
Выходит с 1 сентября 2000г. №18 (651) 17 мая 2013г., пятница

Еженедельная городская массовая газета

 

Праздничное утро в Полыса-
еве началось со старой доброй 
традиции – городской легкоатле-
тической эстафеты, посвящённой 
68-й годовщине со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Все желающие: работники пред-
приятий и учреждений, студенты 
и школьники – а это более сотни 
спортсменов, собрались в парке 
им. Горовца. Оттуда и был дан 
старт эстафете. 

В этом году в составе коман-
ды Детско-юношеской спортивной 
школы выступал мастер спорта 
международного класса, победитель 
этапа Кубка Мира по лыжным гонкам 
в 2010 году. Артём Жмурко. Перед 
стартом он дал интервью, в котором 
рассказал, что, ещё будучи учащимся 
школы №44, он всегда участвовал в 
таких мероприятиях. «Эта эстафета 
может стать полезной для тех, кто 
не занимается спортом профессио-
нально, - сказал Артём. - Но, главное, 
своей победой мы отдаём дань 
памяти всем погибшим солдатам 
в Великой Отечественной войне». 
Другая участница эстафеты, также 
представляющая команду ДЮСШ, 
знаменитая лыжница Анна Поваляева 
призналась: «Мы гордимся нашими 
ветеранами! Благодаря им у нас над 
головой всегда мирное небо!». 

По итогам легкоатлетической эс-
тафеты победные места распреде-
лились следующим образом. Среди 
команд предприятий и учреждений 
первое место заняла сборная Детс-
ко-юношеской спортивной школы, 
среди образовательных учреждений 
полноправным победителем стала 
школа №44.

А всего час спустя в сквере 
Памяти у ДК «Родина» собралось 
несколько сотен полысаевцев: 
работники шахт, предприятий, 
организаций, студенты и школьни-
ки… С вьющимися флагами, раз-
ноцветными воздушными шарами, 
яркими транспарантами в руках и с 
радостным настроением горожане 

пришли на митинг, посвящённый 
Дню Победы. Главные герои этого 
торжества, участники Великой 
Отечественной войны - в первых 
рядах. Сегодня в Полысаеве оста-
лось всего три десятка свидетелей 
и участников военных действий 
1941-45 годов. Но далеко не все 
смогли прийти на праздничный 
парад. Боевые ранения, голод и 
лишения в своё время подорвали 
здоровье ветеранов, да и возраст 
многих из них приблизился к де-
вяноста годам.

С гордостью и уважением смот-
рит на участников войны житель 
г.Полысаево Анатолий Григорьевич 
Выходцев. У него воевали и отец, 
и старшие братья, и родственники. 
Когда началась война, ему было 
всего два года. Но, несмотря на это, 
он прекрасно помнит, как сильно 
голодали дети в те годы. Врезался 
в память случай, когда в мае 1945 
года по деревне пронеслась весть, 
что скоро к сельской столовой на 
грузовике привезут с войны их 
отцов и братьев. Столько было 

радости кругом, столько ликования!  
Помнит Анатолий Григорьевич и 
то, как до изнеможения собирали 
с полей пшеничные колоски. Но не 
для себя, весь собранный урожай 
отдавали в колхоз. «Всё для фронта! 
Всё для Победы!» - эти призывы 
знал и стар, и млад… «Для меня 
9 Мая – святой и самый главный 
праздник. Он поистине народный», 
- считает А.Г. Выходцев.

С праздничного приветствия 
«Христос Воскрес!» начал митинг 
священник храма преп. Серафима 
Саровского иерей Виталий. И это 
неслучайно – день 9 Мая выпал 
на светлую пасхальную неделю. 
Вместе с отцом Михаилом они про-
изнесли благодарственные молитвы 
за то, что Бог помог нам выиграть 
страшную войну, а затем провели 
панихиду о погибших солдатах.

Минута скорбного молчания… 
Возложение цветов к часовне 
Покрова Божьей Матери… В воз-
ложении приняли участие руко-
водители администрации города, 
Совета народных депутатов, Союза 

ветеранов Афганистана, ветераны 
ВОВ, представители угольных 
и коммунальных предприятий, 
медицинских и образовательных 
учреждений. Затем началось тор-
жественное шествие горожан от 
ДК «Родина» до стадиона им. Аб-
рамова. Праздничную нарядную 
колонну полысаевцев у входа на 
стадион бодрой музыкой встречал 
духовой оркестр «Мелодия» под 
руководством Рашида Мингазова. 
Приветственные речи перед вете-
ранами и горожанами произнесли 
глава города В.П. Зыков, предсе-
датель Совета народных депутатов 
О.И. Станчева и участник войны 
А.Г. Дзензелевский. 

Замечательную театрализован-
ную концертную программу «Спа-
сибо за мирное небо!» подготовил 
для зрителей коллектив Дворца 
культуры «Родина». Фронтовой 
вальс, голубые полотна «Волги-
матушки», золотые «колосья» 
пшеницы, белоснежно-изумруд-
ные «берёзки», льющиеся голоса 
артистов сделали представление 
незабываемым. Произошло это 
благодаря образцовому коллек-
тиву «Эдельвейс» (руководитель 

О.В. Завьялова), ансамблю на-
родного танца «Ритм» (руководи-
тель Т.В. Иванова), вокальному 
ансамблю «Дебют» (руководитель 
Т.В. Квашнина) – всё под руководс-
твом режиссёра-постановщика 
Т.А. Савченко. Нужно ещё также 
сказать, что замечательные костю-
мы, от которых в восторге были все 
зрители, были сшиты для артистов 
специально ко Дню Победы костю-
мером Н.Д. Тумайкиной.

Для участников войны праздник 
продолжился традиционным дру-
жеским застольем под задушевные 
песни хора ветеранов (руководитель 
В.В. Кулебакин). 

Десятки белых, красных и 
синих воздушных шаров, дружно 
взлетевших высоко в голубое небо, 
стали символом мира и счастья на 
Земле... А вечером сотни горожан 
стали свидетелями ещё одного 
красивого зрелища – салюта 
Победы. И ни у кого не осталось 
сомнения, что этот День Победы 
2013 года полысаевцы встретили 
достойно и с великим уважением 
к нашим ветеранам.

Наталья Старовойтова.
Фото Светланы Столяровой.

Пусть сияет Победы звезда!
Как и много лет назад, в 1945-м, так и спустя 68 лет, в нынешний День 

Победы ярко светило весеннее солнце, голубое небо не было омрачено 
ни одной тучкой, а птичьи оркестры радостно играли свою нескончае-
мую мелодию. Казалось, сама природа решила отпраздновать вместе с 
человеком этот святой праздник, спустив на землю тепло и благодать.
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Заботы власти

Что включает в себя 
улучшение жилищных 
условий? Приобретение 
жилья (жилого помещения); 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома; участие 
в долевом строительстве; 
строительство, а также ре-
конструкцию индивидуаль-
ного жилого дома.

На что разрешено 
направлять средства об-
ластного материнского 
капитала? На приобретение 
и строительство жилого по-
мещения; на строительство и 
реконструкцию своего дома; 
на погашение основного 
долга и процентов по кредиту 
или займу; на погашение 
основного долга и процен-
тов по ипотечному кредиту 
или ранее приобретённому 
кредиту; на оплату паевого 
взноса в качестве участника 
жилищно-накопительного 
кооператива. 

важно! Жилое поме-
щение, на приобретение, 
строительство или реконс-
трукцию которого направля-
ются средства федерального 
и областного материнского 
капитала, должно находиться 
на территории Кемеровской 
области.

Когда заявитель может 
воспользоваться средс-
твами областного мате-
ринского капитала? «Из 
пяти выше перечисленных 
пунктов только на погашение 
основного долга и оплату 
процентов по ипотечному 
кредиту на уже приобретённое 
жильё мы можем предоста-
вить семье сейчас, даже если 
ребёнок не достиг трёх лет. В 
остальных случаях средства 
материнского капитала можно 
использовать, только если 
ребёнку исполнилось три 
года, - пояснила Г.А. Юрес-

кул, начальник отдела ма-
теринства и детства УСЗН 
г.Полысаево. - Кроме того, 
основное условие – семья 
должна погасить федераль-
ный материнский капитал 
полностью и предоставить об 
этом справку из пенсионного 
фонда. Только после этого они 
могут использовать областной 
материнский капитал». 

Какие семьи имеют 
право на получение об-
ластного материнского 
капитала? Семьи, в которых 
третий и последующие дети 
родились или усыновлены 
после 1 января 2011 года. 
Если после первого ребёнка 
рождаются двойняшки или 
сразу тройня, семья также 
имеет право на областной 
материнский капитал. У 
ребёнка должно быть рос-
сийское гражданство.

Если все условия соб-
людены, но ребёнок умира-
ет. Имеет ли в этом случае 
мать право на получение 
материнского капитала? 
«Да, имеет, - поясняет Гали-
на Андреевна. – У нас был 
такой случай, когда ребёнок 
родился, затем умер. Жен-
щина предоставила свиде-
тельства о его рождении 
и смерти и оформила все 
документы на получение 
материнского капитала. 
Запрета в законе на такие 
случаи нет».

Есть ли крайний срок, 
до которого может быть 
реализовано право на 
областной материнский 
капитал? «Право на облас-
тной материнский капитал, 
- сказала Г.А. Юрескул, - 
может быть реализовано до 
31 декабря 2021 года».

Можно ли оформлять 
документы на получение 
областного материнского 

капитала несколько раз? 
«Нет! – пояснила Галина 
Андреевна. - Воспользоваться 
областным материнским капи-
талом так же, как и федераль-
ным, можно однократно».

Куда обращаться за 
предоставлением област-
ного материнского капита-
ла? Чтобы получить облас-
тной материнский капитал, 
необходимо обратиться в 
управление социальной за-
щиты населения по месту 
жительства: ул.Крупской, 
100А, кабинет №2. Приём-
ные дни – понедельник и 
четверг. Здесь специалист 
вам всё подробно объяснит и 
вручит список необходимых 
для получения материнского 
капитала документов. 

Каков сегодня размер 
областного материнского 
капитала? «В 2012 году он 
составлял сто тысяч рублей, 
- рассказала Г.А. Юрескул. 
– В 2013 году материнский 
капитал повысился и се-
годня составляет 130 тысяч 
рублей». 

Сколько полысаевских 
семей воспользовались 
средствами материнского 
капитала? «В 2012 году ма-
теринский капитал получили 
семь семей, которые родили 
третьего и последующего 
ребёнка, - пояснила Галина 
Андреевна. - В текущем году 
у нас уже пять семей, кото-
рым вынесено положитель-
ное решение о перечислении 
денежных средств».

Так, средствами фе-
дерального и областного 
материнского капиталов 
воспользовалась семья Шу-
товских. Андрей и Наташа 
воспитывают троих детей. 
Старшей Насте десять лет, 
Владу – восемь, а младшему 
Коле скоро исполнится два 
года. Деньги пошли на пога-
шение ипотечного кредита, 
взятого на покупку жилья. 
Дом Шутовские приобрели 
в прошлом году. По словам 
Натальи, им всем очень нра-

вится их новое просторное 
жильё, и во дворе места мно-
го. В общем, старались для 
ребятишек. «Дети, - говорит 
Наташа, - это наше счастье, 
наша частичка, радость. Они 
– наши самые любимые и 
самые хорошие!»

Были ли случаи не-
целевого использования 
материнского капитала? 
«В нашем городе и в области 
таких случаев не было, - за-
верила Г.А. Юрескул. – Но в 
целом по России с фактами 
мошенничества управлени-
ям социальной защиты уже 
пришлось столкнуться». 
Мошенники предлагают 
владельцам сертификата 
на материнский капитал 
обналичить средства, пред-
назначенные государством 
для поддержки семей, имею-
щих детей. Средства из рук 
мошенников идут далеко 
не на нужды семьи, к тому 
же часть из них оседает в 
карманах махинаторов. 

 «Мошенники создают 
различные схемы, - про-
должает Галина Андреевна. 
- Фактически же люди оказы-
ваются обманутыми. В начале 
года в нашем городе создана 
комиссия, которая занимает-
ся проверкой: мы выезжаем 
на дом с актом обследования, 
проверяем - существует ли 
дом по указанному адресу. 
Да, и со стороны правоохра-
нительных органов уделяется 
очень большое внимание на 
нецелевое использование 
средств материнского капи-
тала. Материнский капитал 
должен использоваться толь-
ко по назначению». 

Поэтому не нужно верить 
объявлениям подобного 
содержания: «Обналичу 
материнский капитал. От 
вас нужен паспорт и копия 
сертификата. От нас – ре-
альные деньги». Не подда-
вайтесь на уловки. Помните, 
что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке!

любовь ИваНова.

Федеральной службой 
государственной статистики 
проведен мониторинг соци-
ально-экономического поло-
жения городских округов и 
муниципальных районов за 
2012 год. Всего определено 
три группы: первая - терри-
тории с высоким уровнем 
социально-экономического 
развития, относительно 
благополучные практически 
по всей совокупности пока-
зателей; вторая - со средним 
уровнем, неблагополучные 
только по отдельным блокам 
показателей; третья - муни-
ципальные образования, 
ситуация в которых требует 
особого внимания со сторо-
ны органов власти.   

Сравнительная оценка 
социально-экономической 
ситуации проводится в от-
дельности по городским 
округам и муниципальным 
районам Кемеровской об-
ласти. Среди городских 
округов в первую группу 
входят крупные промыш-
ленные центры с высоким 
производственным потен-
циалом (Кемерово, Ново-
кузнецк, Междуреченск). 
Для данных территорий 
характерен также высокий 
уровень доходов населе-
ния, более стабильные по 
сравнению с другими тер-
риториями финансовые 
показатели организаций 
и значительный объем ин-
вестиций. По итогам 2012 
года в эту группу наравне с 
крупными городами вошел 
и город Полысаево. При 
этом в рейтинге социально-
экономического развития 
из 16-ти городских округов 
Кузбасса Полысаево пере-
местился с пятого места, 

занимаемого в 2011 году, 
на третью позицию в 2012 
году. Переход из второй 
группы в первую обусловлен 
существенным увеличением 
объемов работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«Строительство»; ростом 
объёмов предоставления 
платных услуг населению, 
снижением уровня зарегис-
трированной безработицы 
и др. 

Так, например, средний 
по Кузбассу показатель вво-
да в действие жилых домов 
на одну тысячу жителей со-
ставляет 394,9 кв. м, в нашем 
городе он равен 441,8 кв.м. 
Вторую позицию в рейтинге 
Полысаево занял по уровню 
среднемесячной начисленной 
заработной платы на одного 
работающего – 29 766 руб-
лей (по крупным и средним 
организациям), пропустив 
вперед только Междуреченск 
(30 765 рублей). 

Невысокие рейтинговые 
оценки по итогам 2012 года, 
а значит и серьезную почву 
для безотлагательной конс-
труктивной работы, наш 
город имеет по привлече-
нию инвестиций в основной 
капитал, обороту розничной 
торговли и платным услугам 
населению.

Добавим, что вторую 
группу городов составля-
ют Красный Брод, Мыски, 
Киселёвск, Анжеро-Суд-
женск, Осинники, Белово, 
Берёзовский и Калтан. 
В третью группу вошли 
Прокопьевск, Юрга, Тайга 
и Ленинск-Кузнецкий.

Е. БЕрЕЗИНа,
 начальник отдела 

экономики 
и промышленности.

2012 – год развития 
и перспектив

одним из важных на-
правлений деятельности 
власти является социаль-
ная поддержка граждан. 
в Кузбассе действует 
большое число программ, 
нацеленных на помощь 
семьям и отдельным жи-
телям. очередное согла-
шение администрации 
Кемеровской области с 
открытым акционерным 
обществом «Сбербанк 
россии» подписано в ап-
реле 2013 года.

Главная суть подписан-
ного документа – повыше-
ние доступности жилья и 
развитие жилищного креди-
тования. Банк предоставля-
ет кредиты на приобретение 
или строительство объектов  
недвижимости в рамках 
жилищных программ отде-
льным категориям граждан 
– жителям Кемеровской 
области. В список тех, кто 
может воспользоваться 
предложением с использо-
ванием процентных ставок, 
установленных в рамках 
отдельных программ и со-
глашений о сотрудничестве 
банка, вошли:

- многодетные семьи;
- граждане, признанные 

в установленном порядке 
нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий;

- лица из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- инвалиды и семьи, име-
ющие детей-инвалидов;

- работники государс-
твенных и муниципальных 
учреждений, управлений и 
ведомств;

- иные категории граж-
дан по ходатайству коллегии 
администрации. 

