 
          справедливости» (12+) 
10.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
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+) 
18.00 «Вечные ценности: беседа
           со священником»
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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Сколько
            у тебя?» (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Плезантвиль» (12+)
03.05 «Хор» Комедия (16+) 
03.55 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Уроки 
          обольщения» (16+)
12.30 «Дом без жертв» (16+)
13.25 «Бывшие» (16+)
13.55 Т/с «Любовница» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (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+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.10 Т/с «Дальше - Любовь» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (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 «Свадебный 
          переполох» (12+)
01.30 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (16+)
03.35 «Дачные истории» (16+)
04.05 Х/ф «Дальше - Любовь» (16+)
06.00 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (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+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Мушкетеры 
          в 3D» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Сердце дракона» (12+)
02.30 Х/ф «Новый кулак 
          ярости» (12+)
04.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.35 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС  (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Добровольцы»
09.20 Д/ф «Талгат Нигматулин.
          Притча о жизни 
          и смерти» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (12+)
12.50 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Наша Москва» (12+)
14.10 Х/ф «Тени исчезают
          в полдень» (12+)
15.45 Д/ф «Страсти 
          по Борису» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Как отдохнули?» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Круиз» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (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+)
02.05 Т/с «Вечный зов» (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»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 Д/ф «Вся жизнь.
          Мария Кнебель»
15.55 «Ступени цивилизации»
16.50 «Важные вещи»
17.05 Х/ф «Станционный
         смотритель»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Мартин Иден»
19.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.15 Концерт «Поэтория»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Континент»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Острова»
01.05 «Тем временем»
01.55 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Т/с «Короли»
03.35 «Документальная камера»
04.15 «Пир на весь мир»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 «С»

ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Перейти черту» (16+)
04.30 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (16+)
06.05 Х/ф «Доверься
         мужчине» (16+)
07.40 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
09.25 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
10.55 Х/ф «Парень Икс» (16+)
12.35 Х/ф «Орел девятого
         легиона» (12+)
14.30 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
16.20 Х/ф «Отважные» (18+)
18.05 Х/ф «Правила боя» (16+)
20.15 Х/ф «Стукачка» (16+)
22.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)
23.30 Х/ф «Игроки» (16+)
00.55 Х/ф «Правда и ничего
          кроме» (18+)
03.00 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
04.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон +

03.05 Х/ф «Кипяток» (16+)
05.05 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
06.50 Х/ф «Одна война» (16+)
08.25 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
10.05 Х/ф «Егорино горе» (16+)
11.30 Т/с «Лето волков» (16+)
12.30 Х/ф «Праздник» (16+)

14.10 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)
15.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)
17.40 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)
19.20 Х/ф «Жулики» (12+)
20.45 Х/ф «Кавказ» (16+)
22.25 Х/ф «Тайны дворцовых
         переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (6+)
01.30 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
03.00 Х/ф «Одна война» (16+)
04.40 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.15 «Городские легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Джек Хантер. 
          Небесная звезда» (12+)
15.15 Х/ф «Бриллиант 
          Джеру» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Пророки научной 
          фантастики» (12+)
00.00 Х/ф «Индиана Джонс 
          и последний крестовый
          поход» (12+)
02.30 Х/ф «Пивной бум» (16+)
04.45 «Как это сделано?» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Азбука смерти» (18+)
09.00 Х/ф «Экспат» (16+)
11.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
13.00 Х/ф «Гринго» (16+)
15.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
17.00 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (0+)
19.00 Х/ф «Овация» (12+)
21.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
23.00 Х/ф «Гринго» (16+)
01.00 Х/ф «Американская
         карусель» (18+)
03.00 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (0+)
05.00 Х/ф «Овация» (12+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Прошлой ночью 
          в Нью-Йорке» (16+)
08.00 Х/ф «Измена» (18+)
10.00 Х/ф «Смертельный 
          номер» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь живет
          три года» (18+)
14.00 Х/ф «Дочь 
          Д’Артаньяна» (6+)
16.20 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
20.00 Х/ф «Супер» (18+)
22.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
00.00 Х/ф «Необстрелянные» (18+)
02.05 Х/ф «Нора» (16+)
04.00 Х/ф «Грабитель» (16+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Терминал» (12+)
07.50 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
09.55 Х/ф «Как украсть 
          небоскреб» (12+)
11.45 Х/ф «Боевой конь» (12+)
14.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)
17.30 Х/ф «Терминал» (12+)
19.50 Х/ф «Ковбои против
          пришельцев» (16+)
21.55 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
23.40 Х/ф «Елизавета» (16+)
01.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.55 Х/ф «Рейд» (18+)

нАШе КИно

06.50 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
10.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
12.50 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
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15.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
16.30 Х/ф «Возвращение
         резидента» (12+)
18.50 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
21.15 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница» (6+)
22.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
00.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
04.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
07.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
09.15 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
11.15 Х/ф «Голубка» (16+)
13.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
15.15 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
17.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
19.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
21.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
23.15 Х/ф «Дважды 
          в одну реку» (16+)
01.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
03.15 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)

TV 1000 Kino

06.10 Х/ф «Фига.ро» (16+)
08.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
14.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
16.00 Х/ф «Голубые горы, 
          или Неправдоподобная
          история» (12+)
18.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
20.00 Х/ф «Итальянец» (12+)
22.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Русский
          треугольник» (16+)
02.10 Х/ф «Фига.ро» (16+)
03.55 Х/ф «Ретрум» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Власть страха» (16+)
09.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
10.55 М/ф «Скуби-ДУ-2» (12+)
13.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
15.00 Х/ф «Власть страха» (16+)
17.30 Х/ф «Крестный отец-3» (16+)
21.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
23.00 Х/ф «Пророк» (12+)
01.00 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
05.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)

ЗВеЗдА

06.00 Д/ф «Тайна царя 
          Боспора» (6+)
07.00 Х/ф «Танк «Клим
          Ворошилов»-2» (6+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Человек 
          не сдается» (12+)
11.05 Х/ф «Александр 
          маленький» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (12+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Беспокойное 
          хозяйство»
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Истребители 
         второй мировой войны» (6+)
19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
01.05 Д/ф «Прародина 
          человечества» (6+)
01.45 Х/ф «Война 
          под крышами» (12+)
03.35 Х/ф «Сыновья уходят
          в бой» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)

08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
12.00 «Трибунал» (12+)
13.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)
14.30 Д/ф «Международный 
          туризм в СССР» (12+)
15.00 «50/50» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Песня остается
          с человеком» (12+)
18.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
19.20 «Славянский базар» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (6+)
21.40 Д/ф «Эти обаятельные
          провинциалы» (12+)
22.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Триумф 
           победителей» (12+)
03.00 Д/ф «Василий 
          Меркурьев» (12+)
04.30 Х/ф «Алые погоны» (12+)

DISNEY

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

КАрУСеЛЬ

06.20 Х/ф «Корона Российской
          империи, или Снова 
          неуловимые» (16+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Приключения 
          Чипа» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Музыкальные
          картинки» (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 «Привычка» (0+)
11.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Поезд динозавров» (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 «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+) 
15.40 М/с «Приключения
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
            приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Спроси
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 «Мода из комода»(12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.10 М/с «Покойо» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
21.40 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (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 «8 с половиной» (12+)
07.20 Т/с «Лисабонские
          тайны» (12+)
08.20 Т/с «Пять невест» (12+)
09.20 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
11.10 Х/ф «Лопе де Вега:
          Распутник 
          и соблазнитель» (16+)
13.00 Х/ф «Цветок зла» (12+)
14.50 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
16.40 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.40 Х/ф «Револьвер» (16+)
19.35 Х/ф «Утро» (16+)
21.00 Х/ф «Цветок зла» (12+)
22.50 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
00.40 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.40 Х/ф «Револьвер» (16+)
03.35 Х/ф «Утро» (16+)
05.00 Х/ф «Цветок зла» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «Тренди» (16+)
10.30 «Тайн.net» (16+)
11.30 Х/ф «Индиго» (16+)
13.30 «Моя прекрасная
          няня» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.50 Т/с «Клиника» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (12+)
06.25 Т/с «Говорящая
           с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Матильда» (12+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Матильда» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
22.55 Т/с «Говорящая
          с призраками» (16+)
23.45 «В контакте» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Великий махинатор» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
09.50 «Морской город» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Беар над Эверестом» (12+)
12.30 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автокороли пустыни» (12+)
17.05 «У меня получилось!» (12+)
17.30 «Хуже быть не могло» (12+)
18.25 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
21.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
00.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся - 
           крутые съемки» (12+)
05.05 «Гигантские 
            самолеты» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Голливудский 
           медведь-убийца» (12+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Голливудский 
          медведь-убийца» (12+)
15.00 «Тюремные
          трудности» (16+)
16.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
19.00 «На крючке» (12+)
20.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
00.00 «Американская 
          колония» (12+)
01.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американская
           колония» (12+)
04.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Первое правило
          королевы» (16+)
10.30 Т/с «Участок» (12+)

11.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.30 Х/ф «Адмирал Ушаков» (0+)
14.20 Х/ф «На море» (12+)
16.00 Х/ф «В день 
          праздника» (0+)
17.30 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
19.15 Х/ф «Храни меня
          дождь» (12+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Синие ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
01.00 Х/ф «Однажды
          в провинции» (18+)
02.50 Х/ф «Мелодии белой
          ночи» (0+)
04.25 Х/ф «Здравствуй,
          сосед!» (0+)
04.55 Х/ф «Необыкновенное 
          лето» (0+)
06.05 Т/с «Синие ночи» (12+)

роССИЯ 2

04.35 «Моя планета» (0+)
09.30 «Моя рыбалка» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.10 Хоккей (0+)
12.30 «Вести-спорт»
12.40 Хоккей (0+)
15.00 «Вести-спорт» 
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах» (0+)
16.30 «Наука 2.0.» (0+)
17.05 «Смешанные
          единоборства» (16+)
18.50 Х/ф «Путь» (16+)
21.00 «Вести-спорт»
21.10 Хоккей (0+)
04.50 «Вести»

ФУтБоЛ

05.55 Чемпионат Италии (0+)
07.45 Чемпионат Испании (0+)
09.35 Чемпионат Италии (0+)
11.25 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Международная
           панорама» (0+)
03.35 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
04.35 Обзор чемпионата
          Испании (0+)
05.35 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)

СПорт онЛАЙн

06.15 Волейбол (0+)
08.20 Футбол (0+)
10.20 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 «Королева на плюсе» (0+)
14.10 «Футбол» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Современное 
           пятиборье» (0+)
17.45 «Гандбол» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 «Первая пятерка» (0+)
20.50 «Баскетбол» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Современное
           пятиборье» (0+)
02.15 «Регбилиг» (0+)
04.00 «Легкая атлетика» (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)
09.00 Х/ф «Дуновение 
          неизвестности» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Девушка моей 
          мечты» (12+)
15.00 Х/ф «Напрасные 
          надежды» (12+)
18.00 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (12+)
21.00 Х/ф «Дым» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Дело всей жизни» (12+)
02.35 «Звездные будни» (12+)
03.00 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (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» (0+)
20.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
21.30 «Шли бы вы в баню» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Х/ф «Все без ума 
          от Мэри» (16+)
01.40 «Контрольная закупка» (0+)
02.00 Конкурс
         «Евровидение-2013» (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»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+)
22.25 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.30 «Убийцы
           из космоса» (12+)
00.30 «Вести+»

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвер и Твитти. 
          Загадочные истории».
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Марсианские 
          хроники» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Боги подводных
           глубин» (16+)
09.00 «Проклятие Великого 
           магистра» (16+)
10.00 «Грибные 
         пришельцы» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37»  (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: 
           Боги арены»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное»
          (16+)
01.50 Т/с «Спартак:
           Боги арены» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Мы объявляем 
          вам войну» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
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 Т/с «Юная лига 
          справедливости» (12+) 
10.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Вампирши» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Разыскивается 
          в Малибу» (12+)
02.10 «Хор» Комедия (16+)
03.00 «Давай еще, Тэд»
           Комедия (16+) 
03.55 «Необъяснимо,
          но факт» (16+)
04.55 «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 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дом без жертв» (16+)
11.30 Х/ф «Не могу сказать
         «Прощай» (12+)
13.15 «Спросите повара» (16+)
14.15 «Красота без жертв» (16+)
15.15 Х/ф «Женская 
          интуиция» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (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+)
19.15 Т/с «Не родись 
          красивой» (12+) 
20.10 Т/с «Дальше - Любовь» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (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 «Грехи наши» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)
04.05 Х/ф «Дальше - Любовь» (16+)
06.00 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (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+)
10.30 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай
          как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
          Токийский дрифт» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Бесстрашная
          гиена» (16+)
02.15 Х/ф «Бесстрашная 
          гиена-2» (16+)
04.05 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.35 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Тайна двух 
          океанов» (6+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Благословите
          женщину» (12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
          вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Круиз» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Правила 
       дорожного неуважения» (16+)
22.15 Д/ф «Заброшенный 
           замок. Воспитание 
           нацистской элиты» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Игры 
          с призраками» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
02.45 Х/ф «Особо опасные» (12+)

ПЯтЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Смерш» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»

20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Криминальный 
           квартет» (12+)
02.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Бес в ребро» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
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 «Лучшие 
          из лучших-3» (16+)
06.25 Х/ф «Лучшие 
           из лучших-4» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Сати»
15.55 «Ступени цивилизации»
16.50 «Полиглот»
17.35 Д/ф «Испанский след»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Мартин Иден»
20.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.15 С.Рахманинов. Концерт 
          для фортепиано
           с оркестром №3
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Континент»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Больше»
01.10 «Игра в бисер»
01.55 «Исторические 
           путешествия
           Ивана Толстого»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Т/с «Короли»
04.20 Э.Григ. Концерт
         для фортепиано с оркестром
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Талейран»

ИЛЛЮЗИон +

06.20 Х/ф «Отважные» (18+)
08.00 Х/ф «Правила боя» (16+)
10.05 Х/ф «Стукачка» (16+)
11.55 Х/ф «Широко шагая» (12+)
13.20 Х/ф «Игроки» (16+)
14.55 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме» (18+)
16.30 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
18.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
19.55 Х/ф «Орел девятого 
           легиона» (12+)
21.45 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
23.30 Х/ф «Линия» (18+)
01.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
03.00 Х/ф «Отважные» (18+)
04.45 Х/ф «Правила боя» (16+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.30 Х/ф «Егорино горе» (16+)
07.50 Х/ф «Праздник» (16+)
09.30 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
11.10 Х/ф «Юрьев день» (16+)
12.55 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)

14.40 Х/ф «Жулики» (12+)
16.05 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.30 Х/ф «Кавказ» (16+)
19.05 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (6+)
20.50 Х/ф «Преданный друг» (16+)
22.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
01.25 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
03.00 Х/ф «Праздник» (16+)
04.30 Х/ф «Изображая
          жертву» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Все по фэн-шую» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Пророки научной 
          фантастики» (12+)
14.00 «Книги, которые 
          сбываются» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Пророки научной
          фантастики» (12+)
00.00 Х/ф «Плетеный 
          человек» (16+)
02.00 Х/ф «Ешь, молись, 
          люби» (16+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Азбука смерти» (18+)
09.00 Х/ф «Экспат» (16+)
11.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
13.00 Х/ф «Гринго» (16+)
15.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
17.00 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (0+)
19.00 Х/ф «Овация» (12+)
21.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
23.00 Х/ф «Гринго» (16+)
01.00 Х/ф «Американская 
          карусель» (18+)
03.00 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (0+)
05.00 Х/ф «Овация» (12+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна» (6+)
08.15 Х/ф «Подводная лодка» (16+)
12.00 Х/ф «Супер» (18+)
14.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
16.00 Х/ф «Необстрелянные» (18+)
18.05 Х/ф «Нора» (16+)
20.00 Х/ф «Грабитель» (16+)
22.00 Х/ф «Еще один год» (12+)
00.10 Х/ф «Суспирия» (18+)
02.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)

КИноХИт

05.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
08.30 Х/ф «Боевой конь» (12+)
11.30 Х/ф «Красный 
           дракон» (18+)
13.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)
16.20 Х/ф «Елизавета» (16+)
18.40 Х/ф «Рейд» (18+)
20.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)
23.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
10.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
12.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
14.30 Х/ф «Две жизни»
16.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
18.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
20.30 Х/ф «Две жизни»
22.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
00.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
02.45 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
04.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Голубка» (16+)
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 07.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
09.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
11.15 Х/ф «Дважды в одну 
          реку» (16+)
13.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
15.15 Х/ф «Любимая дочь
           папы Карло» (16+)
17.15 Х/ф «Голубка» (16+)
19.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
21.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
23.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
01.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
03.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Мишень» (18+)
08.10 Х/ф «Месть - 
           искусство» (16+)
10.00 Х/ф «Голубые горы, 
          или Неправдоподобная 
          история» (12+)
12.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
16.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
18.00 Х/ф «Месть - искусство» (16+)
20.00 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
22.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
02.00 Х/ф «Мишень» (18+)
04.45 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Отважная» (16+)
09.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
11.00 Х/ф «Пророк» (12+)
13.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)
15.30 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
19.10 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
21.15 Х/ф «Колдовство» (16+)
23.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
01.30 Х/ф «Отважная» (16+)
03.40 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)

ЗВеЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.15 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Нормандия - 
           Неман» (6+)
11.40 Х/ф «Хлеб, золото,
          наган» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Х/ф «Простая история» (6+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Второй 
           раз в Крыму» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Истребители 
         второй мировой войны» (6+)
19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
01.05 Д/ф «Тайна царя 
           Боспора» (6+)

ноСтАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «50/50» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Песня остается
          с человеком» (12+)
12.05 «Театральные
          встречи» (12+)
13.20 «Славянский базар» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (6+)
15.40 Д/ф «Эти обаятельные 
          провинциалы» (12+)
16.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Триумф 
           победителей» (12+)
21.00 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
22.00 Концерт «И все-таки
          море!..» (12+)
22.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)

00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Триумф 
          победителей» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
06.00 «Трибунал» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Фил из будущего» (6+)
07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения 
          Синдбада» (12+)

КАрУСеЛЬ

06.20 «Мы идем играть!» (0+)
06.40 Х/ф «Крах инженера 
          Гарина» (16+)
07.45 М/ф «Глаша 
          и кикимора» (0+)
08.10 М/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Привычка» (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 «Ничего» (0+)
11.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (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 «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+) 
15.40 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)

16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
          природы» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Правила 
          выживания» (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+)
20.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.10 М/с «Покойо» (0+)
21.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
21.40 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+) 
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.50 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
08.40 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
09.40 Х/ф «Револьвер» (16+)
11.35 Х/ф «Утро» (16+)
13.00 Х/ф «Ночь Святого 
         Лаврентия» (12+)
14.50 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
16.40 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
17.40 Х/ф «Рейдер» (12+)
19.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь Святого 
         Лаврентия» (12+)
22.50 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
00.40 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.40 Х/ф «Рейдер» (12+)
03.20 Х/ф «Город насилия» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Обыск и свидание» (16+)
14.10 «Тачку на прокачку» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.50 Т/с «Клиника» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
22.55 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
23.45 «В контакте» (16+)
00.10 «Смеха ради» (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+)

DISСOVERY 

07.10 «Хуже быть не могло» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
09.50 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Хуже быть не могло» (12+)
12.30 «Наука магии» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские самолеты» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автокороли пустыни» (12+)
17.05 «У меня получилось!» (12+)
17.30 «Хуже быть не могло» (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 работает?» (12+)
23.00 «Крутой тюнинг» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Великий махинатор» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся - 
           крутые съемки» (12+)
04.40 «Чудом спасшиеся - 
          крутые съемки»
05.05 «Гигантские самолеты» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
08.00 «Американская
          колония» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Жизнь колибри» (6+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «Американская
          колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Жизнь колибри» (6+)
15.00 «Мощи Будды» (12+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
18.00 «Спасенный львицей» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Американская
          колония» (12+)
21.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные
          надзирательницы» (16+)
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+)
06.00 «Апокалипсис» (12+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Наследница» (12+)
10.10 Х/ф «Сон» (0+)
10.35 Т/с «Заколдованный
          участок» (12+)
11.30 Т/с «Синие ночи» (12+)
12.35 Х/ф «Ссора в Лукашах»
14.10 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
16.00 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
17.45 Х/ф «Башмачник» (16+)
19.30 Х/ф «Мужчины 
          и все остальные» (0+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.50 Х/ф «Луной был полон
           сад» (0+)
02.45 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (0+)
04.55 Х/ф «Необыкновенное 
          лето» (0+)

 роССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Диалоги 
          о рыбалке» (0+)
09.30 «Вести»
10.00 Хоккей (0+)
12.15 «Вести-спорт»
12.25 Хоккей (0+)
14.40 «Вести»
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 «Наука 2.0» (0+)
16.10 Хоккей (0+)
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Футбол» (0+)
20.55 «Вести-спорт»
21.10 Хоккей (0+)
04.50 «Вести»

нАШ ФУтБоЛ

04.40 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
07.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
09.20 «Динамо» - 
           «Краснодар» (0+)
11.40 «Инсайд» (0+)
12.10 «Волга» - «Алания» (0+)
14.30 «Спартак» -
          «Крылья Советов» (0+)
16.50 «Инсайд» (0+)
17.20 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
19.40 «Кубань» - «Амкар» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «1/48» (0+)
00.00 «Спартак» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
00.15 «Динамо» - «Краснодар».
          Версия 2.0 (0+)
00.30 «Локомотив» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
00.45 «Динамо» -
          «Краснодар» (0+)
03.05 «Инсайд» (0+)
03.35 «1/48» (0+)
04.05 «Волга» - «Алания» (0+)

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
20.50 Чемпионат Германии (0+)
22.40 «Лучшие матчи 
          финалистов лиги
          Европы» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Лучшие матчи финалистов
          лиги Европы» (0+)
04.20 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онЛАЙн

06.00 «Футбол» (0+)
07.45 «Королева на плюсе» (0+)
08.35 «Регбилиг» (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
14.45 «Евролига
           c Гомельским» (0+)
15.40 «Фрирайд» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Баскетбол» (0+)
18.15 «Регбилиг» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Волейбол» (0+)
21.40 «Фестиваль спортивного 
          танца «Танцевальные
          истории»
23.00 «Легкая атлетика» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Баскетбол» (0+)
03.15 «Волейбол» (0+)
04.40 «Большой ринг» (16+)

ИндИЯ

06.30 Х/ф «Дело чести» (12+)
09.00 Х/ф «Душа моя» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Командир» (12+)
15.10 Х/ф «В связке» (12+)
18.00 Х/ф «Жгучая страсть» (12+)
21.00 Х/ф «Вечные ценности» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Взаперти» (12+)
03.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
06.30 «Звездные
          будни» (12+)
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04.00 Телеканал 
         «Доброе утро» (0+)
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» (0+)
20.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
23.30 «Ночные новости»
23.50 Х/ф «Бьютифул» (18+)
02.35 «Трианон. Шифровка 
          с Того света» (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»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+)
22.25 «Свидетели» (0+)
00.20 «Вести+»
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04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории» 
         Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Битва за Снежное
          королевство (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Первые посланцы 
          Земли» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем! (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+) 
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (16+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»: 
          «Убей меня нежно» (16+)
22.00 «Экстренный вызов»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: 
           Боги арены» (18+)
01.20  «Сверхъестественное»
           (16+)
02.10 «Спартак: 
          Боги арены» (18+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Человек 
          ниоткуда» (16+)
22.30 Х/ф «Последний
          герой» (16+)
00.25 «Квартирный вопрос» (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы 
          УЕФА. Финал
03.40 «Дикий мир» (0+)
04.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 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 Т/с «Юная лига 
          справедливости» (12+)
10.00 Х/ф «Вампирши» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Старый Новый год» (16+)
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.20 «Дом-2. После заката» (16+)
00.50 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.40 «Хор» Комедия (16+) 
03.30 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+). 
04.55 «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 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дом без жертв» (16+)
11.15 Т/с «Цыганки» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (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+)
19.15 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
20.10 Х/ф «Дом 
          с сюрпризом» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (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 «Орел и решка» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)
04.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)
06.00 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (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+)
10.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
         Токийский дрифт» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Нереальная
           история» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4»(16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого
          взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Когда звонит
          незнакомец» (16+)
02.00 Х/ф «Метеор-убийца» (16+)
04.00 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.30 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
09.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
         Осторожно, бабушка!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Благословите
          женщину» (12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Круиз» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Тайны 
         криминалистики. 
         Противостояние» (16+)
00.30 Х/ф «Турнир 
          на выживание» (16+)
02.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.05 «Доказательства 
          вины» (16+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (12+)
14.00 Х/ф «Служили 
          два товарища» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Перекресток» (12+)

02.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Кожа
          саламандры» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Бес в ребро» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
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 «Очень страшное 
          кино-2» (16+)
06.15 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)
07.10 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.05 «Улетное видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Власть факта»
15.55 Д/ф «Путешествия 
          из центра Земли»
16.50 «Полиглот»
17.35 Д/ф «Испанский след»
18.10 «Красуйся»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Мартин Иден»
20.00 «Мировые сокровища
           культуры»
20.15 «Классика и джаз 
          в «Царицыно»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Континент»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Полиглот»
00.25 Д/ф «Православие в Китае»
01.10 «Магия кино»
01.55 «Исторические
          путешествия Ивана 
          Толстого»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Т/с «Короли»
04.15 Л.Бетховен. Концерт 
          для фортепиано
          с оркестром №3
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Эдгар по»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
08.35 Х/ф «Парень Икс» (16+)
10.10 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
12.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
13.50 Х/ф «Линия» (18+)
15.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
16.55 Х/ф «Стукачка» (16+)
18.50 Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.25 Х/ф «Игроки» (16+)
22.00 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме» (18+)
23.30 Х/ф «Мечтатель» (6+)
01.10 Х/ф «Каждый божий 
         день» (16+)
03.35 Х/ф «Хатико: Самый
         верный друг» (12+)
05.15 Х/ф «Парень Икс» (16+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Юрьев день» (16+)
08.15 Х/ф «Здравствуйте, 
         я ваша тетя!» (6+)
10.00 Х/ф «Тайны дворцовых
         переворотов» (12+)
11.25 Х/ф «Жулики» (12+)
12.50 Х/ф «Кавказ» (16+)
14.25 Х/ф «Ищу невесту

          без приданого» (6+)
16.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.45 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
19.15 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
20.50 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
22.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Золотое
           сечение» (16+)
01.30 Х/ф «Доченька моя» (16+)
03.20 Х/ф «Юрьев день» (16+)
05.15 Х/ф «Здравствуйте, 
           я ваша тетя!» (6+)

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 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Пророки научной 
          фантастики» (12+)
14.00 «Сталинская премия 
          за пророчество» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Пророки научной 
          фантастики» (12+)
00.00 Х/ф «Большое дело» (16+)
01.45 Чемпионат Австралии 
           по покеру (18+)
02.45 Х/ф «Плетеный
           человек» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Штиль» (16+)
09.00 Х/ф «Гринго» (16+)
11.00 Х/ф «Американская
          карусель» (18+)
13.00 Х/ф «Маленькие
          смерти» (18+)
15.00 Х/ф «Овация» (12+)
17.00 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
19.00 Х/ф «Штиль» (16+)
21.00 Х/ф «Американская 
         карусель» (18+)
23.00 Х/ф «Маленькие
          смерти» (18+)
01.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
03.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
05.00 Х/ф «Штиль» (16+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
08.00 Х/ф «Необстрелянные» (18+)
10.05 Х/ф «Нора» (16+)
12.00 Х/ф «Грабитель» (16+)
14.00 Х/ф «Еще один год» (12+)
16.10 Х/ф «Суспирия» (18+)
18.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
20.20 Х/ф «Абель» (12+)
22.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
00.00 Х/ф «Мефистофель» (16+)
02.15 Х/ф «О людях и богах» (12+)
04.20 Х/ф «Голод» (18+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
07.35 Х/ф «Красный дракон» (18+)
09.45 Х/ф «Рейд» (18+)
11.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
13.30 Х/ф «Красный дракон» (18+)
15.35 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.45 Х/ф «Коломбиана» (18+)
19.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
21.40 Х/ф «Рейд» (18+)
23.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
01.55 Х/ф «Пианино» (18+)
03.55 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
08.45 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
10.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
12.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
14.45 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
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16.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
18.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
20.45 Х/ф «Сентиментальный
          роман» (6+)
22.30 Х/ф «В той стране» (6+)
00.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
03.00 Х/ф «Два берега» (12+)
04.30 Х/ф «В той стране» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Дважды в одну
          реку» (16+)
07.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
09.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
11.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
13.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
15.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
17.15 Х/ф «Дважды в одну 
          реку» (16+)
19.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
21.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
23.15 Х/ф «Громозека» (18+)
01.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний из седьмой 
         колыбели» (12+)
03.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Однажды
          в провинции» (18+)
08.30 Х/ф «Дастиш 
         фантастиш» (16+)
10.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
12.00 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
14.00 Х/ф «Пропавший 
         без вести» (16+)
16.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
18.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
21.50 Х/ф «Русское» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
02.00 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Отступники» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)
11.15 Х/ф «По версии Барни» (16+)
13.40 Х/ф «Звездный путь-2» (12+)
15.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
18.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
20.20 Х/ф «Неукротимые 
           сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Гениальный папа» (16+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
03.45 Х/ф «Пять моих 
          бывших подружек» (16+)
05.20 Х/ф «Телохранитель» (18+)

ЗВеЗдА

Профилактика 
14.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
14.20 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Истребители 
         второй мировой войны» (6+)
19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
01.25 Х/ф «Свет в конце
          тоннеля» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Двойные 
           неприятности» (12+)
08.30 Д/ф «Международный 
          туризм в СССР» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (6+)
09.40 Д/ф «Эти обаятельные
          провинциалы» (12+)
10.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Триумф победителей» (12+)
15.00 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
16.00 Концерт «И все-таки 
          море!..» (12+)
16.40 Х/ф «Женщины, которым
           повезло» (12+)
18.00 «Время» (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Триумф 
          победителей» (12+)
21.00 Д/ф «Мы идем
          в цирк….» (12+)
22.00 «Музыкальный киоск» (12+)
22.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «XXXIV фестиваль
          итальянской песни
          в Сан-Ремо» (12+)
03.00 «50/50» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Песня остается
           с человеком» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы
          на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.55 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)

КАрУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Крах инженера 
          Гарина» (16+)
07.35 М/ф «Маленькая 
          колдунья» (0+)
08.10 М/ф «Новоселье 
          у братца кролика» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Ничего» (0+)
09.15 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Волшебство
          Хлои» (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 «Мысли о стирке» (0+)
11.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)

14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (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 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Правила 
           выживания» (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+)
20.40 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
21.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/ф «Тайна Страны 
           Земляники» (0+)
21.40 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака 
          и его друзей» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический
           корабль» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (0+)
23.35 М/с «Приключения
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.50 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
08.40 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
09.40 Х/ф «Рейдер» (12+)
11.20 Х/ф «Город насилия» (16+)
13.00 Х/ф «Охота» (16+)
14.35 Х/ф «Южные моря» (12+)
16.15 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
17.10 Х/ф «Убийственное 
          лето» (16+)
19.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
21.00 Х/ф «Охота» (16+)
22.35 Х/ф «Южные моря» (12+)
00.15 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
01.10 Х/ф «Убийственное 
          лето» (16+)
03.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
05.00 Х/ф «Охота» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Обыск и свидание» (16+)
14.10 «Тачку на прокачку» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.50 Т/с «Клиника» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «Говорящая
           с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Слава» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 

            по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Слава» (16+)
21.25 «Брак или никак» (18+)
21.55 «Соблазны» (16+)
22.55 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
23.45 «В контакте» (16+)
00.10 «Смеха ради» (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+)

DISСOVERY 

07.10 «Хуже быть не могло» (12+)
08.05 «Автокороли 
           пустыни» (12+)
09.00 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
09.50 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Хуже быть не могло» (12+)
12.30 «Наука магии» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские самолеты» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автокороли пустыни» (12+)
17.05 «Курс экстремального
           вождения» (12+)
17.30 «Хуже быть не могло» (12+)
18.25 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
19.20 «Разрушители
            легенд» (12+)
20.15 «Великий махинатор» (12+)
21.10 «Крутой тюнинг» (12+)
22.05 «Как это устроено?»
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Беар Гриллс: Как остаться 
          в живых» (12+)
00.00 «Змееловы» (12+)
01.00 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся - 
           крутые съемки» (12+)
05.05 «Гигантские
           самолеты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
08.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Киты-горбачи» (6+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Исследуя новые
           горизонты» (12+)
15.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Нападение койотов» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Тюремные
          надзирательницы» (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+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
08.45 Х/ф «Укрощение 
          строптивой» (0+)
10.10 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
10.35 Т/с «Заколдованный
            участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)

12.30 Х/ф «Море желаний» (12+)
13.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.15 Х/ф «Серые волки» (16+)
16.05 Х/ф «Девушка без адреса»
17.40 Кинопара:
          Х/ф «Никудышная» (12+); 
          Х/ф «Холодное лето 
          пятьдесят третьего...» (16+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.55 Х/ф «Трактир 
          на Пятницкой» (12+)
02.25 Х/ф «Морфий» (18+)
04.20 Х/ф «Запасное 
          колесо» (0+)
04.40 Х/ф «Необыкновенное
          лето» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

роССИЯ 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Язь против еды» (0+)
09.30 «Вести»
10.00 Хоккей (0+)
12.15 «Вести-спорт»
12.25 Хоккей (0+)
14.40 «Вести»
15.10 Фильмы Аркадия 
           Мамонтова (0+)
16.40 «Профессиональный 
           бокс» (0+)
19.20 Х/ф «Война Харта» (16+)
21.45 «Вести-спорт»
21.55 «Баскетбол» (0+)
23.45 Х/ф «V центурия: В поисках
         зачарованных 
          сокровищ» (16+)
01.50 «Полигон» (0+)
02.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.55 «Вести-спорт»
03.10 «Баскетбол» (0+)
05.00 Х/ф «Война Логана» (16+)

ФУтБоЛ

06.05 Чемпионат Италии (0+)
07.55 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
12.00 «Лучшие матчи
         финалистов лиги
          Европы» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Лучшие матчи
          финалистов лиги 
          Европы» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Лучшие матчи
          финалистов лиги
           Европы» (0+)
21.40 Обзор чемпионата
           Испании (0+)
22.40 «Лучшие матчи 
          финалистов лиги
          Европы» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Италии (0+)

СПорт онЛАЙн

06.50 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
07.45 «Регбилиг» (0+)
09.30 «Гольф» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
14.55 «Гандбол» (0+)
15.25 «Родео» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «Баскетбол» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Волейбол» (0+)
22.30 «Первая пятерка» (0+)
23.30 «Современное 
          пятиборье» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Баскетбол» (0+)
03.15 «Волейбол» (0+)

ИндИЯ

Профилактика 
13.00 Х/ф «Будь, что будет» (12+)
15.15 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (12+)
18.30 Х/ф «Дело чести» (12+)
21.00 Х/ф «Горькая правда» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Переключая 
           каналы» (12+)
03.00 Х/ф «Душевная
          близость» (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» (0+)
20.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
21.35 «Замуж за принца» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.15 «На ночь глядя» (0+)
00.00 Х/ф «Ищу друга 
          на конец света» (16+)
02.00 Конкурс 
          «Евровидение-2013» (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»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Людмила» (12+) 
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести+» 

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Спартак: 
          Боги арены»  (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории» 
         Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Эликсиры древних 
          богов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
          «Убей меня нежно» (16+)
11.00 «Экстренный
           вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный
          вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Обманутые наукой» (16+)
20.00 Дорогая, мы теряем
          наших детей» (16+)
21.00 «Какие люди!»  (16+)
22.00 «Экстренный
           вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: Кровь 
           и песок» (18+)
01.00 «Сверхъестественное»
          Сериал  (16+)
01.45 «Чистая работа» (12+)
02.30 Т/с «Спартак: Кровь 
          и песок» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных». 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 «Чудо техники» (12+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (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 Т/с «Юная лига
          справедливости» (12+) 
10.00 Х/ф «Старый
          Новый год» (16+)
12.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
13.30 «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+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Как выйти замуж 
         за миллиардера» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Полупрофи» (16+)
02.05 «Хор» Комедия (16+) 
03.00 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 
03.55 «Необъяснимо,
          но факт» (16+)
04.55 «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 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дом без жертв» (16+)
11.10 Х/ф «Цыганки» (16+)
17.30 «Знакомьтесь: 
          мужчина!» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)

18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Одна за всех» (16+)
19.15 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.10 Х/ф «Дом 
          с сюрпризом» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (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 «Прощайте, 
           доктор Фрейд» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.30 «Как убить пару?» (16+)
06.00 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (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+)
10.30 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «13-й район» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Теория большого
           взрыва» (16+)
00.20 Х/ф «Супруги Морган в бе-
гах» (16+)
02.20 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)
04.25 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (12+)
09.20 Д/ф «Александр Белявский.
          Личное дело Фокса» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Благословите 
           женщину» (12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Круиз» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «О чем молчала
           Ванга» (12+)
00.25 Х/ф «Близкий враг» (16+)
02.10 Х/ф «Игра без ничьей» (12+)
04.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
          Осторожно, бабушка!» (12+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Криминальный 
           квартет» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Криминальный 
           квартет» (12+)
13.45 Х/ф «Перекресток» (12+)
16.00 «Место происшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «За последней 
          чертой» (12+)
02.20 Х/ф «Служили
         два товарища» (12+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую» (12+)
06.05 Д/ф «Живая история» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Двойник» (16+)
14.00 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Бес в ребро» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
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 «Кожа 
         саламандры» (16+)
06.45 Т/с «Морская полиция:
           Лос-Анджелес» (16+)
07.40 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.10 «Улетное видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬтУрА
 
09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Абсолютный слух»
15.55 Д/ф «Путешествия 
           из центра Земли»
16.50 «Полиглот»
17.35 Д/ф «Испанский след»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Когда-то 
          в Калифорнии»
20.05 Д/ф «Биргит Нильсон»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Континент»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры»
23.40 «Полиглот»
00.30 «Гении и злодеи»
01.05 «Культурная революция»
01.55 «Исторические путешествия
           Ивана Толстого»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Т/с «Короли»
04.15 С.Рахманинов. Концерт 
          для фортепиано 
          с оркестром №2
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИон +

06.55 Х/ф «Стукачка» (16+)
08.45 Х/ф «Широко шагая» (12+)
10.10 Х/ф «Игроки» (16+)
11.40 Х/ф «Правда и ничего
           кроме» (18+)
13.10 Х/ф «Мечтатель» (6+)
15.00 Х/ф «Каждый божий
          день» (16+)
16.40 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
18.40 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
20.30 Х/ф «Линия» (18+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
23.30 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
01.15 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)

03.35 Х/ф «Стукачка» (16+)
05.25 Х/ф «Широко шагая» (12+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Жулики» (12+)
08.15 Х/ф «Кавказ» (16+)
09.45 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
11.15 Х/ф «Ищу невесту
          без приданого» (6+)
13.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
14.30 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
16.10 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.35 Х/ф «Петля 
         Нестерова» (16+)
19.05 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
20.45 Х/ф «Доченька моя» (16+)
22.20 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
01.30 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
03.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
04.40 Х/ф «Кавказ» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+) 
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Все по фэн-шую» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Пророки научной 
          фантастики» (12+)
14.00 «Проклятие от автора
         «Человека-невидимки» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 Т/с «Отряд» (16+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 «Пророки научной 
          фантастикирка» (12+)
00.00 Х/ф «Техасская резня
          бензопилой: Начало» (16+)
01.45 «Большая игра Покер 
           Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Большое дело» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Экспат» (16+)
09.00 Х/ф «Американская
          карусель» (18+)
11.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (18+)
13.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
15.15 Х/ф «Ведьма войны» (18+)
17.00 Х/ф «Штиль» (16+)
19.00 Х/ф «Экспат» (16+)
21.00 Х/ф «Маленькие
          смерти» (18+)
23.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
01.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
03.00 Х/ф «Штиль» (16+)
05.00 Х/ф «Экспат» (16+)

КИноКЛУБ

06.05 Х/ф «Еще один год» (12+)
08.15 Х/ф «Суспирия» (18+)
10.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
12.20 Х/ф «Абель» (12+)
14.00 Х/ф «Пеликан» (6+)
16.00 Х/ф «Мефистофель» (16+)
18.15 Х/ф «О людях и богах» (12+)
20.20 Х/ф «Голод» (18+)
22.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
00.00 Х/ф «Бульвар спасения» (16+)
02.00 Х/ф «Подполье» (16+)
04.50 Х/ф «Все путем» (18+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
07.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
09.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
11.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
13.55 Х/ф «Пианино» (18+)
15.55 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (16+)
17.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
19.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.40 Х/ф «Коломбиана» (18+)
23.30 Х/ф «Шпионские 
          игры» (16+)
01.40 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
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03.40 Х/ф «Астрал» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
09.00 Х/ф «Два берега» (12+)
10.30 Х/ф «В той стране» (6+)
12.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
15.00 Х/ф «Два берега» (12+)
16.30 Х/ф «В той стране» (6+)
18.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
21.00 Х/ф «Два берега» (12+)
22.30 Х/ф «Мой друг 
          Иван Лапшин» (12+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.35 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
04.30 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (12+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
07.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
09.15 Х/ф «Новогодний 
         брак» (12+)
11.15 Х/ф «Громозека» (18+)
13.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
15.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
17.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
19.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
21.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
23.15 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
01.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
03.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)

TV 1000 KINO

04.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
08.00 Х/ф «День зверя» (12+)
10.00 Х/ф «Чудаки» (12+)
12.00 Х/ф «Жена генерала» (16+)
16.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
18.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
20.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
22.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший
         фильм-2» (16+)
01.40 Х/ф «Самый лучший 
         фильм-3-ДЭ» (18+)
03.40 Х/ф «День зверя» (12+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Конец романа» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный путь-2» (12+)
11.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
13.05 Х/ф «Звездный путь-3» (12+)
15.00 Х/ф «Один день» (12+)
17.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
19.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
23.00 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
01.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
03.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)

ЗВеЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.30 Х/ф «Координаты 
          смерти» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
09.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)
11.35 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экстренный
           вызов» (16+)
17.25 Д/ф «Операция 
         «Багратион». Хроника 
          Победы» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Истребители 
         второй мировой войны» (6+)
19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
01.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
03.15 Х/ф «Александр 
          маленький» (6+)
05.10 Д/ф «Операция
         «Багратион». Хроника

          Победы» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

06.05 «Театральные 
           встречи» (12+)
07.20 «Славянский базар» (12+)
09.00 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
10.00 Концерт «И все-таки 
          море!..» (12+)
10.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Триумф 
          победителей» (12+)
15.00 Д/ф «Мы идем 
          в цирк….» (12+)
16.00 «Музыкальный киоск» (12+)
16.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «XXXIV фестиваль 
         итальянской песни 
          в Сан-Ремо» (12+)
21.00 Х/ф «Семейный портрет 
          на фоне города» (12+)
22.00 «Блиц» (12+)
22.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «50/50» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (6+)
03.40 Д/ф «Эти обаятельные 
          провинциалы» (12+)
04.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas» (6+)
07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке.
           Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.55 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.40 Т/с «Новые приключения
          Синдбада» (12+)

КАрУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Крах инженера 
          Гарина» (16+)
07.35 М/ф «Дракон» (0+)
08.10 М/ф «Мальчик шел, 
          сова летела...» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Мысли о стирке» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)

09.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство 
          Хлои» (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 «Все хорошо» (0+)
11.20 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.15 М/ф «Ну, погоди!» (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 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Правила 
          выживания» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/ф «Волшебник 
          изумрудного города» (0+)
21.45 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения 
           Чака и его друзей» (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

06.35 Х/ф «Южные моря» (12+)
08.15 Т/с «Женщины и закон» (12+)
09.10 Х/ф «Убийственное
           лето» (16+)
11.25 Х/ф «На краю стою» (16+)
13.00 Х/ф «Я объявляю
           войну» (16+)
14.45 Х/ф «Чат» (16+)
16.30 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.25 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
19.10 Х/ф «Око за око» (16+)
21.00 Х/ф «Я объявляю 
         войну» (16+)
22.45 Х/ф «Чат» (16+)
00.30 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.25 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
03.10 Х/ф «Око за око» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Обыск и свидание» (16+)
14.10 «Тачку на прокачку» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.50 Т/с «Клиника» (16+)

03.30 Music. (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «DOA: Живым
          или мертвым» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «DOA: Живым
          или мертвым» (16+)
21.15 «Брак или никак» (16+)
21.45 «Соблазны» (16+)
22.45 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
23.35 «В контакте» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Хуже быть не могло» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
09.50 «Гигантские
          самолеты» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Хуже быть не могло» (12+)
12.30 «Наука магии» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автокороли пустыни» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (12+)
17.30 «Хуже быть не могло» (12+)
18.25 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Змееловы» (12+)
21.10 «Беар Гриллс: Как остаться
           в живых» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Путешествие к центру 
           земли» (12+)
00.00 «Посадка на Марс
           в 2012 году» (12+)
01.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся -
          крутые съемки» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тюремные 
          надзирательницы» (16+)
08.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Мощи Будды» (12+)
14.00 «Королева гиен» (12+)
15.00 «Тюремные
           надзирательницы» (16+)
16.00 «В ожидании конца  
            света» (18+)
17.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
18.00 «Медведи острова
           страха» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
21.00 «Спецотдел
           по выживанию» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
08.50 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
10.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.35 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (0+)
14.25 Х/ф «Улыбнись, 
          ровесник!» (0+)
15.50 Х/ф «Раскаленная 
          суббота» (16+)
17.40 Х/ф «Парад планет» (12+)
19.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.55 Х/ф «Кое-что
          из губернской жизни» (0+)
02.30 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)
04.15 Х/ф «Перерыв» (0+)
04.40 Х/ф «Необыкновенное
           лето» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

роССИЯ 2

06.50 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.30 «Вести»
10.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах» (0+)
12.05 «Вести-спорт» (0+)
12.15 Х/ф «Война Харта» (16+)
14.40 «Вести»
15.10 «Удар головой» (0+)
16.10 Х/ф «Война Логана» (16+)
17.50 «Полигон» (0+)
18.50 «Наука 2.0» (0+)
19.20 Хоккей (0+)
03.35 «Баскетбол» (0+)

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Италии (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Лига Европы» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Германии (0+)
02.30 «Лига Европы» (0+)
04.30 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онЛАЙн

07.10 «Королева на плюсе» (0+)
08.00 «Современное 
          пятиборье» (0+)
09.30 «Гольф» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
14.45 «Королева на плюсе» (0+)
15.40 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Баскетбол» (0+)
18.15 «Обратный отсчет» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.20 «Волейбол» (0+)
21.55 «Фестиваль спортивного 
         танца «Танцевальные
          истории»
23.30 «Современное 
          пятиборье» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Баскетбол» (0+)
03.15 «Волейбол» (0+)

ИндИЯ

06.30 Х/ф «Исчезнувшая 
           луна» (12+)
09.00 Х/ф «Вечные ценности» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Взаперти» (12+)
15.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
18.00 Х/ф «Игрок 420» (12+)
21.00 Х/ф «Идти к своей
          судьбе» (12+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Давайте
          рассчитаемся» (12+)
03.00 Х/ф «Боже, 
          что за драма!» (12+)
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ПерВЫЙ КАнАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время» (0+)
20.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Х/ф «Однажды
          в Ирландии» (18+)
01.15 Х/ф «Мой кузен Винни» (0+)
03.25 «Ирина Купченко. 
         Необыкновенное чудо» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+) 

роССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.45 Т/с «Каменская-6» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала» (12+)
22.20 Х/ф «Арифметика 
          подлости» (12+)
00.15 Х/ф «Разделитель» (16+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Спартак: Кровь и песок»
          Сериал (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Сильвестр и Твитти. 
         Загадочные истории» 
         Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «День Апокалипсиса» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Обманутые 
           наукой» (16+)
09.00 «Дорогая, мы теряем 
          наших детей» (16+)
10.00 «Какие люди!» (16+)
11.00 «Экстренный 
           вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
          «Шестая раса» (16+)
21.00 «Дорога к Вратам
          судьбы» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Спартак: 
           Кровь и песок» (16+)
01.10 «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Спартак: 
           Кровь и песок» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» 16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная 
           Россия» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Розыскник» (16+)
23.20 Михаил Шуфутинский
         «Концерт в день
          рождения» (12+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (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 Т/с «Юная лига 
           справедливости» (12+) 
10.00 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
12.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
03.05 «Хор» Комедия (16+) 
04.00 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
04.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+)
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

домАШнИЙ

06.30 «Удачное утро» (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 «Дачные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.40 «Звездная 
          территория» (16+)
09.40 Т/с «Мой генерал» (16+)
17.00 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Дублерша» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)

23.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его
           женщины» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.40 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Достать звезду» (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+)
10.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.30 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «13-й район» (16+)
14.35 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 «Нереальная история» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная
          империя» (18+)
02.05 Х/ф «Рука смерти» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Командир
          счастливой «Щуки» (6+)
09.20 Д/ф «Сны и явь Михаила
          Жарова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Благословите 
           женщину» (12+)
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Тени исчезают
          в полдень» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
           любви» (16+)
22.50 Х/ф «Красавчик» (16+)
01.00 Д/ф «Вся наша жизнь - 
          еда!» (12+)
02.40 Д/ф «Заброшенный замок.
         Воспитание нацистской
          элиты» (12+)
03.35 «Хроники московского 
          быта» (12+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «За последней
          чертой» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.35 Х/ф «За последней 
          чертой» (12+)
14.20 Х/ф «Сержант 
          милиции» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Сержант милиции» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Х/ф «Сержант 
          милиции» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)

12.30 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)
14.30 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Бес в ребро» (16+)
16.30 «О.Б.Т.» (0+)
17.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Дорожные драмы» (16+)
19.30 «Вне закона» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
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 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Двойник» (16+)
06.05 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)
07.00 Д/ф «Авиакатастрофы»
           (16+)
07.50 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Шкурник»
14.50 «Документальная камера»
15.30 «Черные дыры»
16.10 Д/ф «Опереточный герой.
          Владимир Володин»
16.50 «Полиглот»
17.35 Д/ф «Испанский след»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «С роботами
           не шутят»
20.00 «Билет в большой»
20.45 «Игорь Стравинский»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.50 «Искатели»
23.35 Х/ф «Кларисса»
01.25 «Линия жизни»
02.20 Новости
02.40 Х/ф «Дамский портной»
04.30 «Несерьезные вариации»
04.55 «Искатели»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
08.45 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
10.25 Х/ф «Линия» (18+)
12.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
13.25 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
15.20 Х/ф «Железная башка» (16+)
17.10 Х/ф «Игроки» (16+)
18.40 Х/ф «Правда и ничего
          кроме» (18+)
20.10 Х/ф «Мечтатель» (6+)
21.55 Х/ф «Каждый божий
          день» (16+)
23.30 Х/ф «Механик» (18+)
01.00 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
03.35 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.25 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (6+)
08.20 Х/ф «Преданный друг» (16+)
09.50 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
11.15 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
12.55 Х/ф «Петля
          Нестерова» (16+)
14.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
16.05 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
17.30 Х/ф «Доченька моя» (16+)
19.10 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
20.50 Х/ф «Зона
          турбулентности» (16+)
22.15 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
01.40 Х/ф «Смеситель» (16+)
03.00 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (6+)
04.35 Х/ф «Преданный друг» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+) 

09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Пророки научной 
          фантастики» (12+)
14.00 «Юношеское пророчество
          Альберта Робида» (12+)
15.00 «Властители» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.45 Х/ф «Пандорум» (16+)
01.45 «Европейский покерный
          тур. Барселона» (18+)
02.45 Х/ф «Техасская резня бензо-
пилой: Начало» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
09.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (18+)
11.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
13.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
15.00 Х/ф «Штиль» (16+)
17.00 Х/ф «Экспат» (16+)
19.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
21.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
23.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
01.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
03.00 Х/ф «Экспат» (16+)
05.00 Х/ф «Группа-7» (16+)