Льготные процентные 
ставки варьируются от 9,5 
процента до 12,75 процента 
годовых. Горожане, отно-
сящиеся к перечисленным 
категориями и желающие 
улучшить жилищные усло-
вия, могут обращаться в кре-
дитные отделы отделений 
Сбербанка России самостоя-
тельно. Также руководители 
предприятий могут предо-
ставлять ходатайства для 
своих работников, которым 
возможно предоставление 
льготного кредита.

Наш корр.

Жилищный
 вопрос

ассоциация медицинс-
ких сестер россии (раМС) 
была основана в 1992 году 
по инициативе медицинс-
ких сестер и Министерства 
здравоохранения российс-
кой Федерации. валентина 
антоновна Саркисова, глав-
ная медицинская сестра 
ленинградской областной 
больницы была избрана 
первым президентом ассо-
циации, является им до сих 
пор. официальное право 
представлять интересы 
всех медсестёр россии объ-
единение получило в 2002 
году после официальной 
регистрации.

История создания обще-
ственной профессиональной 
сестринской организации 
«Профессиональная ассо-
циация медицинских сестер 
Кузбасса» началась с сере-
дины 90-х годов. Сейчас в 
ней порядка 14000 членов, 
что составляет 55 процен-
тов от общей численности 
специалистов сестринского 
дела Кемеровской области.
Руководителем является 
Тамара Васильевна Дружи-
нина, главный специалист 
по управлению сестринской 
деятельностью ДОЗН КО, 
член Общественной палаты 
Кемеровской области.

Основная цель деятель-
ности организации направле-
на на  развитие сестринского 

дела в регионе, качество 
оказания сестринских ус-
луг, укрепление профес-
сионализма сестринского 
персонала, составляющего 
большинство медицинских 
работников отрасли здра-
воохранения Кемеровской 
области, чтобы каждый 
работник был причастен 
к процессу перемен, про-
исходящих в сестринском 
деле, и реализовал свой 
личный потенциал через 
активную деятельность в 
Ассоциации.

Медицинская сестра – дип-
ломированный специалист. 
Но не только. Это ноги без-
ногого, руки безрукого, глаза 
слепого, уста немого, подде-
ржка слабого, помощница 
матери, няня младенца. А 
ещё медсестра – это пси-
холог, выслушивающий и 
помогающий.

Труд медицинской сестры 
очень сложен и физически, 
и морально. Только по-на-
стоящему сильные духом, 
терпеливые, добрые, чуткие 
и отзывчивые остаются в 
этой профессии. Не зря их 
раньше называли сестрами 
милосердия. Медсестры не 
только выполняют указания 
лечащего доктора, но и 
помогают пациентам справ-
ляться со страданиями.

Медицинские сестры, бес-
спорно, заслужили собствен-

ный праздник – день, когда 
им уделяется особое внима-
ние. Когда много говорят об 
этой профессии, произносят 
множество добрых слов в 
адрес медсестер и даже 
вручают им подарки. И такой 
праздник есть – отмечается 
он 12 мая.

В этом году от Профес-
сиональной ассоциации ме-
дицинских сестер Кузбасса 
были награждены медсестры 
отделения анестезиологии 
и реанимации МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево: за многолет-
ний и добросовестный труд, 
преданность профессии 
Т.Г. Солоницына – почётной 
грамотой и денежной пре-
мией, Е.Н. Корнеева – бла-
годарственным письмом и 
денежной премией.

Татьяна Григорьевна Со-
лоницына окончила Ленинск-
Кузнецкое медучилище в 
1971 году по специальности 
«медицинская сестра» и на-
чала свою трудовую деятель-
ность в Междуреченском 
поликлиническом отделении 
№1 в физиотерапевтической 
поликлинике медицинской 
сестрой. В МБУЗ «ЦГБ» 
г.Полысаево Татьяна Григо-
рьевна работает медицинс-
кой сестрой-анестезистом 
с 1972 года и по настоящее 
время. Общий медицинский 
стаж - 41 год. 

Она ответственная, дис-

циплинированная, имеет 
хорошую теоретическую и 
практическую подготовку.
Является высококлассным 
профессионалом своего дела. 
Коллеги отзываются о ней 
как о квалифицированном 
специалисте, добросовест-
ном и очень трудолюбивом 
работнике.

Елена Николаевна Кор-
неева тоже окончила Ле-
нинск-Кузнецкое медицин-
ское училище  - в 1992 году 
по специальности «лечебное 
дело». Трудовую деятель-
ность начинала лаборан-
том биохимической лабо-
ратории ФГБ ЛПУ НКЦОЗШ 
г.Ленинска-Кузнецкого.

С 1993 года и по насто-
ящее время Елена Нико-
лаевна работает в МБУЗ 
ЦГБ г.Полысаево палатной 
медицинской сестрой от-
деления анестезиологии 
и реанимации. Общий ме-
дицинский стаж- 21 год. 
Е.Н.  Корнеева - специалист 
с большим опытом работы 
и практическими знания-
ми, отличается высоким 
качеством медицинского 
обслуживания. Она очень 
ответственный работник.

От всей души поздравляем 
своих коллег с признанием и 
заслуженными наградами!

Е. БарБарУК, главная 
медицинская сестра 

МБУЗ ЦГБ г.Полысаево.

в системе комплексного анализа социально-эко-
номического развития региона важна информация в 
разрезе городских округов и муниципальных районов. 
Чтобы определить экономический и социальный по-
тенциал региона, эффективность его использования, 
перспективы развития, необходимо знать сильные 
и слабые стороны каждой территории.

Достойные награды

в настоящее время купить жильё – непростая 
задача. огромным подспорьем в этом деле может 
стать областной материнский капитал, ведь од-
ним из направлений его целевого использования 
является улучшение жилищных условий. 
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Таня рассказывала о своей 
жизни после трагической слу-
чайности без грусти в голосе 
и слёз в глазах. И, наверное, 
она права. Этих ингредиентов 
в её жизни должно быть как 
можно меньше. А иначе как 
вернуть жизнь в нормальное 
русло? Татьяна к этому идёт 
упорно.

в 2005 году девушке 
было всего лишь 15 

лет. Она училась, занималась 
танцами, теннисом, дружила 
со сверстниками, строила 
планы на будущее. И вдруг 
разом всё оборвалось. Таня 
оказалась в инвалидной ко-
ляске. 

Случилось всё 29 июля. 
В этот день на улице стояла 
жаркая погода. Окна в квар-
тире на третьем этаже были 
распахнуты. Таня дома была 
одна. Она гладила и вешала 
на окна тюль. Одно окно, 
второе, третье… «Помню, 
что встала на подоконник, 
- рассказывает Татьяна, - 
взялась за гардину, и всё, 
больше ничего не помню». 
Выпала на улицу. Сосед с 
первого этажа увидел, как 
кто-то промелькнул мимо его 
окна. Он и вызвал «скорую», 
которую ждали так долго. 

в больнице Лесного го-
родка Таня очнулась. 

Где она, что с ней – не сразу 
поняла. Слышала, как вра-
чи говорили, что голова не 
травмирована. Это потом, 
спустя какое-то время, она 
узнала, что у неё было сло-
мано два ребра. Одно ребро 
проткнуло лёгкое, и произошло 
внутреннее кровоизлияние. 

Поэтому первым делом сде-
лали операцию на лёгком. 
Из-за смещения и перелома 
позвонков усилилось давление 
на спинной мозг. Через день 
девушка перенесла операцию 
на позвоночнике. 

Она не чувствовала ни 
рук, ни ног. С годами чувстви-
тельность восстановилась. И 
сегодня Таня может пройти 
в комнате расстояние в два 
метра – не больше. Потом 
нужно сесть отдохнуть. Через 
полтора месяца после травмы 
в больнице девушку посадили 
на коляску, а ещё через день 
пришёл инструктор. «Она 
начала учить меня держать 
равновесие, - рассказывает 
Татьяна. - Научила сидеть на 
кровати, потом посадила на 
стул. Через два дня начала 
меня в спортзал возить»… 
Тогда, восемь лет назад, 
ей предстояло пролежать в 
Лесном городке три месяца. 
Врачи ничего не обещали, 
но посоветовали ехать на 
реабилитацию в Новокузнецк. 
В конце октября 2005 года 
Татьяну выписали…

Девушка вернулась до-
мой. Братья Александр 

и Иван привезли ей гантели, 
чтобы руки разрабатывала. 
«Надо же было себя пере-
таскивать», - говорит моя 
собеседница. А потом, помня 
совет врачей, поехала в Ново-
кузнецкий реабилитационный 
центр. Именно там ей пока-
зали, как правильно нужно 
заниматься. «В Новокузнецке 
я ожила, - делится Таня. - Там 
практически одна молодёжь, 
кто без ног, кто без рук. Меня 

там научили с коляской обра-
щаться. Первый раз поставили 
на ноги. Капельницы, масса-
жи, таблетки… За 21 день я 
стала совершенно другим 
человеком». 

Через три года после 
травмы Татьяна на-

чала вставать - одной рукой 
держалась за стенку, во 
второй - костыль. Но встать 
окончательно на свои ноги 
не получилось. Девушка 
отважилась на рождение 
новой жизни. Она очень 
хотела ребёнка. Понимала, 
что мама ей никогда этого не 
разрешит. Поэтому полгода 
никому не говорила. А когда 
срок уже был большой,  она 
рассказала родным. Понятно, 
что о занятиях нужно было на 
длительный срок забыть. 

Родила в срок. Правда, 
из-за болезни девушке де-
лали кесарево сечение. «Ма-
ленький он был такой – 49 

сантиметров, два килограмма 
шестьсот граммов, - расска-
зывает Татьяна. - Сыну всего 
полгода было, когда мы с 
мужем разошлись…» Сейчас 
Саше уже четыре года. Он 
ходит в детский сад, а у его 
мамы вновь появилось время 
на себя, она стала занимать-
ся.  Таня не жалеет ни о чём. 
Хоть и маленький сынишка 
ещё, а всё понимает. «Под-
держивает меня, - делится 
молодая женщина. – Когда на 
ходунки встаю, он мне гово-
рит: «Давай, мама, вставай! 
Ты сможешь!» Задумывается 
Татьяна о втором ребёнке: 
«Сейчас нянька подрастёт, 
потом можно ляльку ещё».

три года назад моя ге-
роиня узнала о секции 

по пауэрлифтингу для людей 
с ограниченными возможнос-
тями. «Тренер посмотрела на 
меня и говорит, - продолжает 
Таня, - «Данные-то есть. Давай 

попробуем». Я попробовала. 
Сначала занималась для себя, 
потом начала на соревнования 
ездить, занимать места. Там 
хороший тренер – Татьяна 
Ельцова. Она покажет всё, 
подскажет. Тренировки три 
раза в неделю. Я поднимаю 
штангу весом 40 килограм-
мов». Всего через месяц после 
встречи с тренером девушка 
приняла участие в первых 
областных соревнованиях, 
где завоевала золото. 

Сегодня в копилке Та-
тьяны Григорьевой немало 
наград. К примеру, в этом 
году, 26 апреля, в Гурьевске 
она заняла второе место на 
Открытом чемпионате Кеме-
ровской области в жиме лёжа 
среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата. Её достижения не 
остались незамеченными. 
В декабре прошлого года 
на губернаторском приёме, 
посвящённом Дню инвали-
дов, Таня стала лауреатом 
губернаторской премии «За 
любовь к жизни».

Спорт помог ей найти по-
нимание и поддержку 

среди людей с подобными про-
блемами, разнообразить свою 
жизнь. Помимо пауэрлифтин-
га у молодой спортсменки есть 
и другие планы. Но главное 
– встать на ноги. Мама Ирина 
Спиридоновна, братья, как 
могут, помогают ей в этом. 
Они всячески поддерживают 
и её увлечение спортом. Пан-
дусов в подъезде нет. Мама 
спускает дочь с третьего 
этажа на коляске. Братья 
помогают подняться, возят в 
больницу, когда надо. 

а совсем недавно Тать-
яну пригласили на об-

ластной конкурс «Красота без 
барьеров», который проходил 
30 апреля в Кемерове, во 
Дворце культуры шахтёров.  
Она сначала отказалась 
в нём принимать участие. 
Ведь нужна была тщательная 
подготовка, наконец, даже 
нарядного платья не было. 
Но потом согласилась. У неё 
было девять конкуренток из 

Кемерова, Новокузнецка, 
Белова, Юрги, Ленинска-
Кузнецкого. Наша – самая 
молодая. Пусть не заняла по-
лысаевская участница на этот 
раз никакого места, общение 
с девушками оказалось для 
неё важнее. Понравилось ей, 
как их принимали. Расселили 
в гостинице, кормили очень 
хорошо. А вот на самом 
конкурсе немного не получи-
лось. Не сработала техника, 
хотя на репетиции всё было 
отлично. Когда Татьяна рас-
сказывала о себе, зрители и 
жюри слышали её рассказ, 
но изображение на экране 
отсутствовало. Конечно, это 
не вина участницы, но судьи 
оказались непреклонны. Всё 
это не омрачило пребывания 
Тани в столице Кузбасса. «Об-
щение с девчонками дорогого 
стоит, - говорит моя героиня. 
- Все сдружились. Время 
провели хорошо. Катались 
по набережной, фотографи-
ровались. Мы же энергичные, 
не сидим на месте. Если на 
следующий год пригласят, 
обязательно поеду!»

Что же нужно для того, 
чтобы не опустить 

руки, чтобы поверить в свои 
силы? «Не нужно унывать, 
- говорит Таня, - учиться 
жить заново необходимо. 
Бороться со своим страхом 
перед инвалидной коляской, 
учиться осваивать её. Ду-
хом не падать. И тогда всё 
будет получаться!» Думаю, 
Татьяна права. Она ведь в 
квартире живёт одна вместе 
с четырёхлетним сыном. 
Родные, конечно, частые 
гости в её доме, помогают. 
Но она сама справляется с 
домашними делами. Пол сама 
моет, пылесосит, готовит. 
Всему вновь научилась.

Глядя на эту добрую и улыб-
чивую девушку, веришь, что 
все мечты в её жизни сбудутся. 
Потому что, говоря словами 
Василия Шукшина: «Надо 
жить… надо умно жить…»

любовь ИваНова.
Фото Светланы 
Столяровой. 

2013 год по инициативе 
губернатора Амана Тулеева 
в области объявлен Годом 
мастерового человека. Надёж-
ные профессиональные руки 
всегда были нужны Кузбас-
су. Именно поэтому сегодня 
особое внимание уделяется 
подготовке квалифицирован-
ных рабочих кадров. В рамках 
Года мастерового человека 
запланировано проведение 
различных конкурсов профес-
сионального мастерства среди 
преподавателей СПО и НПО 
и студентов, мероприятий и 
проектов как областного, так 
и международного уровней.  
«Преподаватель года- 2013» 
стал доказательством того, что 
современные педагоги вносят 
достойный вклад в развитие 
инновационных процессов в 
системе профессионального 
образования Кузбасса. 

В этом году конкурс про-
фмастерства педагогов уч-
реждений профессионального 
образования «Преподаватель 
года» проводился уже в вось-
мой раз. Изначально главной 

его целью стало выявление 
способных и талантливых 
педагогических работников 
системы СПО, повышение 
престижа профессии препо-
давателя, распространение 
передового педагогического 
опыта и т.п. Каждый раз кон-
курсные задания менялись, 
но неизменным оставалось 
одно – творческий подъём, 
дружеская взаимопомощь, 
обмен педагогическими 
находками и интересными 
идеями. В нынешнем году 
впервые все этапы конкурса 
проводились очно. Это дало 
каждому участнику в полной 
мере ощутить незабываемую 
атмосферу соревнования.

К такому серьёзному 
испытанию в своей жизни 
преподаватель истории На-
талья Вячеславовна Пейпорт 
готовилась задолго. Первый 
этап конкурса начался ещё 
в стенах лицея. После того, 
как её работа была признана 
лучшей среди коллег, Ната-
лья Вячеславовна получила 
право на участие в областном 

конкурсе. Нужно отметить 
и то, что решающую роль в 
победе на местном уровне 
сыграли мнения учащихся. 
Благодаря им она набрала 
самое большое количество 
баллов. Пожалуй, это лучшая 
оценка труда педагога. 

По словам Натальи Вячес-
лавовны, она всегда ставила 
перед собой цель проводить 
уроки интересно. Презен-
тации, электронные тесты, 
подборки фрагментов худо-
жественных фильмов – это 
лишь малая часть того, что 
она использует на своих за-
нятиях. К примеру, до сих пор 
все ребята с удовольствием 
вспоминают открытый урок 
– виртуальную экскурсию на 
Мамаев Курган… Казалось 
бы, для чего нужно сварщику 
или швее знание истории? Но 
с таким подходом к обучению 
ей удаётся прививать интерес 
к этому достаточно сложному 
и противоречивому предмету. 
Доказательством может слу-
жить то, что многие  юноши и 
девушки сами проявляют ини-
циативу и просят подобрать 
дополнительную литературу 
по истории для расширения 
своего кругозора. А результа-
том труда педагога является 
качество знаний: каждый 
второй её студент успевает 
на «хорошо» и «отлично». 
Нужно сказать, что Наталья 
Вячеславовна и во внеурочное 

время ведёт большую работу 
по гражданско-патриотичес-
кому воспитанию: создание 
экспозиций музея лицея, 
оформление стендов и выста-
вок, встречи с ветеранами и 
выпускниками, добившимися 
успехов в профессиональной 
карьере…

Во втором отборочном эта-
пе конкурса приняли участие 
45 педагогов: 24 в номинации 
«Преподаватель года - НПО» 
и 21 в номинации «Преподава-
тель года - СПО». Они провели 
публичную защиту образова-
тельных проектов и прошли 
электронное тестирование. В 
полуфинал вышли 20 сильней-
ших участников, по десять в 
каждой номинации. В их числе 
оказалась и Н.В. Пейпорт. 
Конкурсантам предстояло дать 
открытые уроки, на которых 
они продемонстрировали своё 
педагогическое мастерство. 
Наталья Вячеславовна про-
вела открытый урок по теме 
«Великая Отечественная вой-
на - забыть не вправе». Она 
призналась, что, несмотря 
на тщательную подготовку, в 
процессе проведения занятия 
выявились все недостатки и 
недоработки. Одним словом, 
есть, над чем поработать в бу-
дущем. К сожалению, за ходом 
мастер-классов и пресс-конфе-
ренции довелось наблюдать 
лишь со стороны. Зато теперь 
Наталья Вячеславовна знает, 

каким уровнем подготовки к 
областному конкурсу нужно 
обладать. Поэтому она не 
будет останавливаться на до-
стигнутом результате, чувствуя 
в себе большой потенциал. 
Нынешний конкурс подвигнул 
опытного преподавателя исто-
рии к тому, чтобы обязательно 
стать лауреатом областного 
конкурса.  

А для этого планирует по-
лучить второе высшее обра-
зование, которое позволит ей 
быть более компетентной в 
вопросах неминуемого перехо-
да начального профессиональ-
ного образования в среднее 
(всё идёт к тому, что будущем 
НПО упразднится). Ну и, ко-

нечно, Наталье Вячеславовне, 
как и прежде, понадобится 
поддержка коллег по лицею 
и своей семьи. Впрочем, всё 
время, пока она готовилась 
к конкурсу, в этом дефицита 
не было. 

Но, главное, за всей заня-
тостью и повышением уров-
ня профмастерства, она не 
забывала о своих студентах. 
Ведь они – будущий трудовой 
рабочий класс, значимость и 
уважение к которому сегодня 
поднимается на государс-
твенном уровне.

Наталья
 Старовойтова.

Фото Светланы 
Столяровой.

Конкурс

в середине апреля в Кузбасском региональном 
институте развития профессионального образования 
собрались 45 педагогов учреждений начального и сред-
него профессионального образования Кемеровской 
области. Целью их встречи стало участие в конкурсе 
«Преподаватель года-2013». Среди участников – препо-
даватель истории и обществознания профессиональ-
ного лицея №25 г.Полысаево Наталья вячеславовна 
Пейпорт, которая стала полуфиналистом конкурса.

обратите внимание на человека, а не на его 
внешность. Многим часто кажется, что у людей 
с ограниченными возможностями нет личности. 
Это не так. вот, например, татьяна Григорьева. 
одного взгляда достаточно, чтобы понять, что 
она привлекательная женщина. а ещё сильная. 
Инвалидность – уже после, на втором плане. 

Твои люди, город!
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Спорт

11 мая в МБоУ ДоД ДЮСШ прошли 
XIV традиционные соревнования по 
баскетболу, посвященные памяти алек-
сандра Михайловича Кусаинова.

Александр Михайлович внес большой 
вклад в развитие баскетбола в нашем го-
роде в послевоенные годы. После службы 
в рядах Советской Армии, начиная с 1969 
года, работая на шахте «Полысаевская», в 
течение 20 лет он активно занимался спортом, 
выступал в команде родного предприятия на 
соревнованиях различного уровня. 

В минувшую субботу в соревнованиях 
приняли участие восемь команд Кемеров-
ской области: «РИАЛ-ТЭК» (г.Кемерово), 
Российский государственный торгово-эконо-
мический университет (г.Кемерово), сборная 
г.Белово, «Сибирский цемент» (г.Топки), 
сборная п.Каракан, ЛКГТК (г.Ленинск-Куз-
нецкий), «Шахта «Заречная» (г.Полысаево), 
ДЮСШ (г.Полысаево). Игры проходили в 
двух подгруппах по олимпийской системе. 
Четкое объективное судейство позволило 
участникам лучше проявить спортивное 
мастерство и одновременно способствовало 
созданию нормальной психологической 
атмосферы среди зрителей. Итак, места 
распределились следующим образом: 3 
место - Российский государственный торго-
во-экономический университет (г.Кемерово), 
2 место – ДЮСШ (г.Полысаево), 1 место 
– «Шахта  «Заречная» (г.Полысаево).

Каждый год традиционно проводится 
конкурс трехочковых бросков. В этом году 
обладателем кубка стал Алексей Киршин 
(«Шахта «Заречная»).

 В номинациях лучшими стали: «Лучший 
игрок»  Кирилл Кириенко («Шахта «За-
речная»); «Лучший центровой» Алексей 
Дудников (ДЮСШ г.Полысаево).

И. БолДаЕва,
зам. директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

Лучшие
в баскетболе

отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МвД россии «ленинск-Кузнецкий» 
сообщает, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 5 апреля 2013 года №49-ФЗ 
с 9.05.2013 года вступают в силу изменения 
и дополнения в Кодекс российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
в соответствии с которыми они изложены 
в следующих редакциях:

- часть 1 ст. 20.25: неуплата администра-
тивного штрафа в срок, предусмотренный 
настоящим Кодексом, влечет админис-
тративный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

- часть 1 ст.32.2: административный 
штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответствен-
ности, не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки 
или срока рассрочки, предусмотренного 
статьей 31.5 КоАП РФ. 

Сумма административного штрафа 
вносится или перечисляется лицом, при-
влеченным к административной ответс-
твенности, в банк или в иную кредитную 
организацию. Если лицо не уплатило 
штраф в срок, указанный выше, то судья, 
орган, должностное лицо, вынесшие пос-
тановление, направляют соответствующие 
материалы судебному приставу-исполнителю 
для взыскания суммы административного 
штрафа в порядке, предусмотренном феде-
ральным законодательством. Кроме того, 
судья, орган, должностное  лицо, вынесшее 
постановление, принимают решение о 
привлечении лица, не уплатившего адми-
нистративный штраф, к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 
статьи 20.25 КРФобАП. 

Уважаемые водители, настоятельно 
рекомендуем уплачивать штрафы в срок, 
установленный законом.

С. ШИПКова, зам. начальника 
центра автоматизированной 

фиксации административных 
правонарушений ОГИБДД Межмуници-

пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Уважаемые
 водители! 

Зацепило

Далеко не каждый, прочитав 
это простое объявление, сразу 
поймёт, что речь идёт о нарко-
тиках. Ну, а «осведомлённый» 
человек, не теряя времени даром, 
наберёт указанный номер…

Безобидные слова, не привле-
кающие к себе особого внимания. 
Да в самом-то деле, не напишут 
же продавцы, например, «геро-
ин». Но был бы спрос, будут и 
предложения. А их, судя по коли-
честву объявлений, развешанных 
по городу, – немало. Значит, спрос 
есть. К тому же, большинство 
молодых людей, которым понра-
вилось употреблять курительные 
смеси, наркоманами-то себя не 
считают. Действительно, какие 
они наркоманы, если не исполь-
зуют шприцы, иглы…

Но вот то, что происходит с 
человеком после курения той 
или иной смеси, приходится 
наблюдать его бедным роди-
телям, преподавателям, сокур-
сникам. Агрессивность, полная 
неадекватность и непонимание 
того, что происходит вокруг, 
галлюцинации… Не правда ли, 
полное впечатление, что человек 
«укололся»? 

Кто так или иначе столкнулся с 
данной проблемой, возмущается 
– если курительные смеси одур-
манивают и наносят аналогичный 
вред, как и наркотики, почему не 

принимаются меры?! Не будем 
лезть в правовые дебри несо-
вершенных законов, не станем 
касаться сложности процедур, 
проводимых правоохранитель-
ными органами при задержании 
наркоторговцев. Грамотный че-
ловек более-менее представляет, 
какую огромную работу проводят 
органы наркоконтроля и полиции. 
По словам С.И. Зуева, начальника 
Ленинск-Кузнецкого МРО УФСКН, 
сегодня проблематично привлечь 
к ответственности и назначить 
реальное наказание торговцу нар-
котиками, или употребляющему 
наркотические вещества. Есть 
один важный момент, который НЕ 
позволяет синтетические наркоти-
ки приравнивать к наркотическим 
веществам – они не тестируются 
в медицинских учреждениях. 
Вот, вроде бы, налицо все при-
знаки одурманивания человека, 
а тест выдаёт «отрицательный» 
результат.

Проблема с тестированием 
наркотиков решена во многих 
развитых странах. Зарубежные 
«умы» уже давно поняли, что 
учёным не угнаться за прозорли-
выми и находчивыми «изобрета-
телями» новых наркотиков или 
курительных смесей. Поэтому в 
список наркотических веществ 
включены все их аналоги. В нашей 
стране такого пока нет. 

Но тестирование нужно даже 
на таком уровне, на котором это 
происходит у нас сейчас, особен-
но для школьников и студентов. 
Третий год подряд в Кемеровской 
области в рамках программы вы-
деляются средства на эти цели. 
Вообще, специалисты считают, 
что именно тестирование уча-
щихся на предмет употребления 
наркотических веществ является 
одной из лучших профилак-
тических мер. Допустим, тест 
показал, что молодой человек 
принимает наркотики. Это гро-

зит ему в дальнейшем: непо-
лучением водительских прав, 
невозможностью устроиться на 
работу на угольные предпри-
ятия, в полицию, медицинские 
учреждения, поступить в ВУЗ и 
т.д. Так что есть надежда (учи-
тывая вышесказанное), что ваш 
ребёнок десять раз подумает, 
прежде чем станет принимать 
наркотики…

Конечно, никто не может дать 
гарантии, что он не откажется 
пару раз затянуться предложен-
ной другом «ароматной» сигарет-
кой. И ваши возмущения в его 
адрес, гневные, обвинительные 
речи в сторону государства тут 
не помогут.

 Может быть, просто попро-
бовать начать с малого: взять 
краску и кисть и напрочь замазать 
встретившееся вам объявление 
о продаже «соли», сорвать его 
и выбросить в мусорное ведро, 
если оно написано на бумаге?! 
Естественно, сделать это вместе 
со своим ребёнком.

Чтобы мы ни говорили, но 
человек сам выбирает, по какой 
дороге ему идти. Стать наркома-
ном или не стать им – это тоже 
личный выбор человека. Так 
сколько же на самом деле стоит 
пуд «соли»? А это как человек 
оценивает собственную жизнь.

Наталья Старовойтова.

Почём нынче пуд «соли»?
обычный человек после такого вопроса, не заподозрив 

подвоха, быстренько подсчитает в уме килограммы, рубли 
и выдаст результат – около двухсот рублей. Но есть дру-
гая категория людей, для которых пуд «соли» обойдётся 
в несколько… миллионов рублей. Поэтому и покупать её 
по карману только в граммах. Благо, далеко ходить не 
нужно – объявления, типа «Соль. № телефона» сегодня 
можно встретить на любом подъезде или остановочном 
павильоне в Полысаеве. вместо «соли» нередко написано: 
«железо», «ромашка», «шоколад», «спайс» и т.п. 

Причиной гипертонии явля-
ются частые, продолжительные 
нервно-психические нагруз-
ки, длительные стрессовые 
ситуации. Часто предпосыл-
кой становится работа, при 
исполнении которой человек 
находится в постоянном эмо-
циональном напряжении, а 
также перенесённое сотрясение 
мозга. Наследственная пред-
расположенность тоже может 
быть одной из причин: если 
в роду кто-то страдал таким 
заболеванием, то вероятность 
возрастает в несколько раз. 

Одной из главных причин 
гипертонической болезни мо-
жет быть гиподинамия (малая 
подвижность). С годами, когда 
пожилые люди начинают при-
обретать атеросклероз, и про-
исходят возрастные изменения 

сосудов, появление гипертонии 
может усугубить атеросклероз, 
заставив его прогрессировать. 
Это довольно опасное явление, 
так как при сильном спазме 
сосудов доступ крови к мозгу, 
сердцу и почкам становится 
критически маленьким. Если на 
стенках кровеносных сосудов 
присутствуют бляшки, то при 
сильном спазме сосудов кровь 
может совсем перестать посту-
пать к жизненно важным органам 
и циркулировать по артериям. В 
этом случае наступает инфаркт 
миокарда или инсульт. 

У женщин причиной ги-
пертонии может стать период 
перестройки организма при 
климаксе. Поваренная соль, а 
если быть точнее, натрий, содер-
жащейся в ней, а также курение, 
злоупотребление алкоголем 

и избыточный вес повышают 
нагрузку на сердечнососудис-
тую систему и способствуют 
развитию заболевания.

Главным симптомом гиперто-
нии является головная боль. Это 
происходит по причине сужения, 
спазма сосудов головного мозга. 
Также частые симптомы – шум в 
ушах, летание «мушек» и пелена 
перед глазами, общая слабость, 
нарушение сна, головокружение, 
ощущение тяжести в голове, 
сильное сердцебиение. Такие 
симптомы бывают на ранней 
стадии гипертонической болезни 
и носят невротический харак-
тер. При более поздней стадии 
гипертонии может возникнуть 
сердечная недостаточность по 
причине постоянного переутом-
ления сердечной мышцы из-за 
высокого давления. 

Вследствие прогрессиро-
вания болезненного процесса 
возможно снижение остроты 
зрения, поражение сосудов в 
головном мозге от высокого 
артериального давления. Это 
может привести в некоторых 
случаях к параличу, снижению 
чувствительности конечностей, 
что происходит по причине 

спазма сосудов, кровоизлияния 
или тромбоза. 

Диета при гипертонии за-
ключается в том, что следует 
исключить из рациона питания 
в первую очередь всё жареное; 
продукты, богатые холестери-
ном; употреблять как можно 
меньше сладкого; свежий хлеб 
заменить сухарями или, по воз-
можности, рисом.

Полезно употреблять те 
продукты, которые будут спо-
собствовать задержанию раз-
вития атеросклероза. Например, 
различные фрукты, молочные 
продукты, в особенности просток-
вашу, сыворотку и творог. Также 
к полезным продуктам относятся: 
белок яичный, говядина вареная 
и горох. Продуктов с содержа-
нием витамина С должно быть 
как можно больше, например, 
лук зелёный, смородина чёрная, 
лимоны и редис. 

о. ЧЕБЕСова, 
врач по гигиене питания 

филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Ке-

меровской области» в городе 
Ленинске-Кузнецком, 

городе Полысаево 
и Ленинск-Кузнецком районе.

Что мы знаем о гипертонии?
Гипертония – это заболевание, главным симптомом кото-

рого является высокое артериальное давление вследствие 
нервно-функционального нарушения тонуса сосудов. Чаще 
всего данное заболевание встречается у людей, которым за 
40, но в последнее время гипертония заметно помолодела и 
встречается у людей разных возрастов. Гипертонией одинаково 
страдают как мужчины, так и женщины. Болезнь считается 
одной из главных причин инвалидности, а также и смертности 
у людей с заболеваниями сердечнососудистой системой.