КИноКЛУБ

06.30 Х/ф «Пеликан» (6+)
08.05 Х/ф «Мефистофель» (16+)
10.20 Х/ф «О людях и богах» (12+)
12.25 Х/ф «Голод» (18+)
14.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
16.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
18.00 Х/ф «Подполье» (16+)
20.50 Х/ф «Все путем» (18+)
22.30 Х/ф «Мальчик 
         с велосипедом» (12+)
00.10 Х/ф «Американский 
          ниндзя» (16+)
02.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
04.00 Х/ф «Пианистка» (18+)

КИноХИт
 
05.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
07.55 Х/ф «Пианино» (18+)
09.55 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
11.30 Х/ф «Шпионские 
          игры» (16+)
13.40 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
15.40 Х/ф «Астрал» (16+)
17.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
19.55 Х/ф «Пианино» (18+)
21.55 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
23.30 Х/ф «Апокалипсис 
          сегодня. 
           Новая версия» (18+)
03.00 Х/ф «Правила
           виноделов» (18+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.35 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
10.30 Х/ф «Мой друг Иван
         Лапшин» (12+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
14.35 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
16.30 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (12+)
18.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
20.35 Х/ф «Таежная повесть» (12+)
22.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
00.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
03.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
04.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Громозека» (18+)
07.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
09.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
11.15 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
13.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
15.15 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
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17.15 Х/ф «Громозека» (18+)
19.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
21.15 Х/ф «V центурия: В поисках
          зачарованных
          сокровищ» (16+)
23.15 Х/ф «Поп» (16+)
01.25 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
03.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Для начинающих
           любить» (16+)
07.30 Х/ф «Подпоручик
           Ромашовъ» (16+)
10.00 Х/ф «Три плюс два» (12+)
12.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
14.00 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
16.00 Х/ф «Мачеха 
          Саманишвили» (12+)
18.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
20.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм-3-ДЭ» (18+)
22.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
00.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
01.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
04.00 Х/ф «Подпоручик
          Ромашовъ» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный 
           путь-3» (12+)
10.55 Х/ф «Дверь в полу» (16+)
13.00 Х/ф «Звездный 
           путь-4» (12+)
15.05 Х/ф «Новый мир» (16+)
17.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
22.25 Х/ф «Господин Никто» (16+)
01.10 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.20 Х/ф «В последний 
           момент» (16+)
05.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

ЗВеЗдА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.05 Х/ф «Свет в конце 
          тоннеля» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.10 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
14.55 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
17.25 Д/ф «Операция
        «Багратион». Хроника 
         Победы» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дневник 
          адмирала Головко» (12+)
19.30 Д/ф «ТУ-160» (12+)
20.20 Х/ф «Пять минут 
          страха» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Время собирать 
           камни» (12+)
00.25 Х/ф «Переправа» (12+)
04.00 Х/ф «Говорит Москва» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Триумф 
          победителей» (12+)
09.00 Д/ф «Мы идем 
          в цирк….» (12+)
10.00 «Музыкальный киоск» (12+)
10.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «XXXIV фестиваль
          итальянской песни 
          в Сан-Ремо» (12+)
15.00 Д/ф «Семейный портрет 
          на фоне города» (12+)
16.00 «Блиц» (12+)
16.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)

20.00 Концерт «50/50» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (16+)
21.45 «Будильник» (12+)
22.20 «В вечерний час» (12+)
22.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Шоферская 
          баллада» (12+)
04.00 Концерт «И все-таки
          море!..» (12+)
04.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)

DISNEY

07.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 М/с «Брэнди и Мистер 
           Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)
21.05 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.35 Т/с «Подопытные» (6+)
22.00 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.00 Т/с «Ханна Монтана 
          навсегда» (6+)
23.30 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
01.45 Х/ф «По ту сторону» (16+)
03.50 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

КАрУСеЛЬ

06.30 Х/ф «Крах инженера
         Гарина» (16+)
07.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)
08.10 М/ф «Босоножка 
          и ее друзья» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Все хорошо» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.35 М/с «Милли и Молли» (0+)
09.50 М/с «Волшебство
          Хлои» (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 «Буря» (0+)
11.20 М/ф «Волшебник
          изумрудного города» (0+)
11.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.15 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения 
          Чака и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)

15.15 М/ф «Ну, погоди!» (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 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения
            домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.40 Т/с «Правила 
          выживания» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
20.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
21.05 М/с «Милли и Молли» (0+)
21.20 М/ф «Волшебник 
           изумрудного города» (0+)
21.40 «Funny English» (0+)
22.00 М/с «Приключения Чака
          и его друзей» (0+)
22.20 Т/с «Земля - космический
          корабль» (0+)
22.35 «Вперед в прошлое!» (0+) 
22.50 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.45 Х/ф «Чат» (16+)
08.30 Т/с «Женщины и закон» (12+)
09.25 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
11.10 Х/ф «Око за око» (16+)
13.00 Х/ф «Чтица» (16+)
14.45 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
16.30 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.30 Х/ф «Служители» (16+)
19.05 Х/ф «Турне» (16+)
21.00 Х/ф «Чтица» (16+)
22.45 Х/ф «Человек, который 
           любит» (16+)
00.30 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.30 Х/ф «Служители» (16+)
03.05 Х/ф «Турне» (16+)
05.00 Х/ф «Чтица» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тренди» (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Свободен» (16+)
12.30 «Тачку на прокачку» (16+)
13.20 «Обыск и свидание» (16+)
14.10 «Тачку на прокачку» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
17.50 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.50 Т/с «Клиника» (16+)
03.30 Music. (16+)

Ю-тВ

06.25 Т/с «Говорящая
          с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.40 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.30 Х/ф «Бунтарка» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Х/ф «Бунтарка» (16+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
22.55 Т/с «Говорящая

          с призраками» (16+)
23.45 «В контакте» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
03.30 Любимые 
           мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные слабости» (16+)
06.30 «Посольство красоты» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Хуже быть не могло» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Полеты вглубь
          Аляски» (12+)
09.50 «Гигантские
            самолеты» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Хуже быть не могло» (12+)
12.30 «Наука магии» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские
          самолеты» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Автокороли пустыни» (12+)
17.05 «Курс экстремального
           вождения» (12+)
17.30 «Хуже быть не могло» (12+)
18.25 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Посадка на Марс 
           в 2012 году» (12+)
21.10 «Путешествие к центру 
           земли» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Мафия Амишей» (12+)
01.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся - 
           крутые съемки» (12+)
04.40 «Чудом спасшиеся - 
          крутые съемки» (12+)
05.05 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Полярный медведь» (6+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Полярный медведь» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Диномания» (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
00.00 «Лучшее из «Тюремных 
           трудностей» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Лучшее из «Тюремных
           трудностей» (16+)
04.00 «Побег» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «Война генералов» (16+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
08.45 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
10.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «День моих 
          сыновей» (0+)
13.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)
15.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
17.00 Кинорост: Х/ф «Игра
          хамелеона» (0+); 
          Х/ф «Каденции» (0+)
21.05 Т/с «Заколдованный

           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.50 Х/ф «Белый тигр» (18+)
02.45 Х/ф «Неуловимая 
           четверка» (12+)
04.55 Х/ф «После ярмарки» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

роССИЯ 2

07.15 «Вести»
07.30 «Удар головой» (0+)
08.25 «Моя планета» (0+)
08.55 «Полигон» (0+)
09.25 «Вести»
09.50 Хоккей (0+)
12.05 «Вести-спорт»
12.15 Хоккей (0+)
14.30 «Вести»
15.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.15 Х/ф «Война Харта» (16+)
18.45 «Наука 2.0» (0+)
20.25 «Вести-спорт»
20.35 Х/ф «V центурия: В поисках
          зачарованных 
           сокровищ» (16+)
22.45 «Профессиональный 
           бокс» (0+)
03.30 «Вести-спорт»
03.45 «Баскетбол» (0+)
05.30 «Вести»

ФУтБоЛ

06.20 Чемпионат Германии (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 «Лига Европы» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
17.45 «Лига Европы» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 «Международная 
          панорама» (0+)
22.45 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Futbol mundial» (0+)
03.00 Чемпионат Италии (0+)
03.35 «Чемпионат Испании» (0+)
04.10 «Чемпионат 
          Германии» (0+)
04.40 Чемпионат
          Италии (0+)

СПорт онЛАЙн

04.50 «Американский
           футбол» (0+)
07.05 «Родео» (0+)
07.30 «Шесть на шесть» (0+)
08.00 «Современное 
          пятиборье» (0+)
09.30 «Гольф» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
14.55 «Шесть на шесть» (0+)
15.30 «Родео» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Американский 
          футбол» (0+)
18.30 «Королева
           на плюсе» (0+)
19.20 «Фрирайд» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.55 «Волейбол» (0+)
22.10 «Современное
          пятиборье» (0+)
23.10 «Обратный
           отсчет» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Волейбол» (0+)
03.30 «Спортивный 
          глобус» (0+)
04.00 «Регбилиг» (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (12+)
09.00 Х/ф «Горькая правда» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Переключая
          каналы» (12+)
15.00 Х/ф «Душевная
           близость» (12+)
18.30 Х/ф «Исчезнувшая
          луна» (12+)
21.00 Х/ф «Незнакомец
           и незнакомка» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Ночные
           откровения» (12+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь с первого 
          взгляда» (12+)
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ПерВЫЙ КАнАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Идеальный ремонт» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Добро 5541» (0+)
12.20 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 Х/ф «Лучший друг
          моего мужа» (16+)
16.00 «Дина Гарипова. 
          На пути к финалу» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время» (0+)
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Ромео + 
           Джульетта» (16+)
00.20 Х/ф «Джек-
           попрыгунчик» (0+)
02.00 Конкурс «Евровидение-
          2013» (0+)

роССИЯ

03.40 Х/ф «Испытательный
          срок» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Медсовет» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Не жалею, не зову
          не плачу» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову 
          не плачу» (12+)
16.00 «Субботний вечер» (0+)
17.55 Шоу «Десять
           миллионов» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Сила веры» (12+)
23.45 Х/ф «Тихий омут» (12+)
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04.00 «Солдаты. Новый 
           призыв». Комедийный
           сериал  (16+)
08.15 «100 процентов» (16+)
08.45 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «музыкальная
           открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (12+)
14.00 «Странное дело: 
          Шестая раса» (16+)
15.00 «Дорога к Вратам 
           судьбы» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной
           Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.00 «Смех сквозь хохот» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
23.00 Х/ф «Волкодав» (16+)
01.40 Х/ф «Король бойцов» (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 

            ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
           жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция 
           Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.10 Х/ф «Подводные 
          камни» (16+)
03.10 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.45 М/с «Черепашки-
           ниндзя» (12+)
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
09.50 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+)
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам:
         «Гарри Поттер и дары 
           смерти: Часть 1» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Возмещение
          ущерба» (16+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.35 «Хор» Комедия (16+) 
04.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

домАШнИЙ

06.30 «Веселые мужчины» (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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 
           убийство» (16+)
09.30 Х/ф «Синьор 
         Робинзон» (16+)
11.35 «Собака в доме» (0+)
12.05 «Одна за всех» (16+)
12.15 «Свадебное платье» (16+)
12.45 Х/ф «Случайный муж» (16+) 
14.40 «Красота требует!» (16+)
15.40 «Продам душу за...» (16+)
16.15 Х/ф «Ромашка кактус
          маргаритка» (12+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+) 
20.55 Х/ф «Ватель» (12+) 
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления

           на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и другие
          катастрофы» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (12+)
03.15 Х/ф «Кишан
           и Канхайя» (16+)
06.00 «Достать звезду» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Веселые
          машинки» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 М/с «Забавные 
          истории» (6+)
09.00 «Дети знают толк» (0+)
10.00 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Креативный класс» (12+)
17.00 «6 кадров» (16+)
17.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.10 М/ф «Принцесса 
          и лягушка» (6+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
22.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.50 Х/ф «Клик: С пультом 
          по жизни» (12+)
01.50 Х/ф «Подпольная
          империя» (18+)
03.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

06.55 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
08.20 «Сто вопросов 
          взрослому» (6+)
09.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
           Медные трубы» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 Х/ф «Страшная 
          красавица» (12+)
13.40 Х/ф «Парижские 
          тайны» (12+)
15.45 Х/ф «Битвы божьих 
           коровок» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Битвы божьих 
           коровок» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Заказ» (18+)
02.05 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
10.35 «День ангела» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
01.05 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.05 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней» (12+)
05.05 Х/ф «Попутного ветра, 
         «Синяя птица» (6+)

ПереЦ тВ

09.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.00 Т/с «Виола тараканова: 
          в мире преступных 
          страстей-3» (16+)
14.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
20.50 Х/ф «Дезертир» (16+)
22.15 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Американские 
          герои» (16+)
05.55 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)

06.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.50 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Женитьба»
15.10 «Большая семья»
16.00 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Пока бьют часы»
17.45 Д/ф «Цирк: боль 
          и радость моя»
18.15 Д/ф «Последние
           свободные люди»
19.10 «Вслух»
19.55 «Больше»
20.35 Д/ф «Широкие объятия»
22.25 «Романтика романса»
23.20 «Белая студия»
00.00 «Большой джаз»
02.10 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил Салли»
03.50 Д/ф «Восстанавливая
         великолепие Рима»
04.45 М/ф «Парадоксы 
           в стиле рок»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИон +

05.40 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
07.20 Х/ф «Игроки» (16+)
08.50 Х/ф «Правда и ничего 
           кроме» (18+)
10.20 Х/ф «Мечтатель» (6+)
12.05 Х/ф «Каждый божий 
         день» (16+)
13.35 Х/ф «Механик» (18+)
15.10 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
16.45 Х/ф «Линия» (18+)
18.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
19.50 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде» (16+)
21.45 Х/ф «Железная башка» (16+)
23.30 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
00.55 Х/ф «Весь этот блюз» (18+)
03.00 Х/ф «В одно ухо
           влетело» (16+)
04.25 Х/ф «Игроки» (16+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.20 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
08.00 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
09.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
10.55 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
12.35 Х/ф «Доченька моя» (16+)
14.10 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
15.55 Х/ф «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (16+)
17.25 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
18.55 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.45 Х/ф «Смеситель» (16+)
22.10 Х/ф «Д’ Артаньян и три 
           мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Кармен» (16+)
01.45 Х/ф «Выход» (16+)
03.15 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
04.45 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Новые похождения 
          кота в сапогах» (0+)
12.00 Х/ф «Гараж» (12+)
14.00 «Звезды. Тайны.
          Судьбы» (12+)
15.00 «Магия еды» (12+)
16.00 «Магия красоты» (16+)
17.00 «Человек-невидимка» (12+)
18.00 Х/ф «Юный Шерлок
           Холмс» (12+)
20.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс 
         и Королевство Хрустального 
         черепа» (12+)
01.15 Х/ф «Девушка, которая
           играла с огнем» (18+)
03.45 Х/ф «Пандорум» (16+)
06.00 Т/с «Третья планета 
           от солнца» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Гринго» (16+)
09.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
11.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
13.00 Х/ф «В белом плену» (16+)

15.00 Х/ф «Экспат» (16+)
17.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
19.00 Х/ф «Гринго» (16+)
21.00 Х/ф «Два Джека» (18+)
23.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
01.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
03.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
05.00 Х/ф «Гринго» (16+)

КИноКЛУБ

06.10 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
08.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
10.00 Х/ф «Подполье» (16+)
12.50 Х/ф «Все путем» (18+)
14.30 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
16.05 Х/ф «Американский
          ниндзя» (16+)
18.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
19.50 «Плюс кино» (12+)
20.20 Х/ф «Оливер Твист» (6+)
22.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
00.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
02.10 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
04.20 Х/ф «Неудовлетворенное
          сексуальное 
          напряжение» (18+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
07.40 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
09.40 Х/ф «Астрал» (16+)
11.30 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
15.00 Х/ф «Правила
          виноделов» (18+)
17.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
19.40 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
21.40 Х/ф «Астрал» (16+)
23.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
01.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
03.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
09.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
10.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
12.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
15.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
16.30 Х/ф «Я вас любил…» (6+)
18.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
21.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
22.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
02.50 Х/ф «Одиножды один» (6+)
04.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
07.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
09.15 Х/ф «V центурия:
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)
11.15 Х/ф «Поп» (16+)
13.25 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
15.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
19.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
21.15 Х/ф «Все просто» (16+)
23.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
01.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
03.15 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)

TV 1000 KINO

06.20 Х/ф «Долина роз» (16+)
08.20 Х/ф «Стая» (16+)
10.00 Х/ф «Мачеха 
          Саманишвили» (12+)
12.00 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
13.50 Х/ф «Долина роз» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
17.40 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
22.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.00 Х/ф «Стая» (16+)

TV 1000 

06.37 Х/ф «Особое мнение» (16+)
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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.

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.

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

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

УтерЯннЫЙ аттестат №105547 об основном общем образовании, 
выданный в 1989 году  школой №17 на имя Жиленкова С.В., считать 
недеЙСтВИтеЛЬнЫм.

ГрУЗоПереВоЗКИ газель, термо-фургон 4.20м. Возим 
все, кроме металла. Тел. 8-908-941-10-67.

треБУЮтСЯ продавец и товаровед (знание 1С), 
г.Полысаево. Тел.: 4-92-06, 8-923-604-72-10.