Уважаемые читатели биб-
лиотеки,  предлагаем  вашему 
вниманию обзор литературы по 
книжным новинкам, которые 
представлены на выставке 
«Знакомьтесь – книжные но-
винки». Это книги по разным 
отраслям знаний и, конечно же, 
художественные произведения 
для души.

 
Жукова людмила Николаев-

на «выбираю таран». Что такое 
воздушный таран? Как объясняли 
своё решение идти на таран и 
описывали свои ощущения в миг 
страшного удара наши герои? На-
конец, какими они были, лётчики-
таранщики, на фронте и в мирной 
жизни, в дружбе и в любви, - обо 
всём этом рассказывает книга, 
созданная на основе докумен-

тов, воспоминаний однополчан 
и родственников героев, своих 
впечатлений автора  от встреч с 
некоторыми из них.

Бондаренко александр Юрь-
евич  «военная контрразведка 
1918-2010». Большинство книг, 
посвящённых истории спецслужб, 
это сборники очерков о проведён-
ных ими операциях. Но ведь даже 
самые блистательные операции 
составляют всего лишь какие-то 
доли процента от общего объёма 
работы спецслужбы.

Эта книга – первое обще-
доступное издание, в котором 
подробно отражена история 
советской и российской воен-
ной контрразведки на всех без 
исключения этапах её более чем 
90-летнего существования.

Уварова Елизавета Дмит-
риевна «аркадий райкин».
Вероятно никто в СССР не мог 
сравниться  по популярности с 
Аркадием Райкиным. Гениаль-
ный мастер перевоплощения, 
«человек со многими лицами», 
он играл в спектаклях, выступал 
на радио, снимался в кино и 
озвучивал мультфильмы. Рай-
кин вышел далеко за пределы 
своего жанра, став фигурой 
общественной. Книга Е. Уваровой  
окрашена её личным отношением 
к герою, с которым ей довелось 
работать.

Издание относится  к серии 
«Жизнь замечательных людей».

рабинер Игорь «Дик адвокат 
и Гус Хиддинк». Их судьбы объ-
единяет мистическая  взаимосвязь. 

Два голландца, Дик Адвокат и Гус  
Хиддинк, родились вскоре после 
Второй мировой войны с разни-
цей менее чем в год. Оба стали 
футболистами. Оба на закате 
игровых карьер подались в США. 
Оба превратились в прекрасных 
тренеров. И вот в 2006 году пути 
привели их в Россию. Адвокат 
возглавил «Зенит», Хиддинк – на-
циональную сборную. Мало того, и 
выдающиеся успехи пришли к ним 
одновременно - в  2008-м! Потом 
они уехали: один в Бельгию, другой 
в Турцию. И всё-таки вернулись, 
поменявшись ролями.

Обо всём этом  новая книга 
обозревателя газеты «Спорт-
экспресс» и писателя Игоря 
Рабинера.

Е. ЗДоровЕНКо,
библиотекарь.

Знакомьтесь – книжные новинкиЗнакомьтесь – книжные новинкиЗнакомьтесь – книжные новинкиЗнакомьтесь – книжные новинкиЗнакомьтесь – книжные новинкиЗнакомьтесь – книжные новинки
Книжная полка
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Правовое поле

КАЗНАЧЕЙСТВО - оператор  
информационных систем

- В бюджетном послании 
о бюджетной политике в 
2013-2015 годах Президент 
Российской Федерации 
определил основные цели 
на 2013 год и среднесроч-
ную перспективу. В част-
ности, В.В. Путин говорил 
о создании и внедрении 
государственной информа-
ционной системы «Элект-
ронный бюджет». Что это 
за система, и какова цель 
её создания?

- В наш стремительный  
век, когда почти в каждом доме 
есть компьютер и доступ к сети 
Интернет, крайне важно обес-
печить информированность 
граждан о бюджетной политике 
страны. Упростить доступ к го-
сударственным организациям, 
перейти на «безбумажные» 
технологии взаимодействия 
государства и физических и 
юридических лиц.

Система «Электронный 
бюджет» обеспечит про-
зрачность финансово-хо-
зяйственной деятельности 
участников бюджетного про-
цесса, позволит гражданам, 
общественным институтам и 
контролирующим организаци-
ям участвовать в процессах 
формирования, утверждения 
и исполнения бюджета. 

«Электронный бюджет» 
унифицирует и упростит бюд-
жетный процесс, составле-
ние и представление регла-
ментированной отчётности, 
исключит необходимость 
многократного ввода инфор-
мации вручную.

В результате внедрения 
системы «Электронный бюд-
жет» станет доступна опера-
тивная информация об испол-
нении бюджета России.  Будет 
обеспечена прозрачность и 
открытость бюджетов и бюд-
жетного процесса для обще-
ства. Бюджетная информация 
станет доступной для всех за-
интересованных пользователей 
в режиме реального времени, 
что предоставит возможность 
участия граждан в управлении 
бюджетным процессом. Единый 
портал бюджетной системы РФ 
позволит удобно получать отве-
ты на вопросы о том, сколько 
средств, какому органу и на 
какие цели были выделены, с 
каким результатом они были 
потрачены.

- А как Федеральное 
казначейство участвует в 
этом общенациональном 
проекте?

- В настоящий момент 
Федеральное казначейство 
в рамках развития системы 
«Электронный бюджет» явля-
ется оператором следующих 
информационных систем:

• официальный сайт 
Российской Федерации для 
размещения информации о 
заказах на поставки товаров 
и выполнение работ (zakupki.
gov.ru);

• официальный сайт го-
сударственных и муници-
пальных учреждений (bus.
gov.ru);

• государственная ин-
формационная система о 
государственных и муници-
пальных платежах.

- Сейчас в нашей стране 

в средствах массовой ин-
формации говорят о зло-
употреблениях, связанных с 
государственными закупка-
ми. Как официальный сайт 
Российской Федерации для 
размещения информации 
о заказах на поставки то-
варов и выполнение работ 
помогает решить эту про-
блему? И может ли любой 
предприниматель нашего 
города принять участие в 
конкурсных процедурах для 
получения госзаказа?

- Общероссийский офици-
альный сайт (zakupki.gov.ru) 
или ООС начал свою работу в 
2011 году, и в настоящий мо-
мент там аккумулируется вся 
информация о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд. Струк-
турно сайт делится на два 
блока: по Федеральному 
закону от 21.07.2007 года 
№94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд» и 
по Федеральному закону от 
18 июля 2011 года №223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Основная цель ООС состо-
ит в том, чтобы сделать про-
цедуру размещения госзаказа 
прозрачной и обеспечить рав-
ный доступ предпринимателей 
к участию в конкурсных торгах. 
Для реализации этой цели 
сайт zakupki.gov.ru позволяет 
на одном информационном 
ресурсе в системе Интер-
нет эффективно работать и 
госзаказчику, и участнику 
торгов: заказчику размещать 
информацию о заказах, учас-
тнику принимать участие в 
торгах. Таким образом, любая 
организация или субъект ма-
лого бизнеса, имея выход в 
Интернет, может, «не выходя 
из дома», принять участие в 
торгах и получить государс-
твенный заказ на поставку 
товаров, оказание услуг для 
бюджетных учреждений не 
только нашего города, но и 
государственных учреждений 
всей страны.

Сайт содержит информа-
цию не только обо всех госза-
казах и процедурах размеще-
ния. На сайте также ведется 
реестр недобросовестных 
поставщиков, что позволяет 
бюджетным организациям 
избежать заключения конт-
рактов с организациями, не 
выполняющими взявшие на 
себя обязательства.

Органы казначейства 
для обеспечения возмож-
ности работы бюджетных 
и казенных учреждений на 
ООС проводят процедуру 
включения заказчиков в свод-
ный перечень заказчиков и 
выдачу сертификатов клю-
чей электронных подписей 
для регистрации и работы в 
личных кабинетах. 

ООС создал единое ин-
формационное пространство 
закупок, позволяющее всем 
его участникам эффективно 
работать, а контролирующим 

органам предотвращать и ис-
коренять нарушения при раз-
мещении информации о гос-
заказе. Деятельность портала 
zakupki.gov.ru направлена на 
усиление общественного кон-
троля и конкуренции в сфере 
закупок, и, как следствие, 
появляется возможность 
существенной экономии де-
нежных средств.

- Федеральный закон от 
8 мая 2010 года №83-ФЗ  «О 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции в связи с совершенс-
твованием правового по-
ложения государственных 
(муниципальных)  учрежде-
ний» поделил бюджетные 
учреждения на три типа: 
казенные, бюджетные и 
автономные. Как это отра-
зилось на деятельности и 
финансировании данных 
учреждений? 

- Да, с вступлением в 
силу данного закона изме-
нилась сама философия к 
экономическому содержанию 
деятельности учреждений и 
их финансовому обеспечению 
в целях реализации основных 
задач и функций государства 
и оказания государственных 
и муниципальных услуг. 

Казенные учреждения 
созданы для реализации пре-
дусмотренных законодательс-
твом РФ полномочий органов  
государственной власти, за-
дач и функций государства. 
Финансовое обеспечение их 
деятельности осуществляется 
за счет средств соответству-
ющего бюджета на основании 
бюджетной сметы. 

Деятельность же бюд-
жетных и автономных уч-
реждений направлена на 
конкретные государственные 
и муниципальные задания, 
выполнение которых обес-
печивается целевыми суб-
сидиями, а также данные 
учреждения имеют право 
оказывать платные услуги 
в соответствии со своим 
планом финансово-хозяйс-
твенной деятельности. 

- Имеют ли наши чита-
тели возможность найти 
информацию  об этих учреж-
дениях в сети Интернет?

- Для размещения ин-
формации о деятельности 
всех государственных (му-
ниципальных) учреждений  
создан официальный сайт 
ГМУ (bus.gov.ru) в сети Интер-
нет.  Согласно положениям 
приказа Министерства Финан-
сов Российской Федерации 
от 21 июля 2011 года №86н 
«Об утверждении порядка 
предоставления информации 
государственным (муници-
пальным) учреждением, её 
размещение на официаль-
ном сайте в сети Интернет 
и ведение указанного сайта» 
все бюджетные, казенные и 
автономные учреждения обя-

заны размещать на сайте ГМУ 
следующую информацию:

• общую информацию об 
учреждении;

• государственное муни-
ципальное задание;

• план финансово-хозяйс-
твенной деятельности;

• целевые средства;
• бюджетную смету.
В настоящий момент все 

казенные, бюджетные и авто-
номные учреждения города 
Ленинска-Кузнецкого, города 
Полысаево и Ленинск-Кузнец-
кого района (а это более 200 
организаций) прошли проце-
дуру регистрации в личных 
кабинетах и разметили общую 
информацию. 85 процен-
тов бюджетных учреждений 
разместили планы своей 
финансово-хозяйственной 
деятельности и информацию 
о государственном муници-
пальном задании.

Портал ГМУ дает возмож-
ность государству эффективно 
управлять своими ресурсами, 
а гражданам выбирать лучшие 
учреждения, где им удобно по-
лучать услуги. Сайт (bus.gov.ru) 
— практический инструмент 
взаимодействия государства 
и общества, целью которого 
является повышение качества 
оказываемых гражданам услуг 
через обеспечение открытости 
и доступности информации 
о деятельности государс-
твенных и муниципальных 
учреждений и оказываемых 
ими услугах. 

- Вы упомянули госу-
дарственную информаци-
онную систему о государс-
твенных и муниципальных 
платежах. Какое функ-
циональное значение эта 
система будет иметь для 
наших читателей?

- С 1 января 2013 года 
запущена государственная 
информационная система о 
государственных (муници-
пальных) платежах (ГИС ГМП), 
где оператором выступает 
Федеральное казначейство. 
Система позволит всем физи-
ческим и юридическим лицам 
получать информацию о фак-
тах оплаты государственных 
и муниципальных услуг, о 
перечислении платежей в 
доходы бюджетов, а также 
информировать плательщиков 
об имеющейся задолженности 
в бюджет. Преимуществом 
данной системы является 
наличие единого источника 
сведений о фактах оплаты 
платежей при получении услу-
ги без истребования докумен-
тов, подтверждающих оплату. 
Внедрение системы позволит 
легко оплачивать государс-
твенные и муниципальные 
услуги в любое время и из 
любой точки страны и мира 
в электронном виде. 

- Надеемся, что наше 
интервью привлечет вни-
мание наших читателей к 
данным информационным 
системам, и они станут пос-
тоянными пользователями 
названных порталов.

- Да, ведь  работа порта-
лов ООС, ГМУ и системы ГИС 
ГМП способствует повышению 
эффективности бюджетных 
расходов, развитию удобного 
и простого взаимодействия 
государства и общества, 
открытого доступа к информа-
ции, внедрения безбумажных 
технологий, формирует базы 
данных, необходимые для 
функционирования системы 
«Электронный бюджет».

л. БараНова.

в 2012 году Казначейству россии исполнилось 20 
лет. Сейчас это современная, динамично развиваю-
щаяся система, которая отражает в своих функциях и 
направлениях все основные тенденции нашего стреми-
тельного информационно-коммуникационного времени. 
об этом мы и побеседовали с начальником отдела №7  
Управления Федерального казначейства по Кемеров-
ской области Галиной Дмитириевной Пучко.

Законом Кемеровской области от 02.11.2012г. 
№98-оЗ, статья 30 закона Кемеровской области 
от 16.06.2006г. №89-оЗ «об административных 
правонарушениях в Кемеровской области» из-
ложена в новой редакции в части установления 
административной ответственности за нарушение 
тишины и покоя граждан в дневное время. 

Под действиями, нарушающими тишину и покой 
граждан, понимаются любые действия, производящие 
шум и тем самым нарушающие тишину и покой граж-
дан, в том числе личные действия граждан, действия 
механических средств и технических устройств.

Теперь законом охраняется покой граждан не 
только в ночное время, но и в дневное (с 8 до 22 ча-
сов), а также в выходные и нерабочие праздничные 
дни. Строительные и ремонтные работы разрешено 
проводить по будням (с 8 до 20 часов).

Нарушение тишины в многоквартирных домах 
повлечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
500 до 1 000 рублей; на должностных лиц - от 1 000 до 
2 500 рублей; на юридических лиц - от 2 000 до 5 000 
рублей.

Аналогичные санкции предусмотрены за проведение 
строительно-монтажных, ремонтных работ, наруша-
ющих тишину и покой граждан в многоквартирных 
домах с 20 до 22 часов, а также за использование на 
повышенной громкости звуковоспроизводящих уст-
ройств, в том числе установленных на транспортных 
средствах, балконах или подоконниках.

Исключением являются проведение строительно-
монтажных, ремонтных работ, проведение аварийных 
и спасательных работ, а также других неотложных 
работ, необходимых для обеспечения безопасности 
граждан либо функционирования объектов жизне-
обеспечения населения.

Протоколы об административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьей 30 закона Кемеровской 
области от 16.06.2006г. №89-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях в Кемеровской области», 
составляются сотрудниками полиции. Все собранные 
материалы направляются на рассмотрение админист-
ративной комиссии, которая решает, какое наказание 
понесет нарушитель тишины и покоя. 

При повторном совершении данного правонаруше-
ния сумма административного штрафа увеличивается 
и составляет для граждан от 1 000 до 3 000 рублей; 
для должностных лиц - от 3 000 до 10 000 рублей; для 
юридических лиц - от 5 000 до 15 000 рублей.

в прокуратуру города ленинска-Кузнецкого 
обратился  гражданин с жалобой на неоплату отпус-
ка. Прокуратура проверила исполнение трудового 
законодательства и выявила нарушение.

Установлено, что 30 работникам одного из угольных 
предприятий города Полысаево в 2013 году были пре-
доставлены ежегодно оплачиваемые отпуска. Однако 
оплата отпуска таким работникам была произведена 
в нарушение сроков, установленных статьёй 136 
Трудового кодекса Российской Федерации, только 
после вмешательства прокуратуры города.

По фактам выявленных нарушений трудового за-
конодательства прокурор города вынес в отношении 
юридического лица постановление о возбуждении 
административного производства по ч. 1 ст. 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (нарушение законодательства о 
труде). Государственный инспектор по охране труда в 
Кемеровской области, рассмотрев постановление проку-
рора, вынес постановление о назначении юридическому 
лицу административного наказания в размере 40 тыс. 
руб. Постановление вступило в законную силу.

а. МИШИН, прокурор города 
старший советник юстиции.                                                              

в астраханской области вскрыли аферу, от 
которой пострадали инвалиды по зрению.

Вместо необходимой для людей с ограниченными 
возможностями специальной аудиотехники почти 
150 человек получили обыкновенные магнитофоны, 
да к тому же неисправные. При этом их цена была 
завышена в несколько раз. 

«Тифломагнитола», выданная астраханским фондом 
социального страхования как специальное средство 
технической реабилитации для граждан с ослабленным 
зрением, оказалась дешевым кассетным магнитофо-
ном. Под наклейкой «тифло», обозначающей товары 
для слепых, обнаружился заводской логотип произ-
водителя обычной бытовой техники,  отсутствовало 
голосовое сопровождение кнопок или специальных 
насечек. В интернете можно найти такую модель, хоть 
и более позднюю по дате выпуска, но аналогичную 
- без отметки «тифло» и по цене в розницу около 600 
рублей.  Мошенникам же заплатили почти по четыре 
тысячи за каждую «тифломагнитолу».

Сейчас следственные органы пытаются выявить 
всю цепочку мошенников.

Граждане, будьте бдительны и осторожны!

УСЗН информирует
О новых видах мошенничества

Шуметь запрещено

Игры с законом 
наказуемы
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ПЕрвЫй КаНал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Х/ф «Следопыт» (18+)
02.20 «Чудеса исцеления» (0+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
08.30 «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» (0+)
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 «Лекарство против
          страха» (12+)
00.10 «Девчата» (16+)
00.50 «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 «За горизонтом
           времени» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «НЛО. Шпионская 
          война» (16+)
10.00 «Хранители тонких
           миров» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: 
          «Матрица древних 
            предков» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак:
           Кровь и песок»  (18+)
01.00 «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 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (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 «Чернильное 
          сердце» (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+) 
18.30 «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»: «Доспехи 
Бога-3: Миссия Зодиак» (12+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Американская 
          история Икс» (16+) 
03.15 «Хор» Комедия (12+) 
04.05 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Брак без жертв» (16+)
11.30 «Красота на заказ» (16+)
12.30 «Одна за всех» (16+)
12.45 Х/ф «Дублерша» (16+)
16.30 «Игры судьбы» (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+)
19.10 Т/с «Не родись
           красивой» (12+)

20.00 Т/с «Жизнь на двоих» (16+)
21.40 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Практическая магия» (16+)
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 «Ромашка кактус
          маргаритка» (16+)
01.20 Т/с «Горец» (12+)
03.15 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Зеленая миля» (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 «Ангелы Чарли» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Испанский 
          английский» (16+)
03.15 Х/ф «Сердце дракона» (12+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Смелые люди»
09.20 Д/ф «Татьяна Окуневская.
          Качели судьбы» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Тени исчезают 
          в полдень» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Назад в СССР» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Возмездие» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Раба любви Елена 
          Соловей» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.50 Х/ф «Парижские 
          тайны» (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+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Т/с «Любовь на острие
           ножа» (16+)

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 «Кавказская 
          рулетка» (16+)
14.20 «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-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Восстание 
           машин» (16+)

КУлЬтУра

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Мировые сокровища 
            культуры»
15.30 Д/ф «Сказки и быль.
          Алексей Арбузов»
16.15 Д/ф «Последние 
           свободные люди»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Алешкина Любовь»
20.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
20.30 Полет валькирий 
          из оперы «Валькирия»
21.20 «Важные вещи»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.40 «Полиглот»
00.25 Д/ф «Доктор Трапезников.
          Выжить, а не умереть...»
01.05 «Тем временем»
01.55 Д/ф «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Алешкина Любовь»
04.15 «Pro memoria»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллЮЗИоН +

03.30 Х/ф «Линия» (18+)
05.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
06.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
08.40 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
10.15 Х/ф «Механик» (18+)
11.45 Х/ф «Хорошая
          женщина» (12+)
13.15 Х/ф «Певец» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (18+)
16.50 Х/ф «Убийства 
           в Оксфорде» (16+)
18.45 Х/ф «Железная башка» (16+)
20.30 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
22.00 Х/ф «Весь этот блюз» (18+)
23.30 Х/ф «Риф» (18+)
00.55 Х/ф «Романтики» (16+)
03.40 Х/ф «Мечтатель» (6+)
05.25 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)

рУССКИй ИллЮЗИоН +

03.05 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
04.35 Х/ф «Доченька моя» (16+)
06.05 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
07.40 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
09.05 Х/ф «Д’Артаньян 
          и три мушкетера» (16+)
10.45 Х/ф «Жмурки» (16+)
12.35 Х/ф «Смеситель» (16+)
13.55 Х/ф «Кармен» (16+)
15.50 Х/ф «Д’Артаньян
           и три мушкетера» (16+)
17.10 Х/ф «Выход» (16+)
18.40 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
20.20 Х/ф «Кошечка» (16+)
22.00 Т/с «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Русские деньги» (12+)
01.50 Х/ф «Рагин» (16+)
03.30 Х/ф «Зона

          турбулентности» (16+)
05.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Магия еды» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Х-версии» (12+)
12.15 Х/ф «Остров» (12+)
15.00 Х/ф «Огонь 
          из преисподней» (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 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Сквозные 
           ранения» (16+)
02.00 Х/ф «Герой
          супермаркета» (12+)
03.45 Х/ф «Девушка, которая
          играла с огнем» (18+)

ПрЕМЬЕра

07.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (12+)
09.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
11.00 Х/ф «Калейдоскоп
          любви» (16+)
13.00 Х/ф «Нет» (12+)
15.05 Х/ф «Гринго» (18+)
17.00 Х/ф «Американская
          карусель» (18+)
19.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (18+)
21.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
23.00 Х/ф «Нет» (12+)
01.05 Х/ф «Нежданная
          любовь» (16+)
03.00 Х/ф «Американская 
          карусель» (18+)
05.00 Х/ф «Маленькие
          смерти» (18+)

КИНоКлУБ

06.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
08.00 Х/ф «Небо 
          над Берлином» (12+)
10.10 Х/ф  «Дикие сердцем» (18+)
12.20 Х/ф «Три беглеца» (12+)
14.00 Х/ф  «Фанфан-
          тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф  «Меланхолия» (18+)
18.15 Х/ф «Крушение» (16+)
20.00 Х/ф «Гитара» (18+)
21.40 «Плюс кино» (12+)
22.10 Х/ф «Время 
         Джастина» (12+)
00.00 Х/ф «Шеф» (12+)
02.00 Х/ф  «Сладкая жизнь» (12+)
05.00 Х/ф «Вот я какой» (12+)

КИНоХИт

05.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
07.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
09.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
14.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
17.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
19.30 Х/ф «Хамелеон» (16+)
21.30 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Конго» (12+)
01.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
03.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
08.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
10.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
12.30 Х/ф  «Дама 
          с собачкой» (6+)
14.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
16.30 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф  «Дама 
          с собачкой» (6+)
20.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
22.30 Х/ф «Не забудь.. 
          Станция Луговая» (12+)
00.30 Х/ф «Адам женится
           на Еве» (12+)
02.50 Х/ф «Рокировка
          в длинную сторону» (6+)
04.30 Х/ф «Не забудь.. 
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          Станция Луговая» (12+)

НовоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
07.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
09.15 Х/ф «Свидание» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Портрет
          в сумерках» (18+)
15.15 Х/ф «Все просто» (16+)
17.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
19.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
21.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
23.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
01.15 Х/ф «Москва, 
          я люблю тебя» (18+)
03.15 Х/ф «Свидание» (16+)

TV 1000 Kino

06.10 Х/ф «Кто я?» (16+)
08.10 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (12+)
12.40 Х/ф «Храни меня 
          дождь» (16+)
14.30 Х/ф «Море» (16+)
16.00 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
17.20 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
19.10 Х/ф «Про любоff» (16+)
21.10 Х/ф «Юнкера» (12+)
00.00 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.00 Х/ф «Заза» (16+)
04.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Изгой» (12+)
09.00 Х/ф «Звездный
          путь-6» (12+)
11.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
12.55 Х/ф «Звездный 
           путь-7» (12+)
15.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
17.10 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
19.10 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
21.25 Х/ф «Изгой» (12+)
00.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
02.05 Х/ф «Вход и выход» (12+)
03.45 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
05.30 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Легенда трех 
          континентов» (6+)
07.35 Т/с «Адъютант его 
          превосходительства» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Адъютант его
          превосходительства» (12+)
12.30 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Х/ф «Законный брак» (12+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Без видимых 
          причин» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)
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 Д/ф «Огненный
          экипаж» (12+)
01.45 Х/ф «Воскресный день
          в аду» (16+)
03.40 Д/ф «Неизвестный 
          хищник» (12+)
05.25 Д/ф «Операция 
          «Багратион» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «50/50» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Д/ф «Наша биография» (12+)
11.00 Концерт «Лира 
          на подмостках» (12+)
12.00 Х/ф «Белые дома» (12+)
12.25 Концерт «Я желаю 
          вам счастья…» (12+)

13.00 «Улыбнись соседу» (12+)
14.00 Концерт «О тебе 
           и обо мне» (12+)
15.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Я вам спою…» (12+)
18.00 «Мастера искусств» (12+)
20.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
21.50 «История любви» (12+)
22.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Кино, любовь и… 
          фантазия» (12+)
03.00 «Международная
           панорама» (16+)
03.45 «Будильник» (12+)
04.20 «В вечерний час» (12+)
04.40 Т/с «Женщины, 
           которым повезло» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
15.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (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+)
01.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Крэш и Бернштейн» (6+)

КарУСЕлЬ

06.35 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Семь братьев» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Буря» (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 «Сокровище» (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+)
13.15 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 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
17.25 «Спроси 
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.05 М/с «Фиксики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада»  (16+)
19.45 «Головастики» (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+)
22.45 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Мук» (0+)
23.35 М/с «Приключения 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.55 Х/ф «И свет во тьме
          светит» (12+)
08.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
10.50 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
13.00 Т/с «Человек, который
           смеется» (12+)
14.25 Х/ф «Год, когда мои
          родители поехали 
          в отпуск» (12+)
16.20 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
19.10 Х/ф «Кафе» (16+)
21.00 Т/с «Человек, который 
           смеется» (12+)
22.25 Х/ф «Год, когда мои 
         родители поехали
         в отпуск» (12+)
00.20 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
03.10 Х/ф «Кафе» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «Тренди» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.20 «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Musiс. (16+)

Ю-тв

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Посольство красоты» (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+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)
13.35 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.20 «Брак или никак» (16+)
21.50 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «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 «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 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
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» (12+)
01.00 «Аляска: 
           Последний рубеж» (12+)
02.00 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Очевидец» (12+)

National Geograhic

07.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
11.00 «На крючке» (12+)
12.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
13.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
14.00 «Тайна морского 
            дьявола» (6+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
17.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
18.00 «Крокодильи 
          разборки» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)
21.00 «80-е: Величайшие 
        футбольные моменты» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
00.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)
01.00 «80-е: Величайшие
         технические новинки» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
04.00 «80-е: Величайшие
          технические новинки» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (16+)

10.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.35 Х/ф «Время собирать
           камни» (12+)
14.15 Х/ф «Куда он денется!»
15.45 Х/ф «Статский 
          советник» (16+)
18.00 Х/ф «Деловые люди» (12+)
19.30 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
21.05 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «На крючке» (16+)
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)
02.35 Х/ф «Раскаленная
         суббота» (16+)
04.25 Х/ф «Май» (16+)

роССИя 2

04.15 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Чудеса России» (0+)
11.10 «Наше все» (0+)
11.40 Вести.ru
12.10 Хоккей
14.40 Вести.ru
15.30 Х/ф «Миф» (16+)
17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колесах» (0+)
18.55 «Наука 2.0» (0+)
20.00 Вести-спорт
20.10 Х/ф «Человек 
          президента» (16+)
21.55 Баскетбол
23.45 Профессиональный
         бокс (0+)
01.45 Неделя спорта (0+)
02.40 Х/ф «Безумный Макс» (16+)

ФУтБол

06.00 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Futbol mundial (0+)
10.10 Чемпионат Испании (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 матчей 
          чемпионата Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Международная
          панорама (0+)
03.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)

СПорт оНлайН

06.00 Спортивный глобус (0+)
06.20 Американский футбол (0+)
08.40 Футбол (0+)
10.30 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
14.55 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Шахматы (0+)
18.35 Обратный отсчет (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Фрирайд (0+)
21.05 Регбилиг (0+)
22.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Футбол (0+)
03.15 Королева на плюсе (0+)
04.05 Регбилиг (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Когда влюбишься -
          жизнь меняется» (12+)
08.10 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Дом вверх 
          дном-2» (12+)
15.00 Х/ф «Хочешь жить - 
          умей вертеться!» (12+)
18.00 Х/ф «Как все 
          начиналось» (12+)
20.25 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Клятва любви» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Потанцуем» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Воздушные 
         змеи» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Х/ф «Отбой» (0+)
02.55 «Я - супермен» (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-5» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Лекарство против 
           страха» (12+)
22.25 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.30 «Храм скорби
            и славы» (0+)
00.25 «Вести+»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Том и Джерри». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Невидимые гости» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Время гигантов» (16+)
09.00 «Тень Апокалипсиса» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37»  (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера
           «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак:
          Кровь и песок»  (16+)
01.00 «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 «Чистосердечное 
           признание»  (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 «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 «Доспехи Бога-3: 
          Миссия Зодиак» (12+) 
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+)
19.22 «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»: 
          «Кто я?» (12+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «Город и деревня» (16+) 
03.05 «Хор» Комедия (12+) 
03.55 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
04.50 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Как же быть 
          сердцу-2» (16+)
12.30 «Игры судьбы» (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+)
19.10 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)

20.00 Х/ф «Героиня своего 
          романа» (12+)
22.00 «Практическая магия» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (12+)
03.05 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 «Мужчины
           как женщины» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого 
           взрыва» (16+)
00.50 Х/ф «Затерянный 
          остров» (16+)
02.40 Х/ф «Сильнее смерти» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Груз 
          без маркировки» (12+)
09.20 Д/ф «Марина Неелова. 
          С собой и без себя» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
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+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
           вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Возмездие» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Камера
           для звезды» (12+)
22.15 Д/ф «Укус красной 
          пчелы» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь 
          по правилам и без...» (16+)
00.30 Х/ф «Ва-банк» (12+)
02.25 Х/ф «Одинокая женщина
          желает познакомиться» (6+)

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+)
16.00 «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 «Знахарь» (12+)
03.00 Х/ф «Особо важное 
          задание» (12+)
05.45 Д/ф «Русские 
           страсти» (16+)

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 «Дезертир» (16+)
14.00 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (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-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Сати. Нескучная
           классика...»
15.55 «Ступени цивилизации»
16.45 «Полиглот»
17.30 Д/ф «Доктор Трапезников.
           Выжить, а не умереть...»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Дикая собака Динго»
20.30 Арии и сцены из опер
          Рихарда Вагнера
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Полиглот»
00.25 «Больше, чем Любовь»
01.10 «Игра в бисер»
01.55 Д/ф «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Дикая собака Динго»

ИллЮЗИоН +

06.55 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
08.45 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
10.25 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
11.55 Х/ф «Весь этот блюз» (18+)
13.20 Х/ф «Суши-girl» (16+)
15.05 Х/ф «Романтики» (16+)
16.45 Х/ф «Механик» (18+)
18.25 Х/ф «Хорошая 
           женщина» (12+)
20.00 Х/ф «Певец» (16+)
21.55 Х/ф «Любовь
          и предательство» (18+)
23.30 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
01.10 Х/ф «Мулан» (16+)
03.30 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)

рУССКИй ИллЮЗИоН

06.45 Х/ф «Смеситель» (16+)
08.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (16+)
09.20 Х/ф «Кармен» (16+)
11.20 Х/ф «Выход» (16+)
12.55 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
14.35 Т/с «Тайны дворцовых
           переворотов» (12+)
16.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
18.10 Х/ф «Русские деньги» (12+)
20.10 Х/ф «Рагин» (16+)
21.50 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
01.35 Х/ф «Ловушка 
           для спеца» (16+)
03.00 Х/ф «Жмурки» (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 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Оракул» от черного
          паука» (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 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Тренировочный
         день» (16+)
02.30 Х/ф «Три короля» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)