отдАм добрым людям щенков (5 мес.) породы двортерьер (умные, 
рослые, красавцы). Тел. 4-52-12.

      
   

09.00 Х/ф «Звездный путь-4» (12+)
11.20 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13.00 Х/ф «Последний 
          рубеж» (12+)
15.00 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
17.25 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
19.35 Х/ф «Супружество» (16+)
21.20 Х/ф «В последний
          момент» (16+)
23.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
03.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
05.00 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)

ЗВеЗдА

06.00 Х/ф «Еще не вечер» (6+)
07.50 Х/ф «Воробей на льду» (0+)
09.00 Д/ф «Военная форма 
          Красной и Советской
          армии» (0+)
09.55 Х/ф «Когда я стану 
          великаном»
11.30 Х/ф «Дамы приглашают 
          Кавалеров» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.05 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
14.50 Х/ф «Пять минут 
          страха» (6+)
16.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Поезд идет 
         на Восток» (0+)
19.55 Т/с «Архив смерти» (12+)
03.55 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)

ноСтАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Триумф 
         победителей» (12+)
09.00 Д/ф «Семейный портрет 
         на фоне города» (12+)
10.00 «Блиц» (12+)
10.40 Х/ф «Женщины,
          которым повезло» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «50/50» (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (16+)
15.45 «Будильник» (12+)
16.20 «В вечерний час» (12+)
16.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Д/ф «Наша 
          биография» (12+)
23.00 Концерт «Лира 
         на подмостках» (12+)
00.00 Х/ф «Белые дома» (12+)
00.25 Концерт «Я желаю вам 
          счастья…» (12+)
01.00 «Улыбнись соседу» (12+)
02.00 Концерт «О тебе 
          и обо мне» (12+)
03.00 Д/ф «Мы идем 
          в цирк….» (12+)
04.00 «Музыкальный 
            киоск» (12+)
04.40 Х/ф «Женщины, 
           которым повезло» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Держись, Чарли!» (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 «Чип и Дейл спешат 
           на помощь» (6+)
16.20 Х/ф «Остров ним» (12+)

18.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 «Устами младенца» (0+)
21.05 М/ф «Дон Кихот» (12+)
22.30 Х/ф «Дети
           шпионов-3» (12+)
00.05 Х/ф «Пенелопа» (12+)
02.05 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)
05.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

КАрУСеЛЬ

06.35 М/ф «Мартышки
          в космосе» (12+)
07.50 М/ф «Бабушка 
           удава» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Зайчишка 
           заблудился» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+). ТВ-Шоу
10.40 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
11.05 М/ф «Маша 
           и медведь» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Мультфильмы (0+)
13.30 «Дорожная 
           азбука» (0+)
14.10 «Давайте
            рисовать!» (0+) 
14.30 «Смешные 
          праздники» (0+)
15.00 «За семью 
           печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.15 М/ф «Журавлик» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 М/ф «Супергерой
           плодди» (0+)
18.55 М/ф «Брэк!» (0+)
19.10 «Уроки хороших
           манер» (0+)
19.25 Д/ф «Животные: Чудеса
           съемок» (0+)
19.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
20.00 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
21.10 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
22.15 М/ф «Про Ксюшу
           и компьюшу» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВеК

06.45 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
09.30 Х/ф «Служители» (16+)
11.05 Х/ф «Турне» (16+)
13.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
15.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
16.55 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
19.15 Х/ф «Идеальный 
           побег» (16+)
21.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
23.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
00.55 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)
03.15 Х/ф «Идеальный
           побег» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
07.00 Мультфильмы (12+)
13.30 «1001 ночь» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 

         няня» (16+)
18.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.40 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.40 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Music. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Трое
          из Простоквашино» (6+)
07.50 М/ф «Каникулы
          в Простоквашино» (6+)
08.15 М/ф «Зима
           в Простоквашино» (6+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
12.00 «Королевы бала» (12+)
15.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
           стену» (16+)
16.50 «Ежегодная национальная
          премия МУЗ-ТВ 2010» (16+)
20.30 «В теме» (16+)
21.00 «Кто сверху?» (16+)
22.00 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
22.30 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.00 «Натуральные 
           красотки» (16+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
04.00 Любимые
           мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Хуже быть 
          не могло» (12+)
08.05 «Автокороли 
           пустыни» (12+)
09.00 «Как это устроено?»
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Золотая лихорадка» (16+)
12.05 «Беар Гриллс: 
          Как остаться в живых» (12+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.45 «Змееловы» (12+)
15.40 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
16.35 «Крутой тюнинг» (12+)
17.30 «Великий махинатор» (12+)
18.25 «Махинаторы» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это работает?» (12+)
20.15 «Самогонщики» (16+)
21.10 «Золотая 
           лихорадка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Охотники 
          за складами» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
02.55 «Мафия Амишей» (12+)
03.50 «Самогонщики» (16+)
04.40 «Парни с Юкона» (12+)
05.30 «Змееловы» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Лучшее из «Тюремных
           трудностей» (16+)
09.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
11.00 «На крючке» (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 «Африканский 
           мегаперелет» (6+)
22.00 «Амазония» (16+)
23.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты
          и туристы» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
04.00 «Аферисты и туристы» (16+)
05.00 «Запреты» (16+)
06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
08.50 Х/ф «Май» (16+)
10.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.35 Х/ф «Табачный
           капитан» (0+)
14.00 Х/ф «Два дня» (12+)
15.35 Х/ф «Найденыш» (0+)
17.25 Х/ф «Дом-фантом
           в приданое» (16+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
00.45 Х/ф «Самолет летит
          в Россию» (16+)
02.25 Х/ф «Крах операции 
          «Террор» (16+)
04.40 Х/ф «Отклонение -
           ноль» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

роССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Вести-спорт»
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.10 «Вести-спорт»
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.50 Х/ф «Война Логана» (16+)
14.40 «Вести-спорт»
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах» (0+)
15.55 «Баскетбол» (0+)
17.45 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
           сокровищ» (16+)
19.55 Хоккей (0+)
02.20 «Футбол» (0+)
04.25 «Баскетбол» (0+)
06.15 «Индустрия кино» (0+)

нАШ ФУтБоЛ

04.45 «Амкар» - «Ростов» (0+)
07.05 «Рубин» - «Мордовия» (0+)
09.20 «Локомотив» - ЦСКА (0+)
11.40 «1/48» (0+)
12.10 «Инсайд» (0+)

12.40 «Амкар» - «Ростов» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 ЦСКА - «Кубань»
18.45 «Мордовия» - «Терек»
21.15 «Краснодар» - «Спартак»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 ЦСКА - «Кубань» (0+)
03.00 «Мордовия» - «Терек» (0+)

ФУтБоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Лига Европы» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
20.25 «Чемпионат Германии»
22.35 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онЛАЙн

05.45 «Первая пятерка» (0+)
07.00 «Современное
          пятиборье» (0+)
08.00 «Гольф» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
14.45 «Спортивный глобус» (0+)
15.20 «Шахматы» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Регбилиг» (0+)
18.00 «Американский
         футбол» (0+)
20.25 «Футбол»
22.25 «Легкая
           атлетика» (0+)
00.30 «Шесть на шесть» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Футбол» (0+)
03.05 «Волейбол» (0+)
04.40 «Легкая атлетика» (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
08.15 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Идти к своей 
         судьбе» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Давайте 
          рассчитаемся» (12+)
15.00 Х/ф «Боже, что 
           за драма!» (12+)
18.00 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (12+)
21.00 Х/ф «Дом вверх
          дном» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Дом вверх 
          дном - 2» (12+)
03.00 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Черный принц» (0+)
07.00 «Армейский магазин» (16+)
07.35 М/с «Алладин» (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+)
12.10 Т/с «Личные
          обстоятельства» (16+)
16.00 «Свадебный 
           переполох» (12+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время» (0+)
21.00 «Клуб веселых
           и находчивых» (12+)
23.10 Х/ф «Шери» (16+)
00.50 Х/ф «Воспитание 
          Аризоны» (16+)
02.40 «Сергей Бодров. 
           Где ты, брат?» (12+)

роССИЯ

04.45 Х/ф «Заблудший» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
10.00 «Вести»
10.10 Х/ф «Золотые небеса» (12+)
12.15 «Смеяться
           разрешается» (0+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
15.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Там, где есть 
          счастье для меня» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Бруклинские 
            полицейские» (12+)

37 тВК рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Смех сквозь хохот»
           Концерт Михаила
           Задорнова (16+)
07.50 Т/с «Бешеная» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
           истории» (16+) 
00.20 Х/ф «Эксперимент»  (16+)
02.10 Х/ф «Опасный полет» (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (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 «Своя игра» (0+)
14.15 «Следствие вели» (16+)
15.15 «Очная ставка» (16+)
16.20 Чемпионат России 
          по футболу. ЦСКА - 
         «Кубань»
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание»(16+)
20.35 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Двое» (16+)
00.10 Х/ф «Про любовь» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тнт-ЛенИнСК

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)

08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+)
09.20 М/с «Могучие 
         рейнджеры: Самураи» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+)
09.50 «Первая Национальная
           лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной 
          повара. Открытая 
          кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Красота: дар 
          или наказание?» 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти: 
          Часть 1» (12+)
17.00 Кино по воскресеньям: 
        «Чернильное сердце» (12+)
18.55 «Прогноз погоды»(0+)
18.56 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
           расследование» (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
22.35 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.35 Х/ф «Темный город» (18+)
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.25 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+)
04.25 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+)
06.25 «Про декор» (12+)

домАШнИЙ

06.30 «Веселые мужчины» (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 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 
          длинная коса» (0+)
10.00 «Дачные истории» (16+)
10.30 Х/ф «Женская дружба» (16+)
12.25 «Лавка вкуса» (0+)
12.55 Т/с «Возвращение 
          в Эдем» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.20 Х/ф «Чертово колесо» (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 «Последний
         танец» (12+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Х/ф «Силы небесные» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Достать звезду» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
07.30 М/с «Веселые
         машинки» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Тарзан» (6+)
11.00 «Снимите 
            это немедленно!» (16+)
12.00 Т/с «Думай
          как женщина» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
16.30 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел 
          или демон» (16+)
21.50 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.20 «Центральный
           микрофон» (18+)

23.50 Х/ф «Обитель зла в 3D: 
          Жизнь после смерти» (18+)
01.40 Х/ф «Подпольная
           империя» (18+)
02.40 Х/ф «Духовное
           кунг-фу» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тВ Центр

06.35 «Фактор жизни» (6+)
07.05 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.35 Х/ф «Одинокая женщина
        желает познакомиться» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Назад в СССР» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ва-банк» (12+)
12.40 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
          Кристи» (12+)
16.15 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Корсиканец» (12+)
01.00 Х/ф «Страшная
          красавица» (12+)
03.00 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (6+)

ПЯтЫЙ КАнАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела» (16+)
01.20 «Вне закона» (16+)
04.20 «Последний дюйм» (12+)
06.00 Д/ф «Живая история» (12+)

ПереЦ тВ

09.00 Х/ф «Американские 
          герои» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.20 Т/с «Виола тараканова: 
          в мире преступных 
          страстей-3» (16+)
14.40 Х/ф «Кольцо 
           из амстердама» (0+)
16.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Кольцо 
          из амстердама» (0+)
05.50 Т/с «Морская полиция: 
          Лос-Анджелес» (16+)
06.45 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.45 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬтУрА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Дядюшкин сон»
14.55 «Легенды мирового кино»
15.25 Х/ф «Раз, два - 
           горе не беда!»
16.45 М/ф «Чертенок с пушистым
          хвостом»
17.05 Д/ф «Живая природа
          Франции»
18.00 «Что делать?»
18.45 Государственный 
         академический воронежский
          русский народный хор
19.45 «Кто там...»
20.15 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Валентин 
          и Валентина»
23.05 «Андрею 
          Вознесенскому
          посвящается...»
00.55 Д/ф «Подводная империя»
01.40 Х/ф «Волшебная флейта»
04.05 Д/ф «Величие ренессанса:

           Юлий второй и два 
           великих художника»
04.55 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
05.50 Д/ф «Эзоп»

ИЛЛЮЗИон +

05.55 Х/ф «Правда и ничего 
          кроме» (18+)
07.25 Х/ф «Линия» (18+)
09.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
10.25 Х/ф «Убийства
           в Оксфорде» (16+)
12.15 Х/ф «Железная
         башка» (16+)
13.55 Х/ф «Мгновения
            жизни» (16+)
15.25 Х/ф «Весь этот блюз» (18+)
16.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
18.45 Х/ф «Каждый божий
           день» (16+)
20.25 Х/ф «Механик» (18+)
21.55 Х/ф «Хорошая
          женщина» (12+)
23.30 Х/ф «Певец» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь
           и предательство» (18+)

рУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
07.45 Х/ф «Доченька моя» (16+)
09.20 Х/ф «Д’Артаньян и три
          мушкетера» (16+)
10.50 Х/ф «Любимая дочь
          папы Карло» (16+)
12.35 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
14.05 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.55 Х/ф «Д’ Артаньян и три
         мушкетера» (16+)
17.35 Х/ф «Смеситель» (16+)
19.00 Х/ф «Кармен» (16+)
20.55 Х/ф «Выход» (16+)
22.30 Х/ф «Д’ Артаньян и три 
          мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Игра в Шиндай» (12+)
01.25 Х/ф «Кошечка» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+) 
10.15 Х/ф «Как Иванушка-
        дурачок за чудом ходил» (0+)
12.00 Х/ф «Человек с бульвара
           Капуцинов» (0+)
14.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
15.00 «Все по фэн-шую» (12+)
16.00 Х/ф «Юный Шерлок 
          Холмс» (12+)
18.15 Х/ф «Индиана Джонс 
          и Королевство 
          Хрустального черепа» (12+)
20.45 Х/ф «Огонь 
          из преисподней» (12+)
22.45 Х/ф «Сквозные
          ранения» (16+)
00.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник памяти» (12+)
05.30 Х/ф «Герой 
         супермаркета» (12+)

ПремЬерА

07.00 Х/ф «Американская 
          карусель» (18+)
09.00 Х/ф «Два Джека» (18+)
11.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
13.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
15.00 Х/ф «Группа-7» (16+)
17.00 Х/ф «Гринго» (16+)
19.00 Х/ф «Американская 
          карусель» (18+)
21.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
23.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
01.00 Х/ф «Нет» (12+)
03.05 Х/ф «Гринго» (16+)
05.00 Х/ф «Американская 
          карусель» (18+)
07.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (12+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
08.00 Х/ф «Американский 
          ниндзя» (16+)
10.00 Х/ф «Грозовой
          перевал» (16+)
11.50 «Плюс кино» (12+)
12.20 Х/ф «Оливер Твист» (6+)
14.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
16.00 Х/ф «Небо над 
          Берлином» (12+)
18.10 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
20.20 Х/ф «Три беглеца» (12+)

22.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (6+)
00.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
02.15 Х/ф «Крушение» (16+)
04.00 Х/ф «Гитара» (18+)
06.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
08.00 Х/ф «Небо 
           над Берлином» (12+)

КИноХИт

05.30 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
09.00 Х/ф «Правила 
           виноделов» (18+)
11.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
13.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
15.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.30 Х/ф «Апокалипсис сегодня.
          Новая версия» (18+)
21.00 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
23.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
05.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
07.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)

нАШе КИно

06.30 Х/ф «Трое в лодке, 
           не считая собаки» (0+)
08.45 Х/ф «Одиножды один» (6+)
10.30 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
14.50 Х/ф «Одиножды один» (6+)
16.35 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
18.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
20.45 Х/ф «Одиножды один» (6+)
22.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
00.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
02.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
04.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
06.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
08.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)

ноВое КИно

05.15 Х/ф «Поп» (16+)
07.25 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
09.15 Х/ф «Все просто» (16+)
11.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
13.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
15.15 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных
           сокровищ» (16+)
17.15 Х/ф «Поп» (16+)
19.25 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
03.15 Х/ф «Все просто» (16+)
05.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
07.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Московский
           жиголо» (16+)
07.40 Х/ф «Днепровский 
          рубеж» (12+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
14.00 Х/ф «Дополнительное 
           время» (12+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
18.40 Х/ф «Море» (16+)
20.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
22.00 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
00.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.00 Х/ф «Московский 
           жиголо» (16+)
03.50 Х/ф «Днепровский
           рубеж» (12+)
06.10 Х/ф «Кто я?» (16+)
08.10 Х/ф «Рецепт
          колдуньи» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Я знаю, 
          что вы сделали 
          прошлым летом» (16+)
09.00 Х/ф «Последний
          рубеж» (12+)
11.00 Х/ф «Супружество» (16+)
13.00 Х/ф «Звездный 
          путь-6» (12+)
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15.00 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
17.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
18.50 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)
20.45 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+)
22.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
02.55 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали
          прошлым летом» (16+)
04.45 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
06.40 Х/ф «Изгой» (12+)

ЗВеЗдА

06.00 Х/ф «Дамы приглашают 
          Кавалеров» (6+)
07.30 Х/ф «Самый сильный»
09.00 Д/ф «Военная форма 
          Красной и Советской 
          армии» (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (0+)
11.15 Х/ф «Поезд идет 
          на Восток» (0+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Я вас дождусь...» (6+)
14.35 Х/ф «Время собирать
          камни» (12+)
16.30 Х/ф «Дожить 
         до рассвета» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (0+)
18.45 Т/с «Адъютант его 
          превосходительства» (12+)
02.25 Х/ф «Атака» (12+)
04.10 Х/ф «Когда я стану 
          великаном» (0+)

ноСтАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «XXXIV фестиваль 
          итальянской песни 
           в Сан-Ремо» (12+)
09.00 «Международная
          панорама» (16+)
09.45 «Будильник» (12+)
10.20 «В вечерний час» (12+)
10.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Д/ф «Наша 
          биография» (12+)
17.00 Концерт «Лира 
          на подмостках» (12+)
18.00 Х/ф «Белые дома» (12+)
18.25 Концерт «Я желаю вам
          счастья…» (12+)
19.00 «Улыбнись соседу» (12+)
20.00 Концерт «О тебе 
          и обо мне» (12+)
21.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Концерт «Я вам 
         спою…» (12+)
00.00 «Мастера искусств» (12+)
02.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
03.00 Д/ф «Семейный портрет 
          на фоне города» (12+)
04.00 «Блиц» (12+)
04.40 Х/ф «Женщины, 
          которым повезло» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «50/50» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Джесси» (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 «Новые приключения
          медвежонка Винни
           и его друзей» (0+)

14.40 «Устами младенца» (0+)
15.10 М/ф «Дон Кихот» (12+)
16.35 Х/ф «Дети шпионов-3» (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.35 М/с «Академия «Грув» (6+)
21.05 М/ф «Алиса в стране 
          чудес» (0+)
22.20 Х/ф «Пенелопа» (12+)
00.15 Х/ф «По ту сторону» (16+)
02.10 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.50 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

КАрУСеЛЬ

07.00 Т/с «Приключения
          Сары Джейн» (16+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Дереза» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Если падают
         звезды» (0+)
08.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Маленький шеф» (0+)
11.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Про Витю, про Машу
          и морскую пехоту» (0+)
13.15 М/ф «Ивашка из дворца
          пионеров» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Удивительный 
          китенок» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
15.00 Д/ф «Животные: чудеса 
          съемок» (0+)
15.30 «Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Волшебные очки» (0+)
16.40 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (16+)
18.35 Т/с «Секретные 
         агенты» (12+)
19.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Непростые вещи» (12+)
19.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+) 
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
21.10 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
22.15 М/ф «Растрепанный 
          воробей» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.35 Т/с «Секретные 
         агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)

TV 21

05.00 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
07.05 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (12+)
08.55 Х/ф «Пролетая 
          над гнездом кукушки» (16+)
11.15 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
13.00 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (12+)
14.55 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
16.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
18.50 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
21.00 Х/ф «Дама
          с камелиями» (12+)

22.55 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
00.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
02.50 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
05.00 Х/ф «Дама 
         с камелиями» (12+)
06.55 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
08.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
10.50 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)

 мтV RUSSIA 

05.00 Music. (16+)
07.00 Мультфильмы (12+)
12.05 «1001 ночь» (16+)
13.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
18.40 Х/ф «Дикари» (16+)
20.40 «Тайн.Net» (16+)
21.40 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.40 Х/ф «Дикари» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Music. (16+)

Ю-тВ

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 М/ф «Союз зверей» (12+)
08.45 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
13.10 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
15.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
18.25 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
22.00 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
22.30 «Playboy» (18+)
23.00 «Звездные ножки» (16+)
00.00 «Кто сверху?» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
10.15 «Discovery:
           Проект «Земля» (12+)
11.10 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Путешествие
           к центру Земли» (12+)
16.35 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
17.30 «Посадка на Марс
          в 2012 году» (12+)
18.25 «Крутой тюнинг» (12+)
21.10 «Парни с Юкона» (12+)
22.05 «Багажные войны» (12+)
23.00 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
00.00 «Апокалипсис 
          Деррена Брауна» (12+)
01.00 «Аномалии тела» (12+)
02.00 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
02.55 «Путешествие к центру 
          Земли» (12+)
03.50 «Посадка на Марс 
          в 2012 году» (12+)
04.40 «Аномалии тела» (12+)
05.30 «Discovery: 
          Проект «Земля» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты и туристы» (16+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Спасенный львицей» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Будни 
           криминалистов» (12+)
14.00 «Паранормальное» (12+)
15.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Американские 
          цыгане» (12+)
17.00 «Тайна морского 
          дьявола» (6+)
18.00 «Спасенный львицей» (12+)
19.00 «Нападение койотов» (12+)
20.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
21.00 «Диномания» (6+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «80-е: Десятилетие, 
           которое сотворило
           нас» (12+)
01.00 «80-е: Величайшие 
        футбольные моменты» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «80-е: Десятилетие, 
        которое сотворило нас» (12+)
04.00 «80-е: Величайшие
          футбольные моменты» (12+)
05.00 «Мегазаводы» (6+)

дом КИно

07.00 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
08.35 Х/ф «Мужская женская
          игра» (0+)
10.05 Х/ф «А к нам цирк
          приехал» (0+)
10.35 Т/с «Заколдованный 
          участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.35 Х/ф «Миргород и его 
          обитатели» (16+)
14.55 Х/ф «Моя морячка» (0+)
16.20 Х/ф «Найденыш-2» (12+)
19.30 Х/ф «Чизкейк» (16+)
21.05 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Время собирать
          камни» (12+)
00.45 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (12+)
03.05 Х/ф «Прошлогодняя
          кадриль» (0+)
04.20 Х/ф «Смиренное
         кладбище» (16+)

роССИЯ 2

06.40 «Моя планета» (0+)
09.15 «Вести-спорт»
09.30 Хоккей (0+)
11.45 «Вести-спорт»
12.00 «Страна спортивная» (0+)
12.25 Хоккей (0+)
14.40 «Вести-спорт»
14.55 «Автовести» (0+)
15.10 «Цена секунды» (0+)
15.55 «Баскетбол»
17.45 «Профессиональный 
          бокс» (0+)
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Хоккей (0+)
23.20 «Футбол» (0+)
01.25 Х/ф «Миф» (16+)
04.00 «Вести-спорт»

нАШ ФУтБоЛ

05.20 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)

07.40 ЦСКА - «Кубань» (0+)
10.00 «Мордовия» - «Терек» (0+)
12.15 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 «Алания» - «Динамо»
18.45 «Крылья Советов» -
          «Рубин»
21.10 «Зенит» - «Волга»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Алания» - «Динамо» (0+)
03.00 «Крылья Советов» -
           «Рубин» (0+)
05.20 «Зенит» - «Волга» (0+)
07.40 «Алания» - «Динамо» (0+)
10.00 «Крылья Советов» - 
          «Рубин» (0+)
12.20 «Зенит» - «Волга» (0+)

ФУтБоЛ

00.45 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Германии (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.45 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Новости (0+)
01.40 «Чемпионат Италии»
03.40 Чемпионат Италии (0+)

СПорт онЛАЙн

06.40 «Первая пятерка» (0+)
07.40 «Спортивный глобус» (0+)
08.00 «Профессиональный бокс»
11.00 «Фигурное катание» (0+)
12.00 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Теннис» (0+)
14.45 «Первая пятерка» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Профессиональный 
          бокс» (16+)
18.25 «Футбол»
20.25 Новости (0+)
20.35 «Шахматы» (0+)
21.05 «Регбилиг» (0+)
22.50 «Профессиональный
         бокс» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.40 «Футбол»
03.40 «Волейбол» (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Как все 
          начиналось» (12+)
08.25 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Незнакомец
           и незнакомка» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Ночные 
          откровения» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь с первого
           взгляда» (12+)
18.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
20.15 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Небеса: в поисках
          рая» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Небеса: В поисках
          рая-2» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Желания 
          сердец» (12+)
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Знай наших!

Детская комната

Финал областного конкур-
са детского эстрадного вокала 
«Музыкальный лабиринт» 
проходил в г.Кемерово. По 
итогам отборочного тура сту-
дию «Радость» представляли 
Данил Салмин и Екатерина 
Сидельникова. 

Девятилетний Данил зани-
мается в студии чуть меньше 
двух лет. Звонко и уверенно 
он исполнил патриотическую 
песню «Моя армия». На год 
дольше в студии Катя, ей во-
семь лет. Прочувствованность 
образа в её выступлении под-
купила жюри – мягко, легко, 
радостно девочка исполнила 
детскую песню «Босиком по 
солнцу». В итоге Катя и Да-
нил разделили третье место, 
набрав равное количество 
баллов! Впервые участники 
из одной студии, образно го-
воря, стояли на одной ступени 
пьедестала.

В одной из самых слож-
ных номинаций – 14-18 лет 
- выступала Ольга Доронина. 
Здесь всегда участвуют очень 
сильные вокалисты со всей 
области, так что конкурсан-
там необходимо выложиться 
больше чем на сто процентов. 
В жюри были ведущие педагоги 
по вокалу из Новосибирска, 
Томска, Кемерова. Призовое 
место в этой номинации – пока-
затель хорошей базы, упорных 
занятий и кропотливой работы 
над собой. Ольга заняла второе 
место. На суд жюри была пред-
ставлена песня «Как птицей 
стать». Отдельную личную 
похвалу получила руководитель 
студии Елена Александровна за 
выбор репертуара конкурсант-
ки – песню на русском языке. 
Большинство участников пели 
на английском. «Родной язык 
привлекает внимание зрителей, 
они понимают, о чём песня, 
задумываются, сопереживают», 
- говорит Е.А. Сухорукова.

Ещё на одном конкурсе 
успешно выступила воспитан-
ница «Радуги» Дарья Шатуно-
ва - на фестивале-конкурсе 
«Юрга молодая». Она прошла 
отборочный тур по видеома-
териалу и попала в число 
участников. С композицией 
«Выше неба» она заняла 
третье место в своей возрас-
тной группе. Призовые места 
смогли занять действительно 

лучшие. Отрадно, что среди 
них и наша землячка.

Наш век современных 
технологий позволяет ре-
бятам из глубинки принять 
участие в столичных конкур-
сах, не выезжая на место, 
- при помощи видеороликов. 
Учащиеся вокальной студии 
«Радость» приняли участие во 
Всероссийском дистанцион-
ном конкурсе детского твор-
чества «Страна талантов». 
Он был организован Центром 
дистанционного образования 
развития детского творчества 
при поддержке Министерства 
образования. Было представ-
лено более 1500 роликов со 
всей страны. Итоги подводи-
лись несколько месяцев, и 
вот результаты оглашены! В 
номинации «Эстрадный вокал 
- 15-18 лет» первое место 
заняла Ольга Доронина. На 
суд профессионального жюри 
были представлены две песни 
– «Пиратский джаз» (за неё 
получено максимальное коли-
чество баллов – 570) и «Как 
птицей стать» (530 баллов). 
В номинации «Эстрадный во-
кал-соло» звания дипломанта 
удостоена Дарья Шатунова. 
Она исполняла музыкальные 
произведения «Выше неба» и 
«До свидания, Питер».

В номинации «Вокаль-
ный дуэт» Дарья Канова и 
Дарья Банникова удостоены 
звания лауреатов 3 премии. 
Для участия в конкурсе они 
исполнили народную песню 
«Порушка-Параня». Всего 
пяти баллов не хватило де-
вушкам, чтобы занять второе 
место, которое получил дуэт 
из Санкт-Петербурга. 

Вокалисты студии «Ра-
дость» участвуют в конкурсах 
и фестивалях  не только для 
того, чтобы представить плоды 
своей работы и творческих 
усилий на суд высокопрофес-
сионального жюри. Главное 
здесь не соревнование с дру-
гими, а соревнование с самим 
собой, повышение своего 
уровня исполнения. И пускай 
не всегда есть награды, но 
уже есть взятая ступенька на 
лестнице творческого роста. 
Именно с неё и предстоит 
шагнуть дальше.

Подготовила 
Светлана СтоЛЯроВА.

Вокальная студия «радость» - это творческий 
союз единомышленников в возрасте от 5 до 22 лет, 
имеющих разные голосовые, слуховые, эмоциональ-
ные возможности, объединённых живым звучанием 
голоса. много лет под руководством преподавателя 
по вокалу елены Александровны Сухоруковой юные 
полысаевцы постигают азы пения, сценического мас-
терства, радуют жителей города своим творчеством. 
для ребят занятия в вокальной студии «радость» 
- это возможность погрузиться в особую атмосферу 
творчества, добра, сострадания, любви. Юным певцам 
всегда есть, чем хвалиться. они неизменные участ-
ники различных песенных конкурсов.

С 20 по 27 апреля в Кузбассе 
прошла ежегодная Весенняя не-
деля добра. ребята-добровольцы 
мАоУ «Школа №44» ежедневно 
принимали участие в различных 
мероприятиях, посвящённых 
доброму делу. 

Они организовали торжествен-
ное открытие Недели. Подготовили 
концертные номера – песни и сти-
хотворения о доброте, инсценировки 
о добре и зле. Ведущие со сцены 
рассуждали о значимости добрых 
поступков по отношению к нужда-
ющимся и к окружающим в целом.  
Также в ходе торжественного от-
крытия ребят познакомили с планом 
мероприятий для всех, кто желает 
внести свой добрый вклад в общее 
дело. И работа началась…

Ежедневно обучающиеся всех 
классов приносили игрушки, вещи, 
канцелярские и хозяйственные товары 

для детей Дома ребёнка «Родничок» 
и приюта «Гнёздышко».

Ребята-добровольцы 7«А» под 
руководством Г.В. Логуновой не 
один день готовились к визиту в 
Дом малюток «Родничок». Они 
репетировали сказку «Грибок-тере-
мок», сортировали и упаковывали 
в подарочные наборы игрушки, 
книжки, детские журналы, раскраски, 
цветные карандаши, пластилин. И 
вот встреча состоялась. Малыши с 
удовольствием смотрели сказочное 
представление юных актеров и с 
нескрываемым восторгом приняли 
подарки ребят.

Радушно встретил ребят-добро-
вольцев из 7«Б» коллектив приюта 
«Гнездышко» во главе с директором 
И.А. Исаевой. Добровольцы привезли 
детские вещи, игрушки, канцелярские 
и хозяйственные товары. Социаль-
ный педагог Т.В. Исаева провела 

экскурсию для ребят, познакомила 
с работой разнообразных кружков 
и секций, показала замечательные 
творческие работы как самих воспи-
танников, так и сделанные совместно 
с педагогами.   

Добровольцы из 9«Б» и 8«В» 
оказали помощь в уборке снега на 
территориях дошкольных образова-
тельных учреждений города и жилых 
участках одиноких престарелых лю-
дей, живущих в частном секторе.

А завершилась Неделя добра 
торжественным подведением ито-
гов, отчетом ребят-добровольцев о 
проделанной работе и, конечно же, 
награждением за активное участие. 
Ни один ученик МАОУ «Школа №44» 
не остался в стороне, каждый внес 
свой посильный вклад. Спасибо 
вам, ребята!

о. мАЙороВА, 
зам. директора по ВР.

Добро от всего сердца

Быть патриотом – значит ощу-
щать себя неотъемлемой частью 
отечества.  Задача педагогов и 
родителей – как можно раньше 
пробудить в растущем человеке 
любовь к родной земле. С первых 
шагов формировать у детей чер-
ты характера, которые помогут 
стать человеком и гражданином 
общества: воспитывать любовь и 
уважение к родному дому, детскому 
саду, родной улице, городу; чувство 
гордости за достижения страны, 
любовь и уважение к армии, гор-
дость за мужество воинов.

 В нашей группе большое внима-
ние уделяется военно-патриотическо-
му воспитанию детей. В преддверии 
Дня Победы был проведен музыкаль-
но-литературный вечер «Помнит мир 

спасённый», где дети читали стихи 
о Великой Отечественной войне, 
Победе, о мужестве и смелости во-
инов. Слушали песни военных лет: 
«В землянке», «Темная ночь», марш 
«Прощание славянки» и т.д. 

 Трудные, голодные и холодные 
военные годы называют лихими, 
злыми годами. Тяжело достались они 
всему нашему народу, но особенно 
тяжело пришлось маленьким детям. 
Многие из них остались сиротами, их 
отцы погибли на войне. Некоторые 
были в плену у немцев.  Дети, слабые,  
беспомощные, оказались лицом к 
лицу с жестокой, беспощадной, злой 
силой фашизма.  И все это наши 
воспитанники увидели из фрагмента 
кинофильма «Иваново детство». 

 Идут годы. Вот уже 68 лет про-

шло со дня Великой Победы. Многим 
ветеранам войны уже девяносто 
лет. Живых участников Великой 
Отечественной остается все меньше 
и меньше. Мы благодарны им за то, 
что они победили в жестокой схватке 
с врагом, отстояли для нас родную 
землю и мирную жизнь.
За все, что есть сейчас у нас,
За каждый наш счастливый час,
За то, что солнце светит нам,
Спасибо доблестным солдатам –
Нашим дедам и отцам.
Недаром сегодня салюты звучат
В честь нашей Отчизны,
В честь наших солдат!

н. домнИЦКАЯ, о. ФУрС, 
воспитатели 

подготовительной группы
МБДОУ «Детский сад №50».

Поклонимся великим тем годам!

Добро от всего сердца
Благотворительность

С наступлением тёплых дней 
все чаще вечерами раздаются 
пронзительные звуки скутеров, 
мчащихся по городским дорогам. 
Сотрудники ГИБдд отмечают, что 
именно в это время значительно 
возрастает число дорожных про-
исшествий с участием подростков 
на скутерах. так, совсем недавно 
произошла страшная авария в 
Подмосковье, где двое детей по-
гибли и двое получили травмы. В 
Полысаеве 25 апреля произошло 
дтП, где серьёзно пострадал мо-
тоциклист.