ПрЕМЬЕра

07.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
09.10 Х/ф «Калейдоскоп
          любви» (16+)
11.05 Х/ф «Нет» (12+)
13.15 Х/ф «Нежданная 
           любовь» (16+)
15.00 Х/ф «Американская
          карусель» (18+)
17.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (18+)
19.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
21.15 Х/ф «Нет» (12+)
23.20 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
01.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
03.00 Х/ф «Маленькие 
           смерти» (18+)
05.00 Х/ф «Химидзу» (16+)

КИНоКлУБ

06.45 Х/ф  «Фанфан-тюльпан» (6+)
08.25 Х/ф  «Меланхолия» (18+)
10.40 Х/ф «Крушение» (16+)
12.15 Х/ф «Гитара» (18+)
14.00 Х/ф «Время Джастина» (12+)
15.40 «Плюс кино» (12+)
16.10 Х/ф «Шеф» (12+)
18.00 Х/ф  «Сладкая жизнь» (12+)
21.00 Х/ф «Вот я какой» (12+)
22.45 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
00.25 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
02.15 Х/ф  «Звери дикого
          юга» (16+)
04.00 Х/ф «Мятный коктейль 
           со льдом» (16+)

КИНоХИт

05.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
08.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
11.30 Х/ф «Конго» (12+)
13.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
15.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
           оружие» (16+)
17.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
20.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
23.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
01.30 Х/ф  «Драйв» (16+)
03.30 Х/ф «Целитель 
          Адамс» (12+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
08.50 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
10.30 Х/ф «Не забудь.. 
           Станция Луговая» (12+)
12.30 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
14.50 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
16.30 Х/ф «Не забудь..
          Станция Луговая» (12+)
18.30 Х/ф «Адам женится
           на Еве» (12+)
20.50 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
22.30 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Кража» (12+)
03.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
04.40 Х/ф «Приказано взять
           живым» (12+)
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05.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
09.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
11.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
13.15 Х/ф «Москва, я люблю 
          тебя» (18+)
15.15 Х/ф «Свидание» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
21.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
03.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Борцу 
          не больно» (16+)
08.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
10.00 Х/ф «Новый одеон» (12+)
11.20 Х/ф «Юнкера» (12+)
14.10 Х/ф «Борцу 
          не больно» (16+)
16.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.00 Х/ф «Заза» (16+)
20.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
22.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
00.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
01.40 Х/ф «Поцелуй сквозь 
           стену» (16+)
03.40 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Это развод!» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный
           путь» 7» (12+)
11.10 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
12.50 Х/ф «Звездный путь»: 
          Первый контакт» (12+)
14.55 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
17.10 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
19.15 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
21.00 Х/ф «Вход и выход» (12+)
23.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
01.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
03.00 Х/ф «Новая 
          Рождественская 
          сказка» (12+)
05.00 Х/ф «Я так давно тебя
          люблю» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Синь-камень» (12+)
07.35 Т/с «Адъютант его 
          превосходительства» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Адъютант его
          превосходительства» (12+)
10.45 Д/ф «Огненный 
          экипаж» (12+)
11.10 Х/ф «Тройная 
          проверка» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.25 Д/ф «Подполье против 
           Абвера» (12+)
15.00 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экстренный
           вызов» (16+)
17.25 Д/ф «Операция 
          «Багратион» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)
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 «Герои Шипки» (6+)
03.40 Х/ф «Законный брак» (12+)
05.25 Д/ф «Операция
           «Багратион» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)

08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Я вам спою…» (12+)
12.00 «Мастера искусств» (12+)
14.00 «Хит-парад
          «Останкино» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.50 «История любви» (12+)
16.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Кино, любовь и… 
          фантазия» (12+)
21.00 «Мастера искусств» (12+)
22.40 Спектакль «Повесть
           о молодых супругах» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер 
           Никиты 
            Богословского» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Д/ф «Наша
           биография» (12+)

DISNEY

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

КарУСЕлЬ

06.30 Х/ф «Дело»  (16+)
07.50 М/ф «Ай-ай-ай!» (0+)
08.10 М/ф «Добрый лес» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Сокровище» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 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 «Здравствуйте, 
          тетя лиса!» (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 «Спроси
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
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 «Головастики» (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+)
22.45 «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

06.25 Х/ф «Год, когда мои 
          родители поехали
           в отпуск» (12+)
08.20 Т/с «Женщины и закон» (12+)
09.15 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.10 Х/ф «Кафе» (16+)
13.00 Т/с «Человек, который
          смеется» (12+)
14.20 Х/ф «Вихрь» (12+)
16.05 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.00 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
19.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)
21.00 Т/с «Человек, который 
           смеется» (12+)
22.20 Х/ф «Вихрь» (12+)
00.05 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.00 Х/ф «Ветер, который
           качает вереск» (16+)
03.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
          клуба» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Тачку на прокачку» (16+)
11.20 «Обыск и свидание» (16+)
12.10 «Cвободен» (16+)
13.10 «Тачку на прокачку» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Musiс. (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+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)

13.35 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая
            с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.20 «Брак или никак» (18+)
21.50 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «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+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Хуже быть не могло» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (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 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Машины высшего 
           класса» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
17.30 «Сверхлюди 
           Стэна Ли» (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 «Как мы изобрели 
          мир» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Очевидец» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
08.00 «80-е: Десятилетие,
           которое сотворило 
           нас» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Спасенный львицей» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е: Десятилетие, которое 
          сотворило нас» (12+)
13.00 «80-е: Величайшие 
          технические новинки» (12+)
14.00 «Спасенный львицей» (12+)
15.00 «Африканский 
           мегаперелет» (6+)
16.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)
17.00 «80-е: Величайшие
          технические новинки» (12+)
18.00 «Драконы-убийцы» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
21.00 «80-е: Величайшие 
          технические новинки» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
00.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)
01.00 «80-е: Величайшие 
          трагедии» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
04.00 «80-е: Величайшие 
           трагедии» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «Найденыш - 2» (12+)
10.00 Х/ф «Несравненный 
          наконечников» (12+)
10.35 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)

11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Лапушки» (0+)
14.30 Х/ф «Морфий» (18+)
16.25 Х/ф «Миллион
          в брачной корзине» (0+)
18.00 Х/ф «Танцплощадка» (12+)
19.30 Х/ф «Любить 
          по-русски» (16+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Небесные 
          родственники» (12+)
00.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.10 Х/ф «Одиночное 
          плавание» (16+)
03.45 Х/ф «Игра хамелеона» (0+)

 роССИя 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Тимофея
           Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «За кадром» (0+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Миф» (16+)
14.40 Вести.ru
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 Х/ф «Человек
          президента» (16+)
17.25 «Наука 2.0» (0+)
19.00 Вести-спорт
19.10 Профессиональный
          бокс (0+)
22.15 Х/ф «Приказано 
          уничтожить. Операция 
        «Китайская шкатулка» (16+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Безумный 
          Макс-2» (16+)
03.50 Вести.ru

ФУтБол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Италии (0+)
10.00 Лучшие матчи 
         финалистов лиги 
         чемпионов (0+)
12.00 Лучшие матчи 
         финалистов лиги
          чемпионов (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 Германии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.25 Международная
           панорама (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
04.30 Чемпионат Испании (0+)

СПорт оНлайН

06.00 Баскетбол (0+)
07.50 Шесть на шесть (0+)
08.20 Легкая атлетика (0+)
10.20 Профессиональный 
           бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Королева на плюсе (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.10 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
23.00 Легкая атлетика (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Волейбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)
09.00 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Небеса: 
          В поисках рая-2» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Желания сердец» (12+)
18.00 Х/ф «Когда влюбишься - 
           жизнь меняется» (12+)
20.10 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Демон» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «В кого 
          бы влюбиться?» (12+)
03.00 Х/ф «Обманутая 
           красавица» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «На ночь глядя» (16+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Привычка 
          жениться» (0+)
03.30 «Контрольная закупка» (0+)

роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.45 Т/с «Каменская-5» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Лекарство против 
          страха» (12+)
00.15 «Вести+»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Том и Джерри» 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Черные тени Земли» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Матрица древних
           предков» (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»:
          «Оружие Третьей 
          мировой» (16+)
22.00 «Экстренный вызов»  (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: 
           Кровь и песок» (18+)
01.00  «Сверхъестественное» 
           (16+)
02.00 «Спартак: 
           Кровь и песок» (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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 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 «Кто я?» (12+) 
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+)
19.22 «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»: 
           «Дежурный папа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, 
           беги» (16+) 
02.25 «Хор» Комедия (12+) 
03.20 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
12.30 «Свои правила» (16+)
13.00 Т/с «Богиня 
          прайм-тайма» (16+)
16.30 «Игры судьбы» (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+)
19.10 Т/с «Не родись
          красивой» (12+)
20.05 Х/ф «Роман выходного 
          дня» (12+)
22.10 «Практическая магия» (16+)
23.00 «Погода 

          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «А спать с чужой 
          женой, хорошо?!» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (12+)
03.10 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.00 «Свои правила» (16+)
05.30 «Великие старухи» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Такси» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого 
          взрыва» (16+)
00.25 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
02.55 Х/ф «Бесстрашная
           гиена» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Все начинается 
          с дороги» (6+)
09.20 Д/ф «Евгений Мартынов.
         Последний романтик» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
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 «Мираж» (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 «Возмездие» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Похороны 
           под ключ» (12+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (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 Х/ф «Курьер 
           на Восток» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Особо важное 
           задание» (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 «Ребро Адама» (12+)
01.50 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
03.50 Х/ф «Главный 

           конструктор» (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 «Запрещенная
         реальность» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (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-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Власть факта»
15.55 «Ступени цивилизации»
16.45 «Полиглот»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 Х/ф «Красуйся, град 
           Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Я вас любил...»
20.20 Д/ф «Джордж Байрон»
20.30 Симфонические 
         фрагменты Рихарда Вагнера
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Линия жизни»
23.40 «Полиглот»
00.25 Д/ф «Балерина - весна»
01.10 «Магия кино»
01.55 Д/ф «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Я вас любил»
04.20 Концерт Российского 
          национального
           оркестра

ИллЮЗИоН +

07.00 Х/ф «Механик» (18+)
08.30 Х/ф «Хорошая 
          женщина» (12+)
10.00 Х/ф «Певец» (16+)
11.55 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (18+)
13.30 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
15.05 Х/ф «Мулан» (16+)
17.05 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
18.40 Х/ф «Весь этот блюз» (18+)
20.10 Х/ф «Суши-girl» (16+)
21.55 Х/ф «Романтики» (16+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» (18+)
01.05 Х/ф «Территория
          девственниц» (16+)
03.35 Х/ф «Механик» (18+)

рУССКИй ИллЮЗИоН

06.50 Х/ф «Выход» (16+)
08.30 Т/с «Тайны дворцовых
           переворотов» (12+)
10.20 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
12.00 Х/ф «Кошечка» (16+)
13.40 Х/ф «Русские деньги» (12+)
15.40 Т/с «Тайны дворцовых
           переворотов» (12+)
17.45 Х/ф «Рагин» (16+)
19.20 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
21.05 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
22.40 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
01.20 Х/ф «Марш славянки» (16+)
03.15 Х/ф «Смеситель» (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 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Жюль Верн. Первый, 
         побывавший на луне» (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 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)
01.45 «Чемпионат Австралии 
           по покеру» (18+)
02.45 Х/ф «Тренировочный 
           день» (16+)

ПрЕМЬЕра

07.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
09.00 Х/ф «Нет» (12+)
11.05 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
15.00 Х/ф «Маленькие 
          смерти» (18+)
17.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
19.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
21.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
01.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
03.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
05.15 Х/ф «Два Джека» (18+)

КИНоКлУБ

06.00 Х/ф «Время 
          Джастина» (12+)
08.00 Х/ф «Шеф» (12+)
10.00 Х/ф  «Сладкая жизнь» (12+)
13.00 Х/ф «Вот я какой» (12+)
14.45 Х/ф «Молодые 
          сердца» (16+)
16.25 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
18.20 Х/ф  «Звери дикого
          юга» (16+)
20.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
22.00 Х/ф  «Полковник 
          Редль» (16+)
00.35 «Плюс кино» (12+)
01.15 Х/ф  «Однажды
          в Анатолии» (16+)
04.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

КИНоХИт

05.30 Х/ф «Конго» (12+)
07.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
09.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
11.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
13.30 Х/ф  «Драйв» (16+)
15.30 Х/ф «Целитель 
          Адамс» (12+)
17.30 Х/ф «Конго» (12+)
19.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
21.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
23.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.30 Х/ф «Пипец» (16+)
03.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Кража» (12+)
09.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
10.40 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
12.10 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «Кража» (12+)
15.10 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
16.50 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
18.30 Х/ф «Кража» (12+)
21.00 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
22.40 Х/ф «Без особого
          риска» (12+)
00.00 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
00.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
02.50 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)

НовоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
07.15 Х/ф «Москва, я люблю 
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          тебя» (18+)
09.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
15.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
17.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
19.15 Х/ф «Москва, я люблю 
          тебя» (18+)
21.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Путь» (18+)
01.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
03.15 Х/ф «Воин.com» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
08.00 Х/ф «Месть - 
          искусство» (16+)
10.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Белый город»
14.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
18.40 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
20.20 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (16+)
02.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.00 Х/ф «Месть - 
          искусство» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Братство танца» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный путь»: 
          Первый контакт» (12+)
11.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
13.00 Х/ф «Звездный путь:
          Восстание» (12+)
15.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
16.45 Х/ф «Мария-
         Антуанетта» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
21.00 Х/ф «Новая
          Рождественская 
          сказка» (12+)
23.00 Х/ф «Слепота» (16+)
01.12 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
03.15 Х/ф «Братство танца» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.05 Х/ф «Брызги
         шампанского» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Весенний 
          призыв» (6+)
11.05 Х/ф «Ралли» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.25 Д/ф «Подполье против 
          Абвера» (12+)
15.00 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
17.25 Д/ф «Операция 
         «Багратион» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)
19.35 Т/с «Архив смерти» (12+)
20.45 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстренный
           вызов» (16+)
01.20 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
03.40 Х/ф «Волчья стая» (12+)
05.20 Д/ф «Операция
          «Багратион» (12+)

НоСталЬГИя

06.25 Концерт «Я желаю вам 
          счастья…» (12+)
07.00 «Улыбнись соседу» (12+)
08.00 Концерт «О тебе 
           и обо мне» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.50 «История любви» (12+)
10.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)

14.00 «Кино, любовь и…
           фантазия» (12+)
15.00 «Мастера искусств» (12+)
16.40 Спектакль «Повесть 
         о молодых супругах» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер
           Никиты 
           Богословского» (12+)
21.00 «Ступени» (12+)
22.30 Спектакль «Семейное
          счастье» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Авторский вечер 
          Никиты 
          Богословского» (12+)
03.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Концерт
          «Я вам спою…» (12+)

DISNEY

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

КарУСЕлЬ

06.30 Х/ф «Дни Турбиных»  (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Под одной 
          крышей» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Здравствуйте, 
           тетя лиса!» (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 «Мой приятель - 
          светофор» (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 «Спроси
            у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 «Лентяево» (0+)
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 «Головастики» (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+) 
22.45 «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

06.20 Х/ф «Вихрь» (12+)
08.05 Т/с «Женщины и закон» (12+)
09.00 Х/ф «Ветер, который 
           качает вереск» (16+)
11.10 Х/ф «Сказки стриптиз-
           клуба» (16+)
13.00 Т/с «Человек, который
           смеется» (12+)
14.35 Х/ф «Темпеста-
           порочная связь» (16+)
16.25 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.25 Х/ф «Американка» (12+)
19.05 Х/ф «Девушка 
          в парке» (12+)
21.00 Т/с «Человек, который 
          смеется» (12+)
22.35 Х/ф «Темпеста-
          порочная связь» (16+)
00.25 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.25 Х/ф «Американка» (12+)
03.05 Х/ф «Девушка 
          в парке» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Тачку на прокачку» (16+)
11.20 «Обыск и свидание» (16+)
12.10 «Cвободен» (16+)
13.10 «Тачку на прокачку» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Musiс. (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+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)
13.35 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)

16.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.20 «Брак или никак» (16+)
21.50 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «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 

06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Сверхлюди 
          Стэна Ли» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
09.50 «Машины высшего 
           класса» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Сверхлюди 
           Стэна Ли» (12+)
12.30 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Машины высшего 
           класса» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
            вождения» (16+)
17.30 «Сверхлюди 
           Стэна Ли» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители  
           легенд» (12+)
20.15 «Великий махинатор» (12+)
21.10 «Крутой тюнинг» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Особое меню» (12+)
00.00 «Змееловы» (12+)
01.00 «Реальные
            дальнобойщики» (12+)
02.00 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Худшие тюрьмы
            Америки» (16+)
08.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Нападение койотов» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
13.00 «80-е: Величайшие 
           трагедии» (12+)
14.00 «Нападение койотов» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
16.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
17.00 «80-е: Величайшие 
           трагедии» (12+)
18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
21.00 «80-е: Величайшие
           трагедии» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Особо строгий 
            режим» (16+)
00.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
01.00 «80-е: Величайшие 
          спортсмены» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «80-е: Десятилетие, которое 
           сотворило нас» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «Небесные
             родственники» (12+)
08.35 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
10.35 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Лапушки»
14.20 Х/ф «Белый Тигр» (18+)
16.10 Х/ф «К черному морю»

17.25 Кинопара: Х/ф «Вы 
          не оставите меня...» (16+);
           Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (0+)
21.05 Т/с «Заколдованный 
           участок» (12+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)
00.40 Х/ф «Отдамся в хорошие
           руки» (16+)
02.30 Х/ф «Тень, или Может 
          быть, все обойдется» (12+)
04.40 Х/ф «Долг» (16+)

роССИя 2

05.15 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Тимофея
            Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.00 «Нанореволюция. 
           Сверхчеловек?» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.40 «В мире животных» (0+)
11.10 «Страна.ru» (0+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Человек 
           президента» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.10 Х/ф «Мотоциклисты» (16+)
15.55 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
17.45 Х/ф «Безумный
           Макс-2» (16+)
19.40 Вести-спорт
19.50 «Наука 2.0» (0+)
21.55 Футбол (0+)
23.55 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 «Полигон» (0+)
02.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
03.25 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колесах» (0+)

ФУтБол

06.20 Чемпионат Германии (0+)
08.10 Чемпионат Италии (0+)
10.00 Лучшие матчи финалистов
          лиги чемпионов (0+)
12.00 Лучшие матчи финалистов 
           лиги чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор матчей чемпионата 
          Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)

СПорт оНлайН

05.45 Баскетбол (0+)
07.20 Фрирайд (0+)
07.45 Футбол (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.30 Шесть на шесть (0+)
15.00 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Обратный отсчет (0+)
18.00 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
21.45 Ралли-кросс (0+)
22.40 Спортивный
           глобус (0+)
23.10 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Королева на плюсе (0+)
02.10 Профессиональный 
            бокс (16+)
04.20 Волейбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
09.00 Х/ф «Клятва любви» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Потанцуем» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Воздушные змеи» (12+)
18.00 Х/ф «Во имя любви» (12+)
21.00 Х/ф «Жертва 
           во имя любви» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «Козырная 
          карта» (12+)
03.00 Х/ф «Кто ты?» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.20 Т/с «Торговый центр» (16+)
15.10 «Пока еще не поздно» (16+)
16.00 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Бывшая жена» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика с Петром 
          Толстым» (18+)
00.00 «Ночные новости» 
00.25 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
02.20 «Поздняя любовь
         Станислава Любшина» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

 роССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.45 Т/с «Каменская-5» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Лекарство против 
           страха» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести+»

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)
05.00 «Том и Джерри» 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «2012. Великий 
           скачок» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
          «Оружие Третьей 
          мировой» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00, 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+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
02.45 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 «Бездна» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Семин» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 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 «Дежурный папа» (12+) 
12.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «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»: 
          «Дежурный папа: 
          Летний лагерь» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Другой мир» (18+) 
02.55 «Хор» Комедия (12+) 
03.45 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
04.40 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Родительская боль» (16+)
09.30 «По делам
         несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Зачем 
           ты ушел...» (16+)
12.30 «Свои правила» (16+)
13.00 Т/с «Богиня
           прайм-тайма» (16+)
16.30 «Игры судьбы» (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+)
20.05 Х/ф «Другое лицо» (16+)
22.00 «Практическая магия» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Живописная
          авантюра» (16+)
01.35 Т/с «Горец» (12+)
03.30 Т/с «Дороги Индии» (12+)

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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Такси» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-ХЭ» (16+)
00.00 Т/с «Теория большого
           взрыва» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла в 3D: 
          Жизнь после смерти» (18+)
02.15 Х/ф «Легенды осени» (16+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Свой среди чужих,
         чужой среди своих» (0+)
09.20 Д/ф «Юрий Богатырев. 
          Идеальный 
          исполнитель» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
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+)
14.25 Х/ф «Мираж» (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 «Возмездие» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Приключения 
         иностранцев в России» (12+)
00.25 Х/ф «Замороженный» (12+)
02.05 Х/ф «Смелые люди»
04.05 Д/ф «Укус красной 
          пчелы» (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 Х/ф «Джокер» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Главный
           конструктор» (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 «Хочу вашего
          мужа» (12+)
01.40 Х/ф «Знахарь» (12+)
04.15 Х/ф «Начальник 

         Чукотки» (12+)

ПЕрЕЦ тв

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Прорыв» (16+)
14.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (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-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты-2» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

КУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Абсолютный слух»
15.55 «Ступени цивилизации»
16.45 «Полиглот»
17.30 Д/ф «Ирина Колпакова. 
          Балерина - весна»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Мальчик и девочка»
20.05 «Учитель. Анна Карцова»
20.35 Увертюры Рихарда
          Вагнера
21.20 «Важные вещи»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры.
           Белые пятна»
23.40 «Полиглот»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 Д/ф «Эдгар Дега»
01.05 «Культурная революция»
01.55 Д/ф «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мальчик и девочка»

ИллЮЗИоН +

06.50 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
08.20 Х/ф «Весь этот блюз» (18+)
09.45 Х/ф «Суши-girl» (16+)
11.25 Х/ф «Романтики» (16+)
13.05 Х/ф «Исчезновение» (18+)
14.40 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
16.15 Х/ф «Певец» (16+)
18.15 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (18+)
19.55 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
21.40 Х/ф «Мулан» (16+)
23.30 Х/ф «Треугольник» (18+)
01.05 Х/ф «Последний
           танец» (16+)
03.00 Х/ф «Мгновения 
           жизни» (16+)

рУССКИй ИллЮЗИоН

06.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
07.30 Х/ф «Кошечка» (16+)
09.05 Т/с «Тайны дворцовых 
           переворотов» (12+)
11.00 Х/ф «Русские деньги» (12+)
13.05 Х/ф «Рагин» (16+)
14.45 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
16.25 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
17.35 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
19.05 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
20.40 Х/ф «Марш славянки» (16+)
22.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Качели» (16+)
01.25 Х/ф «Химия чувств» (16+)
03.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
04.50 Х/ф «Кошечка» (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 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Предостережения 
          хироманта Кейро» (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 «Загадки истории» (12+)
00.00 Х/ф «Вторжение 
          на землю» (16+)
01.45 «Большая игра Покер 
          Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Сокровище
         Гранд-каньона» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПрЕМЬЕра

07.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
09.00 Х/ф «Нежданная 
         любовь» (16+)
11.00 Х/ф «Защита
           свидетеля» (18+)
13.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
15.00 Х/ф «Химидзу» (16+)
17.15 Х/ф «Два Джека» (18+)
19.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
21.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
23.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
01.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
03.00 Х/ф «Два Джека» (18+)
05.00 Х/ф «В белом плену» (16+)

КИНоКлУБ

06.00 Х/ф «Молодые 
          сердца» (16+)
08.00 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
10.00 Х/ф  «Звери дикого
           юга» (16+)
12.00 Х/ф «Мятный коктейль
          со льдом» (16+)
14.00 Х/ф  «Полковник 
           Редль» (16+)
17.00 Х/ф  «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
20.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.00 Х/ф  «Разговор» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчины против
          женщин» (16+)
02.00 Х/ф  «Дядюшка Бунми, 
          который помнит свои 
          прошлые жизни» (16+)
04.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)

КИНоХИт

05.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
07.30 Х/ф  «Драйв» (16+)
09.30 Х/ф «Целитель
          Адамс» (12+)
11.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.30 Х/ф «Пипец» (16+)
15.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
17.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
19.30 Х/ф  «Драйв» (16+)
21.30 Х/ф «Целитель 
          Адамс» (12+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
01.30 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
03.30 Х/ф  «Древо жизни» (12+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
08.50 Х/ф «Путешествие
          в счастливую Аравию» (12+)
10.30 Х/ф «Без особого 
           риска» (12+)
12.00 Х/ф «Младший научный
           сотрудник» (12+)
12.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
14.50 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
16.30 Х/ф «Без особого 
          риска» (12+)
18.00 Х/ф «Младший научный
          сотрудник» (12+)
18.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
20.50 Х/ф «Путешествие 
         в счастливую Аравию» (12+)
22.30 Х/ф «Не ставьте 
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          лешему капканы...» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
03.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
04.30 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)

НовоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
09.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Путь» (18+)
13.15 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (12+)
15.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
23.15 Х/ф «Георг» (12+)
01.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
03.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (16+)
08.00 Х/ф «Шуб-баба
          Люба!» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (12+)
20.00 Х/ф «Отчим» (16+)
22.10 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
00.00 Х/ф «Восемь с половиной 
          долларов» (16+)
02.00 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
04.00 Х/ф «Виртуальный 
           роман» (12+)

TV 1000 

05.15 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
07.25 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Восстание» (12+)
10.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
13.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Возмездие» (12+)
15.10 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
17.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
18.45 Х/ф «Слепота» (16+)
21.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
03.00 Х/ф «Пробуждая
           мертвецов» (16+)
04.40 Х/ф «Охота 
          за «Красным
         Октябрем» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Х/ф «Воскресная 
          ночь» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
10.45 Х/ф «Герои Шипки» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.25 Д/ф «Подполье против 
          Абвера» (12+)
15.00 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экстренный 
          вызов» (16+)
17.25 Д/ф «Операция 
         «Багратион» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Отряд» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Экстренный
           вызов» (16+)
01.20 Мини-футбол.
          Чемпионат России
03.40 Х/ф «Пятнадцатая 
          весна» (12+)

НоСталЬГИя

06.00 «Мастера 
          искусств» (12+)
08.00 «Хит-парад 
           «Останкино» (12+)
09.00 «Мастера искусств» (12+)
10.40 Спектакль «Повесть 
         о молодых супругах» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер 
        Никиты Богословского» (12+)
15.00 «Ступени» (12+)
16.30 Спектакль «Семейное 
           счастье» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Авторский вечер
        Никиты Богословского» (12+)
21.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
21.35 Д/ф «Воскресные
           дети» (12+)
22.00 «Клуб главных 
          редакторов» (12+)
22.40 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Программа «Тема» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.50 «История любви» (12+)
04.40 Спектакль «Повесть 
          о молодых супругах» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (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+)
01.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
04.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КарУСЕлЬ

06.35 Х/ф «Дни Турбиных»  (16+)
07.50 М/ф «Пирожок» (0+)
08.10 М/ф «Ростик и Кеша» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Мой приятель - 
          светофор» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 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 «Испорченная
           погода» (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 «Лентяево» (0+)
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 «Головастики» (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+) 
22.45 «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 «Темпеста-
          порочная связь» (16+)
08.25 Т/с «Женщины и закон» (12+)
09.25 Х/ф «Американка» (12+)
11.05 Х/ф «Девушка
           в парке» (12+)
13.00 Х/ф «Век помрачения» (16+)
14.50 Х/ф «Кружовник» (16+)
16.35 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.35 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
19.10 Х/ф «Белый материал» (16+)
21.00 Х/ф «Век помрачения» (16+)
22.50 Х/ф «Кружовник» (16+)
00.35 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.35 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
03.10 Х/ф «Белый материал» (16+)
05.00 Х/ф «Век помрачения» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Тачку на прокачку» (16+)
11.20 «Обыск и свидание» (16+)
12.10 «Cвободен» (16+)
13.10 «Тачку на прокачку» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Musiс. (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+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)
13.35 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.20 «Брак или никак» (16+)
21.50 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (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 

06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Сверхлюди
          Стэна Ли» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Машины высшего 
           класса» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Сверхлюди 
          Стэна Ли» (12+)
12.30 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
13.25 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.20 «Машины высшего
           класса» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
17.30 «Сверхлюди 
           Стэна Ли» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Змееловы» (12+)
21.10 «Особое меню» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Вселенная Стивена 
           Хокинга» (12+)
01.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.00 «Как мы изобрели 
            мир» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Особо строгий 
            режим» (16+)
08.00 «80-е: Десятилетие, которое
            сотворило нас» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Медведи острова 
          страха» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
13.00 «Африканский 
          мегаперелет» (6+)
14.00 «Медведи острова  
            страха» (12+)
15.00 «Особо строгий 
           режим» (16+)
16.00 «80-е: Десятилетие, которое 
           сотворило нас» (12+)
17.00 «80-е: Величайшие
           спортсмены» (12+)
18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «80-е: Десятилетие, которое 
           сотворило нас» (12+)
21.00 «80-е: Величайшие 
           спортсмены» (12+)
22.00 «Война генералов» (16+)
23.00 «Особо строгий 
          режим» (16+)
00.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
01.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «80-е: Десятилетие, которое 
           сотворило нас» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «Небесные

           родственники» (12+)
08.30 Х/ф «Поделись теплом» (0+)
09.00 Х/ф «Баллада 
           о солдате» (12+)
10.35 Т/с «Заколдованный
           участок» (12+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Лапушки» (0+)
14.25 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
17.05 Х/ф «Неуловимая 
          четверка» (12+)
19.25 Х/ф «Бубен, барабан» (16+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Небесные
           родственники» (12+)
00.40 Х/ф «Два дня» (12+)
02.20 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (12+)
03.50 Х/ф «Звон уходящего
          лета» (0+)

роССИя 2

04.45 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Тимофея
          Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.50 «Суперкар: Инструкция
          по сборке»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.40 «Человек мира» (0+)
11.40 Вести.ru
12.10 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.10 Х/ф «S.W.A.T:
          Огненная буря» (16+)
16.50 «Наука 2.0» (0+)
17.50 «Полигон» (0+)
18.20 «Удар головой» (0+)
19.25 Вести-спорт
19.35 Х/ф «Приказано
          уничтожить. Операция 
        «Китайская шкатулка» (16+)
23.00 Смешанные
          единоборства (0+)
02.00 Вести-спорт
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.50 Вести.ru

ФУтБол

06.20 Чемпионат Италии (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 Лучшие матчи финалистов 
          лиги чемпионов (0+)
12.00 Лучшие матчи финалистов 
          лиги чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Германии (0+)

СПорт оНлайН

05.50 Баскетбол (0+)
07.45 Обратный отсчет (0+)
09.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.30 Королева на плюсе (0+)
15.30 Спортивный глобус (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
19.25 Новости (0+)
19.40 Пляжный волейбол (0+)
21.40 Волейбол (0+)
23.10 Регбилиг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Футбол 
03.25 Волейбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)
09.00 Х/ф «Демон» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «В кого 
          бы влюбиться?» (12+)
15.00 Х/ф «Обманутая 
           красавица» (12+)
18.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
21.00 Х/ф «Верность 
           традиции» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Аладин» (12+)
03.00 Х/ф «Магия твоей 
         любви» (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»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.10 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Х/ф «Охотники 
          за головами» (18+)
01.00 Х/ф «Я люблю
          неприятности» (12+)
03.20 «Александр Збруев. 
          Жизнь по правилам 
          и без» (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+)
11.45 «Код Кирилла.
        Рождение цивилизации» (0+)
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-5» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Лекарство против 
          страха» (12+)
00.15 Х/ф «Хлебный день» (12+)