Слово «скутер» происходит от 
английского слова «scoot» – мчать-
ся, скользить, быстро убегать. Это 
транспортное средство особенно 
привлекает подростков – для поез-
док на 50-кубовых скутерах сегодня 
не требуется ни государственных 
номеров, ни водительских прав. Но 
именно возможность ездить без прав 
дает подросткам, а порой и взрос-
лым ощущение вседозволенности: 
нередки случаи управления скутером 
в нетрезвом состоянии, безответс-
твенного поведения на дороге.

 Маломощные скутеры в пра-
вилах дорожного движения обоз-
начены термином «мопед». Для 
них существуют законодательные 
ограничения: скорость – не более 
50 км/час, разрешенный возраст 
управления средством – с 16 лет. Но 
наряду с отсутствием специальных 
документов именно эти правила 
чаще всего нарушаются. 

К сожалению, сегодня у инспекто-
ров ГИБДД фактически нет никаких 
возможностей для борьбы с водите-
лями на скутерах. За нарушение ПДД 
их могут оштрафовать максимум 
на 200-300 рублей. Причем даже в 

том случае, если водитель скутера 
был пьян! Если нет прав - их отнять 
сложно... А если «гонщику» еще не 
исполнилось 16 лет, то его даже ош-
трафовать нет возможности, нельзя 
даже привлечь к административной 
ответственности за нарушение пра-
вил ПДД. Максимум — передать на 
руки сотрудникам отдела по делам 
несовершеннолетних, которые будут 
разбираться уже с его родителями. 
За малолетним «скутеристом», 
мчащимся на большой скорости, 
сотрудникам ДПС также запрещено 
устраивать «погони».

Несмотря на всё это, сотрудни-
ки отдела ГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» проводят 
регулярные  рейды, цель которых 
– профилактика правонарушений 
среди водителей мототехники. В 
частности, в последних числах 
апреля был проведён такой рейд, в 
котором участвовали восемь эки-
пажей ГИБДД. По его результатам 
было изъято четыре мотоцикла и 
12 мопедов. Поводом для изъятия 
послужило отсутствие необходимых 
документов и водительских прав. 
Было составлено четыре админис-
тративных протокола на мотоцик-
листов, а все изъятые мопеды были 
помещены на штрафстоянку. По 
словам начальника отделения по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий», старшего 
лейтенанта полиции А.Д. Кириллова, 
задача его сотрудников - добиться, 
чтобы на дорогах было как можно 
меньше скутеров.

…Многие подростки рассмат-
ривают скутер, как атрибут сов-
ременного молодежного образа 
жизни, наряду с «навороченным» 
мобильным телефоном, плеером или 

компьютером. Мотивация взрослых 
людей, приобретающих скутер, 
сильно отличается от подростковой. 
Если для первых это транспортное 
средство, позволяющее быстро доб-
раться до места назначения, то для 
подростков это чаще всего красивая 
техническая игрушка, позволяющая 
самоутвердиться среди сверстников, 
почувствовать свободу, испытать 
острые ощущения. 

Чрезмерная возбудимость, азарт, 
отсутствие  самоконтроля – черты 
характера, которые не способствуют 
правильному поведению на дороге. 
Если у подростка сильно выражены 
эти качества, то родителям, воз-
можно, не следует торопиться с 
покупкой транспортного средства. 
Такие подростки могут забыть о 
безопасности и подвергнуть риску 
себя и других участников дорожного 
движения.

Конечно, не все подростки де-
монстрируют такое безответственное 
поведение. Среди них есть и такие, 
кто всерьез интересуется техни-
кой, планирует в скором времени 
«пересесть» на автомобиль. Эти 
подростки нуждаются в понимающем 
руководстве взрослых, отработке с 
ними правил техники безопасности, 
обсуждении возможных сложных 
ситуаций на дороге.

И что касается законодательства. 
В конце апреля Госдума приняла в 
третьем чтении закон, который в два 
раза увеличивает число категорий и 
вводит подкатегории транспортных 
средств, в том числе категорию “М” 
для водителей мопедов, скутеров и 
легких квадроциклов. Эти водители 
будут получать права и регистри-
ровать своего “железного коня” в 
обязательном порядке. 

наталья СтАроВоЙтоВА.

Вестник ГИБДД
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Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«...Погибших запомним мы свято! 
Живущим поклонимся мы!»

Александра трУБнИКоВА

От имени 
детей войны

О той войне написано немало…
О ней всегда мы будем вспоминать.
От имени детей войны, подростков
Сегодня хочется сказать…

В войну мы ели мёрзлую картошку
И собирали в поле колоски,
Но никогда не унывали,
Не умирали от тоски!

Мы все умели как большие:
Косить траву, дрова рубить,
Работать в поле, огороде
И первыми в учёбе быть.

Мы географию учили 
По сводкам фронтовых боев,
И никогда не забывали
О подвигах своих отцов.

Мы письма с фронта все читали,
В них было мало слов порой:
«Идут бои. Мы гоним фрицев!
Их разобьем – придём домой»!

Мы стали взрослыми до срока.
Мы знали, как страну любить,
Гордиться ей и жить достойно,
В войну погибших не забыть.
 

Виктор тИтоВ

***
Меч в кровавую смятку,
Чёрный дым в облаках…
Всю войну всухомятку – 
Сорок третий не в снах.

Отлюбила солдатка,
Будет век вспоминать,
Как за час до отправки
Муж присел на кровать.

Возвращайся, родимый,
Мы тебя будем ждать!
Скрипнув горько пружиной,
Опустела кровать…                   

 Владимир ШАСтоВ

***
Когда войной напала клика – 
Стране потребовалась сталь,
Кузбасс - от мала до велика -
На трудовую вахту встал.

Рубили уголь, сталь варили
И хлеб пекли фронтовикам,
Трудом своим врага громили,
Писали письма  землякам.

А чтобы ближе быть к столице,
Кузбассу воздаётся честь,
В Москве ответственные лица
Постановили – область есть!
 

надежда БУдАрИнА

 Память сердца
На душе у меня стало холодно,
Пролетели счастливые дни,
Но по-прежнему сердце так молодо
И желает тепла и любви.
Не забуду я дни наши светлые,
Не увижу твой ласковый взгляд,
Вспоминая твои руки нежные,
Возвращаюсь в былое опять.
Любовь к нам подкралась нежданно,
Для меня ты стал самым родным,
А потом появился желанный
Синеглазый любимый наш сын.
Долго ждали тебя, но напрасно:
Не вернулся ты с фронта домой,
Вот и сын твой такой же прекрасный,
Как и ты в день прощанья со мной.
Берегу я любовь нашу нежную
И, не зная покоя ни дня,

В этот памятный день, как и прежде,
Мы стоим у святого огня.
Прилетят чайки белые на море,
Нам помашут в лазури морской,
Только ты навсегда в светлом мраморе,
В нашей памяти вечно живой.

 николай ПИроГоВ

***
Защитники Руси,
      Защитники России!
Им благодарны 
      Многие народы
За мир, что принесли
      Защитники свободы.
Защитники, что ныне
И тех минувших лет
Стоят на страже мира –
Достойнее их нет! 

Айса АБУШАеВ

Мой  дед
Ушёл  на  войну.  Не  вернулся  домой
Дед,  ставший  солдатом,  
                                      дедушка  мой.
Невиденный  мной,  в  прошлом 
                                   веке  рождённый,
Погибший  в  бою,  но 
                                   не  побеждённый.

Убит  ли  в  жестокой  борьбе  
                                           рукопашной?
Сгорел  ли  он  в  танке  героем  
                                        бесстрашным?
Погиб  в  самолёте  подбитом,  
                                                упавшем
Безвестный  в  чужой  стороне 
                                       и  пропавший.

А  где-то  в  Уразовке,  
                                  в  волжском селе,
В  далёкой  и  близкой  родимой
                                                     земле
Семья  из  пяти  человек  деда  ждёт:
«Когда  же  с  Победой  домой  
                                          он  придёт?!»

Не  дедом  в  то  время  он  был – 
                                               молодым,
Таким  и  остался  навек  молодым,
И  ждали  всю  жизнь  свою  до  конца:
Бабулечка – мужа,  а  дети - отца.

Уйдя  обелиском  в  небесную  даль,
Так  память  взметнулась,  скрывая
                                                печаль –
Вот  стела  имён – оберег,  талисман,
В  том  списке  мой  дед,  Мушаряпов
                                                    Усман.

Ушёл  на  войну.  Не  вернулся домой,
Дед,  ставший    солдатом,  
                                         дедушка мой.
Невиденный  мной,  в  прошлом  веке
Погибший  в  бою,  
                            но  не  побеждённый.

Валерий УХАндееВ

***                                                  
 Я не буду похоронен
 В точности, как мой дед,
 Состарившиеся ладони
 Оврага подхватят мой след.

Тонкая кисть калины
Опустится на бушлат,
Мне дед передаст своё имя –
Имя –  неизвестный солдат.

Чтоб домолчаться до Бога,
Когда там прижмёт совсем,
Я вытолкну на дорогу
Значок ВЛКСМ. 

Тёплыми июльскими днями 
в одном из домов шахтёрского 
посёлка уходила из жизни 
старушка. Возле её постели 
дежурили сразу по несколь-
ко человек. Сидели молча, 
выполняя редкие просьбы 
умирающей. Когда нужно было 
что-то сказать, по знаку одного 
выходили на улицу и тихонько 
переговаривались.

Сима была первым ребён-
ком в семье. Не было в её 
детстве ни кукол, ни подруг, 
зато она умела вести до-
машнее хозяйство. Её мать 
Мария работала откатчицей  
на шахте. Работа, простая 
на вид, давалась женщинам 
нелегко. Когда выдавали по-
роду из шахты, приходилось 
прилагать немало сил, чтобы 
выкатить вагонетку из клети. 
Тяжелее всего было, когда 
вагон «бурился». Техники, для 
того чтобы поставить вагон 
на рельсы, можно сказать, не 
было никакой. Приходилось, 
в основном, брать «на пупок». 
Хорошо, если рядом оказы-
вался кто-нибудь из мужчин. 
А так женщины справлялись 
сами. И за смену они сильно 
выматывались.

Отец Иван работал проход-
чиком. Его заветной мечтой 
было иметь сына. Предвку-
шая рождение наследника, он 
постоянно что-нибудь строил: 
расширял дом, обустраивал 
надворные постройки. Сима, 
по возможности, помогала 
ему. Убирала под навес для 
просушки обрезки и щепу. 
Дранковала стены и потолок, 
месила глину, смешанную с 
соломой. 

Вечером, покурив, отец 
усаживал Симу к себе на ко-
лени и ласкал огрубевшими, 
мозолистыми руками. Иногда 
Иван колол её щёки своей 
щетиной, но Сима ещё плотнее 
прижималась к отцу. Только на 
этих коленях она чувствовала 
себя ребёнком. Девочка очень 
ценила  эти минуты.

Мать часто говорила 
отцу:

- Когда ты кончишь свою 
стройку? Отдыхал бы.

Отец возражал:
- Не для себя, для детей 

стараюсь.
Когда Симе исполнилось 

девять лет, в доме появил-
ся второй ребёнок. Вопреки 
ожиданиям, это была девоч-
ка. Дочку назвали Надей. С 
рождением второго ребёнка 
Мария вынуждена была оста-
вить работу.

Только год спустя на свет 
появился долгожданный маль-
чик. Павлик – так назвали 
сына. 

Подрастали дети. Зара-
ботков отца уже не хватало. 
Марии нужно было возвра-
щаться на работу. Но встал 
вопрос - с кем оставлять 
детей? Одна надежда была 
на Симу. Своим детским умом 
девочка понимала, что другого 
выхода нет. Только ложась ве-
чером в постель и укрывшись 
с головой одеялом, чтобы не 
расстраивать родных, тихонь-
ко плакала. Жаль ей было 

оставлять школу, где она была 
круглой отличницей. Так Сима 
вступила во взрослую жизнь, 
превратившись в полноправ-
ную хозяйку в доме.

Она кормила скотину, уха-
живала за огородом, прибирала 
в доме и следила за младшими 
сестрой и братом. Когда устав-
шие родители возвращались 
с работы, их ждал горячий 
обед. Жалея отца и мать, Сима 
старалась, чтобы они больше 
отдыхали.

Случилось так, что Мария 
заболела, и ей пришлось оста-
вить работу. Место своей мамы 
заняла семнадцатилетняя Се-
рафима. Приученная с детства 
к труду, она добросовестно 
относилась к работе, быстро 
завоевала уважение. Стараясь 
помочь симпатичной девушке, 
мужчины часто приходили ей 
на помощь. Шахтёры любили 
её и называли не иначе, как 
«наша Симочка».

Началась Великая Отечес-
твенная война. Один за другим 
уходили на фронт мужчины. 
Дошла очередь и до её отца. 
Последний раз Иван обходил 
свой двор, заглядывая в каждый 
угол. Как будто чувствовал, что 
видит всё это в последний раз. 
Ранним утром его уже прово-
жали. Иван старался держаться 
бодро, чтобы не видеть слёз 
близких. А в глазах читалось 
что-то недосказанное и тоска, 
тоска. Таким и запомнила его 
Серафима.

Провоевал отец недолго. 
Уже через несколько меся-
цев семья получила на него 
«похоронку». 

   Ушедших на фронт мужчин 
заменяли женщины. Перевели 
в забой и Серафиму. Приходя 
домой, она едва успевала 
положить голову на подушку, 
как уже нужно было вставать 
и опять идти на работу. От-
сыпаться получалось только 
тогда, когда выпадали редкие 
выходные. Об отпусках тогда 
и не мечтали. Все работали 
на победу.

Наконец долгожданная 
Победа. Весь народ ликовал. 
Только на лицо Серафимы 
легла печать скорби. Умерла 
её мама. Ещё недавно она 
мечтала устроить свою личную 
жизнь. Теперь все мечты руши-
лись. Пуще огня она боялась 
суда людского. Не смогла бы 
поднять глаз, поступив иначе. 
Поэтому всю ответственность 
за брата и сестру взяла на 
себя. Обращаясь к ним, она 
говорила:

- Не довелось мне учиться, 
так хоть вы учитесь, не подводи-
те меня. Помогу, чем могу.

Авторитет старшей сестры 
был для них непререкаем, и они 
учились, помогая ей в ведении 
домашнего хозяйства.

Возвращались с фронта 
мужчины. Отработав всю войну 
в забое, Серафима стала тру-
диться мотористкой. Сланцевала 
закреплённую за ней выработку 
так, что она всегда беленькая, 
как яичко. Убирала просыпав-
шийся уголь под метёлку. Ре-
дуктор и пускатели протирала 
тряпочкой, смоченной в масле, и 

они блестели как новые. Пришло 
время, и женщин стали выводить 
из шахты. Женщины постарше 
рассчитывались, становясь 
домохозяйками. Те, которые 
были моложе, выбирали себе 
места, где платили больше и 
где работать было легче, или 
уходили на другие предприятия. 
Лишь Серафима согласилась 
работать техничкой. Знала шахту 
не понаслышке. Для каждо-
го шахтёра у неё находилось 
доброе слово. Так и работала 
на этом месте, пока не вышла 
на пенсию.

Отдыхать долго не при-
шлось. Уже через неделю к 
ней пришли. Работа технички 
мало кого интересовала, и 
шли на неё неохотно. Мастер 
административно-бытового 
комбината уговаривал:

- Помочь надо.
На что Серафима возра-

зила:
- А я как будто у вас не 

работаю.
Сказала, и ей стало не-

удобно перед этим человеком. 
Спохватившись, спросила:

- Когда выходить?
Встретив её, шахтёры улы-

бались, приветствуя:
- Раз вышла Серафима 

– порядок будет.
Приходили на шахту моло-

дые ребята, они звали её «баба 
Сима». Провожая их в шахту, 
она напутствовала:

- Ступайте с Богом. Бере-
гите себя.

Случалось, кто-то нападал 
на бабу Симу с претензиями. 
Но на её защиту тут же вста-
вали шахтёры, и тому ничего 
не оставалось, как только 
перед ней извиниться. В сле-
дующий раз, когда случалось 
подобное, уже сам вставал на 
её защиту. 

Сестра Надя и брат Павел, 
получив высшее образование, 
жили своими семьями. Их не 
оставляло чувство вины за 
неудачную судьбу старшей 
сестры. Они постоянно при-
глашали её жить к себе, но 
она отказывалась:

- Рано мне ещё в иждивенцы 
записываться.

Хотя причина была в дру-
гом. Она помнила, сколько сил 
приложил отец, строя дом. А 
теперь получалось, что он 
никому не нужен. Этот дом, 
несколько пожелтевших фо-
тографий довоенных лет да 
в глазах престарелой дочери 
навеки оставшийся след печали 
– вот всё, что осталось от её 
родителей, а их память она 
предать не могла.

 Уговаривали:
- Но ты хотя бы работу 

оставила.
На это баба Сима отве-

чала:
- А что я одна в четырёх 

стенах делать буду? Я привыкла 
на людях.

 Так и шла молва об этой 
удивительной женщине.

Не было в её жизни де-
тства, не было и юности, не 
испытала она жар первого 
поцелуя, не познала материн-
ского счастья.

Леонид ПоЛЫнСКИЙ.

 СЕРАФИМА
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Весеннее  тепло сгоняет  снег с 
лесной подстилки. На сухие  стебли 
и листья прошлогодних трав взби-
раются голодные членистоногие, 
пробудившиеся от долгого зим-
него оцепенения. Суровая зима 
и поздняя  весна 2013 года не 
послужили причиной вымирания 
клещей, обитателей  природных  
лесных биотопов.  

Кто такой клещ, 
и как он кусает?

Иксодовые клещи относятся к 
наиболее крупным видам членис-
тоногих насекомых. По внешнему 
виду, строению и размерам они 
похожи на постельного клопа. Тело 
их имеет уплощенную овальную 
форму, суживающуюся к голове. 
К телу прикреплены четыре пары 
конечностей, имеющих коготки и 
специальные присоски. Спинку 
самца полностью прикрывает 
красноватый щиток, у самок он 
расположен полуовалом у головной 
части туловища (этот признак резко 
визуально отличает самку клеща 
от самца). Тело клеща подразде-
ляется на головку с вытянутым 
вперед хоботком, состоящим 
из двух хелицер, при помощи 
которых клещ присасывается, и 
туловище. 

Во время присасывания клещ, 
крепко упираясь передней частью 
тела в кожу человека, прини-
мает почти перпендикулярное 
положение к ее поверхности и 
вводит хелицеры, следовательно, 
подвижность кожи и белья во 
время работы затрудняет при-
сасывание клеща. Постепенно 
хелицеры вонзаются всё глубже 
в кожу, раздвигают ранку, что 
позволяет хоботку проникнуть в 
кожу. Хоботок проникает через 
всю толщину эпидермиса и до-
стигает подкожной клетчатки, что 
приводит к механическому пов-
реждению ткани и кровеносных 
сосудов и возникновению воспа-
лительного очага. В слюне клеща 
содержится обезболивающее 
вещество, поэтому пребывание 
клеща в коже человека может 
не ощущаться им.

Какой вред здоровью 
человека может 
причинить клещ, и как 
происходит заражение 
клещевыми инфекциями?

Заражение человека клеще-
выми инфекциями происходит, 
главным образом, во время крово-
сосания клещей. Вирусоформный 
клещ представляет собой как бы 
внешнее депо вируса, откуда он 
поступает в организм человека. 
Он проникает сначала в раневую 
зону, в месте внедрения хоботка. 
В подкожной клетчатке и мышцах 
происходит не только накопление 
его, но и размножение. Так в 
организме человека возникает 
внутреннее депо вируса. Даль-
нейшая судьба его в организме 
человека зависит от способности 
организма противостоять вирусу, 
от состояния защитных сил орга-
низма человека, т.е. от состояния 
иммунитета. 

Если на первом этапе инфи-
цирования вирус блокируется, 
то дальнейшего развития забо-
левания не происходит. В тех же 
случаях, когда нейтрализовать 

вирус не удаётся, он проникает 
в кровь и разносится по всему 
организму, обсеменяя органы и 
ткани и приводя к таким тяжелым 
инфекционным заболеваниям, как 
клещевой вирусный энцефалит, 
клещевой боррелиоз, моноцитар-
ный ирлихиоз и др.

Клещевой энцефалит занима-
ет особое место среди инфекций 
весенне-летнего периода. Это тя-
желое инфекционное заболевание 
человека с преимущественным 
поражением центральной нервной 
системы, развитием параличей и 
парезов мышц шеи, верхнего пле-
чевого пояса, глазодвигательных 
и мимических мышц, приводящее 
к инвалидности. Кроме того, на-
блюдается смертельный исход 
заболевания.

Человек заражается клещевым 
энцефалитом и другими инфекци-
ями, передающимися клещом слу-
чайно, с удовольствием выезжая на 
природу после долгой зимы, забыв 
об элементарных мерах профилак-
тики, несмотря на то, что ежегодно 
средства массовой информации 
вещают об опасности заболевания. 
Исходя из этого, на территориях 
городов Ленинска-Кузнецкого, 
Полысаево и Ленинск-Кузнецкого 
района ежегодно регистрируются 
случаи заболевания клещевым 
энцефалитом и другими клеще-
выми вирусными инфекциями, 
периодически меняя тенденцию к 
росту. Растет и число обратившихся 
в лечебные учреждения лиц по 
поводу присасывания клеща. 

Как уберечься от заболе-
вания клещевым энцефа-
литом и другими клеще-
выми инфекциями?

Профилактика заболевания 
заключается в проведении про-
тивоклещевой защиты человека 
и повышении устойчивости его 
организма к возбудителю. 

Следует прежде всего помнить, 
что в весенне-летний период же-
лательно отказаться от посещения 
эпидемически опасных в отноше-
нии вирусных клещевых инфекций 
зон, которые не подвергались 
специальной противоклещевой 
обработке, если это не диктуется 
производственной или другой 
необходимостью.

Собираясь в лес, нужно тща-
тельно заправить одежду, чтобы 
препятствовать проникновению 
клеща на кожу. Попав на одежду, 
клещ несколько часов продви-
гается к телу (только вверх!) 
и, проникнув сквозь открытые 
участки тела, выбрав место с 
наиболее тонкой кожей (паховая, 
подмышечная область, область 
шеи, височная область и т.д.), 
впивается. Так что следует плот-
но застегнуть ворот, манжеты, 
рубашку заправить в брюки, а 
брюки - в сапоги или носки. Обувь 
следует смазывать дёгтем, так 
как он обладает отпугивающим 
действием для клещей.

Необходимы также осмотры в 
лесу через каждые 1-1,5 часа. При 
возвращении из леса, огорода – ос-
мотр тела, одежды (встряхиванием 
не всегда удается избавиться от 
клещей), взятых с собой животных, 
собранных цветов, растений. Ос-
мотр детей в период наибольшей 
активности клещей (апрель, май, 
июнь) после возвращения с про-
гулки должен стать правилом для 
каждого родителя! 

Следует помнить, что во время 
отдыха при расслабленной муску-
латуре клещам легче присосаться, 

чем во время работы. Напряжение 
мышц и движение тела затруд-
няет внедрение хоботка в тело 
человека.

В настоящее время предложено 
большое количество репеллентов 
как короткого, так и длительного 
действия, которые можно приоб-
рести в аптеках города, собираясь 
в лес.

Также наиболее эффективным 
средством профилактики клеще-
вого энцефалита до укуса клеща 
являются профилактические при-
вивки, которые проводятся осенью 
и весной, не позднее чем за 14 дней 
до выхода на природу. Ревакцина-
ция привитых проводится один раз 
в три года. Особенно вакцинацию 
необходимо проводить лицам, 
часто посещающим природу с лю-
бительской либо производственной 
целью (отдых, рыбалка, работа на 
садово-огородных участках, сбор 
лесных ягод, цветов). 

Кстати, по данным статистики, 
все заболевшие в период 2008-
2011гг. не были привиты против 
данной инфекции и обратились за 
медицинской помощью по поводу 
присасывания клеща только на 7-9 
сутки со дня покуса.

Если вас не миновал
 покус клеща.

Нужно как можно быстрее 
удалить клеща самому, если это 
возможно, или как можно быстрее 
обратиться за медицинской помо-
щью в медицинское учреждение: 

- в приёмное отделение МБУЗ 
«ЦГБ» г.Полысаево (в выходные и 
праздничные дни) – для взрослого 
населения;

- в детскую и взрослую поли-
клиники МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево 
(в часы работы поликлиник);

- в детское приёмное отделение 
ФГБ ЛПУ «НКЦОЗШ» (в выходные 
и праздничные дни) – для детского 
населения.

Следует помнить, что вирус в 
организм человека клещ выделя-
ет после 2-3-х часов присасывания 
(в этот период клещ вонзает хо-
боток в кожу, не выделяя вируса).  
Если у вас отсутствует прививка 
против клещевого энцефалита 
или полный курс вакцинации не 
закончен, то будет введен имму-
ноглобулин с профилактической 
целью.

Очень важно установить 14-
дневное наблюдение за здоро-
вьем после покуса (регулярно 
измерять температуру тела, 
отмечать в дневнике частые 
головные боли и т.д.) Строгое 
соблюдение комплекса мероп-
риятий может предотвратить 
развитие тяжелой болезни, если 
наступило заражение человека. 
При первых признаках заболева-
ния необходимо обратиться за 
медицинской помощью.

К счастью, не каждый клещ 
опасен. Однако по внешнему 
виду нельзя отличить заражен-
ного клеща от незараженного. 
Поэтому необходимо охранять 
себя от присасывания клещей 
и твердо знать, каким образом  
можно оградить себя и своих 
близких от тяжелых вирусных 
заболеваний - таких, как КЛЕ-
ЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ!

С. БерднИКоВА, энтомолог 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Кемеровской области» 

 в г.Ленинске-Кузнецком, 
г.Полысаево

 и Ленинск-Кузнецком районе.

Весна – пора клещей
Весна – это время пробуждения природы от 

зимнего сна. Вместе с землей, деревьями, на-
секомыми и животными пробуждаются и наши 
невидимые спутники и враги – инфекции. одной 
из них является клещевой энцефалит, имеющий  
выраженную весеннюю и летнюю сезонность. 

СоВет  нАроднЫХ деПУтАтоВ
Полысаевского городского округа

 реШенИе    
 от  25.04.2013г. №66

о  назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа 

«об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2012 год» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», Решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009 года №60 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», 
Совет народных депутатов Полысаевского городского округа

реШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета  Полысаевского городского округа за 2012 год» на 
16.05.2013г. в форме рассмотрения на заседании Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа с участием представителей общественности. 
Место проведения - актовый зал администрации Полысаевского городского 
округа (г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6), время проведения - 17.00. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
и учету предложений по проекту решения Совета народных депутатов Полы-
саевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Полысаевского городского округа за 2012 год» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Зайцев                                 -  председатель комитета по бюджету, 
Игорь Алексеевич              налогам и финансам Совета народных                        
                                            депутатов  Полысаевского городского округа.

Секретарь комиссии:
Никишина                             -  главный специалист по организационной 
Светлана Владимировна    работе  Совета народных депутатов
                                               Полысаевского городского округа.

Члены комиссии:
Захарченко
Татьяна Геннадьевна         - председатель контрольно-счётного
                                              комитета;

Бредихина                     - начальник юридического отдела;
Мария Юрьевна     
Орищина                    - начальник финансового управления; 
Нина Николаевна

Кушманова                          - главный специалист - юрисконсульт
Любовь Павловна               финансового управления.     
3. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов По-

лысаевского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Полысаевского городского округа за 2012 год», а также извеще-
ния жителей городского округа о желании принять участие в публичных 
слушаниях и выступить на них следует направлять в письменном виде в 
комиссию по организации и проведению публичных слушаний по адресу: 
652560, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, каб. 15 - до 13.05.2013 года вклю-
чительно. Телефон для справок - 4-46-23. 

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета   
Полысаевского городского округа за 2012 год» и настоящее решение в 
городской газете «Полысаево» и  разместить на официальном сайте По-
лысаевского городского округа.  

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на  комитет по 

бюджету, налогам и  финансам  Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа (И.А. Зайцев). 

 
Глава Полысаевского 
городского округа                                                                 В.П. ЗЫКоВ.

Председатель Совета народных
депутатов Полысаевского   городского округа            о.И. СтАнЧеВА.

ЗАКЛЮЧенИе
по результатам публичных слушаний по проекту решения
 Полысаевского городского Совета народных депутатов

 «о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа, утвержденных решением 

Полысаевского городского Совета народных депутатов
 от 24.12.2008г. №168»

от  23.04.2013г.                                                                                           

На основании ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, постановления 
администрации Полысаевского городского округа от 25.02.2013г. №295 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Полысаевского 
городского Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение 
Полысаевского  городского Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского городского округа», 
комиссией по  внесению изменений в Правила землепользования и застройки  
подготовлены и проведены 22.04.2013г. публичные слушания. 

Для этого текст постановления от 25.02.2012г. №295 «О назначении пуб-
личных слушаний» был опубликован в газете «Полысаево» от 01.03.2013г. 
и размещен на сайте города в сети  Интернет.

Текст постановления, проект решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки, а также приложение к проекту решения (карта градостроитель-
ного зонирования г.Полысаево) были размещены на  стендах Управления 
архитектуры и градостроительства по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет 201, а также на официальном сайте города.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, юридических лиц 
по указанному проекту решения Полысаевского городского Совета народных 
депутатов осуществлялся по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каби-
нет 201, и по телефону 2-60-05 с 01.03.2013 по 21.04.2013 года. Замечаний 
и предложений от жителей и юридических лиц не поступало. Публичные 
слушания  были проведены 22.04.2013г. в 10.00.

В целях обеспечения устойчивого развития территории в соответствии с 
Генеральным планом г.Полысаево (п.1 ст.2 Градостроительного Кодекса РФ), 
с учетом результатов публичных слушаний предлагается внести  в Правила 
землепользования и застройки следующие изменения:

На карте градостроительного зонирования в масштабе 1:10000 в составе Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского округа, утвержденных 
решением Полысаевского городского Совета от 24.12.2008г. №168  

1. Изменить границы зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами);

2. Изменить границы зоны Ж3 (зона застройки многоквартирными мно-
гоэтажными жилыми домами);

 3.Установить границы зоны Ж2 (зона застройки многоквартирными 
малоэтажными жилыми домами).

 
Заместитель главы       

      Полысаевского городского округа по строительству и ЖКХ,
председатель комиссии по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа                Г.Ю. оГонЬКоВ.
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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.

Металлопрокат 
в г.Полысаево.

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

Новый, метрами.

Тел. 8-905-900-65-49.

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

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

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.

В магазине «ПАПА КАРЛО» 
нереально низкие цены.

НАДО МЕБЕЛЬ ОБНОВИТЬ 
И МОНЕТЫ СОХРАНИТЬ?

Нос не суй куда попало, приходите в «ПАПА КАРЛО»!

Ждем вас по адресу: ул. Космонавтов, 77.

ЗАменА, ремонт водоснабжения, отопления, 
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.

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

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.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
участков №2 и №3 ш.«Заречная», бригадиру Виталию 
Комову, Дмитрию Карабибер, Николаю Халикову и Нико-
лаю Курачову за помощь в организации похорон Фролова 
Андрея Григорьевича. 

от жены, детей.

ПродАм пластиковое окно, б/у. Недорого. 
Тел. 8-923-498-30-87.

отдАм котят 1,5 мес. Доставлю. Тел. 
8-908-941-10-67.

организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа.

Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация Полысаевского го-

родского округа: постановление администрации Полысаевского городского округа от 26.04.2013г. 
№730 «Об условиях продажи права на заключение договора аренды земельного участка».

место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 208.
дата и время проведения аукциона:
Лот №1    13.06.2013 г. в 10:00.
Лот №2    13.06.2013 г. в 10:30.
Предмет аукциона (лоты):

Аукцион проводится по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

разрешенное использование земельных участков: под проектирование и строи-
тельство 39-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: водопровод, канализаций, 
теплоснабжение; сетей электроснабжения; проездов, стоянок, тротуаров, устройство 
придворовых площадок с установкой малых форм (лот №1), под проектирование и стро-
ительство 57-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: водопровод, канализаций, 
теплоснабжение; сетей электроснабжения; проездов, стоянок, тротуаров, устройство при-
дворовых площадок с установкой малых форм (лот №2).

Срок действия договора аренды: 3 года  (лот №1,2).
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка России по Ке-

меровской области г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, КПП 421201001, л/сч. 

05393026250, с.сч. 40302390750, получатель: комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городского округа, и должен поступить не позднее 06.06.2013г.

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Прием документов 

для участия в аукционе, ознакомление претендентов с формой заявки, иной информацией 
о земельном участке, аренды, а также техническими условиями подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения и платой за подключение осуществляется по 
адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 210, с даты опубликования информационного 
сообщения по рабочим дням с 8 мая по 6 июня 2013 года. Осмотр земельного участка 
обеспечивает организатор аукциона по требованию заявителя без взимания платы еже-
дневно по рабочим дням с 8 мая по 6 июня 2013 года. 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 210 каб.11 июня 2013 года в 10:00.  

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования претенденты 
могут ознакомиться по адресу приема заявок, а также на сайте  www.polisaevo.ru.

Вручение уведомлений участникам аукционов: 11.06.2013г.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболь-

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

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

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за 15 дней 
до даты его проведения.

Контактные телефоны: 8(38456) 4-42-01, 4-43-02.
www.polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Начальный 
размер 

арендной 
платы за 
1 месяц 
аренды, 

руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

1 г.Полысаево, 
ул.Шукшина, 24 42:38:0101001:5861 3573 48236 9650 2 400

2 г.Полысаево, 
ул.Шукшина, 26 42:38:0101001:5862 3692 49 534 9910 2 400
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14 мая
вторник

13 мая
понедельник

12 мая
воскресенье

17 мая
пятница

16 мая
четверг

15 мая
среда

облачно,
дождь

748
+7...+14

ЮВ
6

облачно,
дождь 

743

+7...+9
ЮЗ
6

облачно,
дождь 

746

+9...+11
СВ
4

облачно

748

+10...+12
З
3

облачно

750

+5...+12
ЮЗ 
3

облачно

747

+9...+11
ЮЗ
4

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.)

11 мая
суббота

Прогноз погоды с 11 по 17 мая

облачно,
дождь

747
+7...+9

Ю 
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.

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.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ  
КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ: 
АНТИКВАРИАТ:         

Тел. 8-913-536-70-09.

альбомы,монеты, 
каталоги. 

профессиональные. 

покупка – продажа.

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

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

КУПЛЮ прицеп для легкового автомобиля. Не-
дорого. Тел.: 8-904-579-08-28, 8-951-615-66-58.

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