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «Спартак: 
          Кровь и песок» Т/л (16+)
05.00 «Том и Джерри»
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «На перекрестках 
           миров» (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»: 
          «Золото древних
          предков» (16+)
21.00 «Колесницы богов» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Спартак:
           Кровь и песок» (16+)
00.00 Х/ф «Одиссей и остров 
          туманов» (16+)
01.50 Т/с «Спартак:
           Кровь и песок» (16+)
03.00 Х/ф «Одиссей и остров 
          туманов» (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 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 «Легенда 
          для оперши» (16+)
23.25 Т/с «Семин» (16+)
01.20 Т/с «Преступление
           будет раскрыто» (16+)
05.00 «Спасатели» (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 «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига
          Справедливости» (12+) 
10.00 Х/ф «Дежурный папа:
          Летний лагерь» (12+) 
12.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
13.00 «Деффчонки» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 Т/с «Универ.
          Новая общага» (16+) 
18.00 «Деффчонки. Фильм 
          о сериале» (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 «Таможня 
          дает добро» (12+) 
03.15 «Хор» Комедия (12+) 
04.05 «Давай еще, Тэд» 
          Комедия (16+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дело Астахова» (16+)
09.30 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (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 «Амели
          с Монмартра» (16+)
01.50 Т/с «Горец» (12+)
03.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)
05.30 «Братья» (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+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
         пельменей»  «Май-на!» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Копы в глубоком 
          запасе» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)
03.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС  (16+)

тв ЦЕНтр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Живет такой парень»
09.20 Д/ф «Автограф для 
          Леонида Куравлева» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
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 «Мираж» (12+)
15.45 Д/ф «Знахарь 
          ХХI века» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Таланты
           и поклонники» (6+)
22.55 Х/ф «Мусорщик» (16+)
00.50 Х/ф «Свой среди чужих,
          чужой среди своих» (0+)
02.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
          Идеальный 
          исполнитель» (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 «Черный бизнес» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
14.05 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Х/ф «Ребро Адама» (12+)
04.20 Х/ф «Колье 
          Шарлотты» (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 «Проект «Альфа» (16+)
14.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Одноклассники» (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-2» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Дорожные драмы» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Одноклассники» (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 «Проект «Альфа» (16+)
06.25 Х/ф «В Черных песках» (0+)

КУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф
14.55 «Секреты старых мастеров»
15.10 «Черные дыры.
            Белые пятна»
15.55 «Ступени цивилизации»
16.45 «Полиглот»
17.30 «Гении и злодеи»
17.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «А если это Любовь?»
20.35 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.50 «Царская ложа»
21.30 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 «Линия жизни»
01.00 День славянской
          письменности и культуры
02.35 Новости
02.55 Х/ф «Уильям Винсент»
04.45 Д/ф «Иероним Босх»
04.55 «Искатели»
05.40 «Русская рапсодия»

ИллЮЗИоН +

05.55 Х/ф «Певец» (16+)
07.45 Х/ф «Любовь 
          и предательство» (18+)
09.20 Х/ф «Тихий 
           американец» (16+)
10.55 Х/ф «Мулан» (16+)
12.45 Х/ф «Легкое 
           поведение» (16+)
14.25 Х/ф «Последний
           танец» (16+)
16.50 Х/ф «Суши-girl» (16+)
18.35 Х/ф «Романтики» (16+)
20.15 Х/ф «Исчезновение» (18+)
21.50 Х/ф «Территория 
           девственниц» (16+)
23.30 Х/ф «Мирный воин» (16+)
01.25 Х/ф «Король
           вечеринок-2» (18+)
03.00 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)

рУССКИй ИллЮЗИоН

06.40 Х/ф «Русские деньги» (12+)
08.35 Х/ф «Рагин» (16+)
10.10 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
11.20 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
13.00 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
14.35 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
16.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
17.30 Х/ф «Марш славянки» (16+)
19.15 Х/ф «Качели» (16+)
20.50 Х/ф «Химия чувств» (16+)
22.25 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Ковчег» (16+)
01.20 Х/ф «А поутру 
           они проснулись» (16+)
03.00 Х/ф «Выход» (16+)
04.30 Х/ф «Рагин» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 Магия красоты (16+)
11.00 «Х-версии» (12+)
11.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
13.00 «Загадки истории» (12+)
14.00 «Оживление людей - это 
          не фантастика» (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 
          проклятых» (16+)
23.45 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
01.45 «Европейский покерный 
           тур» (18+)
02.45 Х/ф «Вторжение 
           на землю» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПрЕМЬЕра

07.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
09.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
11.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
13.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
15.00 Х/ф «Два Джека» (18+)
17.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
19.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
21.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
23.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
01.00 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
03.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
05.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)

КИНоКлУБ

06.00 Х/ф  «Полковник 
           Редль» (16+)
09.00 Х/ф  «Однажды 
           в Анатолии» (16+)
12.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
14.00 Х/ф  «Разговор» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчины против 
          женщин» (16+)
18.00 Х/ф  «Дядюшка Бунми,
           который помнит свои 
           прошлые жизни» (16+)
20.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)
22.00 Х/ф «Моя часть 
          пирога» (16+)
00.00 Х/ф «Красавчик 
           Алфи» (18+)
02.00 Х/ф  «Чочара» (16+)
04.00 Х/ф «Боже, благослови 
           Америку!» (18+)

КИНоХИт

05.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
07.45 Х/ф «Пипец» (16+)
09.40 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
11.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
13.30 Х/ф  «Древо жизни» (12+)
15.50 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.30 Х/ф «Пипец» (16+)
21.30 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
23.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
01.30 Х/ф «Приют» (16+)
03.30 Х/ф «На гребне
           волны» (12+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
09.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
10.30 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Последняя
          осень» (12+)
15.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
16.30 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
18.00 Х/ф «Переход товарища 
         Чкалова через северный
           полюс» (12+)
18.30 Х/ф «Последняя 
           осень» (12+)
21.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
22.30 Х/ф «Антон Иванович 
          сердится» (6+)
23.55 Х/ф «Прозрачное
          солнце осени» (12+)
00.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
02.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)

НовоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Путь» (18+)
07.15 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (12+)
09.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
11.15 Х/ф «Георг» (12+)
13.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
15.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
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ПЯТНИЦА, 24 мая
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Путь» (18+)
19.15 Х/ф «Весьегонская 
           волчица» (12+)
21.15 Х/ф «Жулики» (12+)
23.15 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
01.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
03.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Мишень» (18+)
08.15 Х/ф «Фига.ро» (16+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)
14.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
19.30 Х/ф «Пропавший 
          без вести» (16+)
21.50 Х/ф «Матч» (16+)
00.00 Х/ф «Путевой 
         обходчик» (16+)
01.30 Х/ф «Фига.ро» (16+)
03.20 Х/ф «Мишень» (18+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Забытое» (12+)
09.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Возмездие» (12+)
11.05 Х/ф «Охота за «Красным
         Октябрем» (16+)
13.30 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
15.25 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
17.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
19.15 Х/ф «Материнство» (12+)
21.00 Х/ф «Пробуждая 
           мертвецов» (16+)
23.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
01.00 Х/ф «Забытое» (12+)
02.50 Х/ф «Морпехи» (16+)
05.20 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство» (12+)

ЗвЕЗДа

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
07.25 Т/с «Случай
           в аэропорту» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Случай 
           в аэропорту» (12+)
12.20 Д/ф «180-й меридиан» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.25 Д/ф «Подполье против
          Абвера» (12+)
15.00 Т/с «Экстренный
           вызов» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Экстренный
          вызов» (16+)
17.25 Д/ф «Операция 
         «Багратион» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили
           в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
00.20 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
02.00 Х/ф «Отряд» (16+)
03.55 Х/ф «Солдаты» (12+)

НоСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Кино, любовь и… 
          фантазия» (12+)
09.00 «Ступени» (12+)
10.30 Спектакль «Семейное
          счастье» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Авторский вечер
          Никиты 
          Богословского» (12+)
15.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
15.35 Д/ф «Воскресные 
          дети» (12+)
16.00 «Клуб главных 
          редакторов» (12+)
16.40 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)

21.00 Х/ф «Чтобы 
          был театр» (16+)
22.20 «Маленький концерт» (12+)
22.40 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Мастера искусств» (12+)
04.40 Спектакль «Повесть
          о молодых супругах» (12+)

DISNEY

05.55 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.05 Т/с «Зик и Лютер» (6+)
18.40 М/с «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 «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
20.55 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (6+)
21.25 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.55 Т/с «Подопытные» (6+)
22.25 Т/с «Остин и Элли» (12+)
22.50 М/ф «Барток
          великолепный» (0+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (12+)
03.45 Т/с «Королева 
           экрана» (16+)
05.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)

КарУСЕлЬ

06.30 Х/ф «Дни Турбиных»  (16+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/ф «Испорченная 
          погода» (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 «Кубик» (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 «Лентяево» (0+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Правила 
           выживания» (12+)
19.00 М/с «Фиксики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Головастики» (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+)
22.45 «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 «Кружовник» (16+)
08.35 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
09.35 Х/ф «Другой мужчина» (16+)
11.10 Х/ф «Белый материал» (16+)
13.00 Х/ф «Затухающий
          огонек» (16+)
14.55 Х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (16+)
16.55 Т/с «Женщины и закон» (12+)
17.50 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
19.30 Х/ф «Глава 27» (16+)
21.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (16+)
22.55 Х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (16+)
00.55 Т/с «Женщины и закон» (12+)
01.50 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
03.30 Х/ф «Глава 27» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тренди» (16+)
08.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
10.00 «News блок» (16+)
10.30 «Тачку на прокачку» (16+)
11.20 «Обыск и свидание» (16+)
12.10 «Cвободен» (16+)
13.10 «Тачку на прокачку» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
18.50 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Милые
           обманщицы» (16+)
01.40 Т/с «Клиника» (16+)
03.20 Musiс. (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+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)
13.35 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.20 «Брак или никак» (16+)
21.50 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «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 М/ф «Все псы попадают
          в рай-2» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Сверхлюди 
          Стэна Ли» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Машины высшего 
           класса» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «Сверхлюди 
           Стэна Ли» (12+)
12.30 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
13.25 «Разрушители
          легенд» (12+)
14.20 «Машины высшего
          класса» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
17.30 «Сверхлюди 
           Стэна Ли» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Вселенная Стивена
           Хокинга» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники Ада» (12+)
01.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.00 «Оружие» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Война генералов» (16+)
07.00 «Особо строгий 
          режим» (16+)
08.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Диномания» (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е: Десятилетие, которое 
           сотворило нас» (12+)
13.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
14.00 «Диномания» (6+)
15.00 «Особо строгий 
          режим» (16+)
16.00 «80-е: Десятилетие, которое 
          сотворило нас» (12+)
17.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
18.00 «Великие миграции» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)
21.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
00.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «Небесные 
          родственники» (12+)
08.30 Х/ф «Свет в окне» (12+)
09.50 Х/ф «Голубое и зеленое» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Лапушки» (0+)
14.20 Х/ф «Табор уходит 
           в небо» (16+)
16.05 Х/ф «На крючке» (16+)
17.35 Кинорост: 
          Х/ф «Неподдающиеся» (0+), 
           Х/ф «Чучело» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Небесные 
           родственники» (12+)
00.45 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
02.10 Х/ф «Романс 
          о влюбленных» (16+)

роССИя 2

05.00 «Моя планета» (0+)

07.30 «Рейтинг Тимофея
           Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Полигон» (0+)
10.40 «24 кадра» (16+)
11.10 «Наука на колесах» (0+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Безумный 
          Макс-2» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru
15.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.10 Смешанные 
          единоборства (16+)
19.25 Вести-спорт
19.35 Х/ф «Орел девятого 
         легиона» (16+)
21.55 Футбол (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «S.W.A.T: 
          Огненная буря» (16+)
03.45 Вести.ru

НаШ ФУтБол

04.50 «Мордовия» - «Терек» (0+)
07.10 «Ретро» (0+)
08.45 «Крылья Советов» -
          «Рубин» (0+)
11.05 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
13.25 «Инсайд» (0+)
13.55 ЦСКА - «Кубань» (0+)
16.15 «1/48» (0+)
16.45 «Свисток» (0+)
17.35 «Краснодар» - 
          «Спартак». Версия 2.0 (0+)
17.50 «Инсайд» (0+)
18.20 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
20.40 «Крылья Советов» - 
          «Рубин» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.30 «1/48» (0+)
00.00 «Краснодар» -
          «Спартак» (0+)
02.20 «Инсайд» (0+)
02.50 «1/48» (0+)
03.20 «Алания» - «Динамо» (0+)

ФУтБол

06.20 Чемпионат Италии (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 Лучшие матчи финалистов
          лиги чемпионов (0+)
12.00 Лучшие матчи финалистов
          лиги чемпионов (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 Италии (0+)
21.45 Чемпионат Германии (0+)
23.35 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)
04.30 Чемпионат Италии (0+)

СПорт оНлайН

06.45 Спортивные танцы (0+)
09.50 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шесть на шесть (0+)
13.15 Ралли-кросс (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Пляжный волейбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Волейбол (0+)
23.10 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Футбол 
03.25 Волейбол (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Мольба» (12+)
09.00 Х/ф «Жертва 
          во имя любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
12.30 Х/ф «Козырная карта» (12+)
15.00 Х/ф «Кто ты?» (12+)
18.00 Х/ф «Злой умысел» (12+)
21.00 Х/ф «Дорога 
           к единению» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Мое имя» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «История 
          любви 2050» (12+)
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СУББОТА, 25 мая
 

  
ПЕрвЫй КаНал

04.35 Х/ф «Партия в Бридж» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Партия в Бридж» (12+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Никита Богословский. 
          «Я умер. 
           Я приветствую вас!» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.20 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 «Ералаш» (0+)
14.35 Праздничный концерт 
           к 90-летию ЦСКА (0+)
16.00 Д/ф «Кабаева» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Угадай мелодию» (0+)
17.55 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
19.00 «Куб» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Т/с «Элементарно» (16+)
22.55 Х/ф «Секса много
          не бывает» (18+)
00.55 Х/ф «Поворотный 
          пункт» (16+)
03.10 «Жизнь под каблуком» (0+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

роССИя

03.35 Х/ф «Дело «Пестрых» (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+)
09.45 «Азбука здоровья» (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 «Яблоневый сад» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Яблоневый сад» (12+)
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Любовь 
          не делится 
          на 2» (12+)
23.25 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил» (12+)

 37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф « Одиссей и остров 
          туманов» (16+)
05.10 «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: 
          Золото древних
          предков» (16+)
15.00 «Колесницы богов» (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 «Будь готов!» Концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
22.45 Х/ф « Личный номер» (16+)
00.50 Х/ф «Новая земля» (16+)
03.15 «Зоопарк 

           во Вселенной» (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+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
21.55 «Луч Света» (16+)
22.30 Х/ф «Кома» (16+)
00.30 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (16+)
01.30 Футбол. Лига 
         чемпионов УЕФА. Финал
03.40 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.20 «Кремлевские дети» (16+)

тНт-лЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
08.20 М/с «Монсуно» (12+) 
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 II» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пароль 
         «Рыба-меч»« (16+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Хор» Комедия (12+) 
04.15 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Черно-белые драмы» (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 Х/ф «Три плюс два» (12+)
10.15 «Собака в доме» (0+)
10.45 Х/ф «Семья» (12+)
12.40 «Мужская работа» (16+)
13.10 «Одна за всех» (16+)
13.40 «Продам душу за...» (16+)
14.10 «Красота требует!» (16+)
15.10 Х/ф «Дедушка 
          в подарок» (12+)

17.00 «Своя правда» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл» (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 «Джейн Остин» (12+)
01.45 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
03.40 Х/ф «Красавица» (12+)
06.00 «Собака в доме» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Веселые
          машинки» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
           начинаются» (6+)
08.30 «Красивые 
           и счастливые» (16+)
09.00 «Дети знают толк» (0+)
10.00 Х/ф «Миллионер 
          поневоле» (12+)
11.50 «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Креативный класс» (12+)
17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей»  «Худеем 
          в тесте» (16+)
17.50 М/ф «Суперсемейка» (12+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик:
           Дух мщения» (16+)
21.45 «Нереальная история» (16+)
22.15 Х/ф «Начало времен» (18+)
00.15 Х/ф «Другой мир: 
          Восстание Ликанов» (18+)
01.45 Х/ф «Искусство 
           шаолиня» (16+)
03.45 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв ЦЕНтр

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Мультфильмы (0+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «Среди добрых
         людей» (6+)
08.10 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 Х/ф «В Россию
          за любовью» (12+)
13.30 Х/ф «Горбун» (6+)
15.30 Т/с «Непридуманное
          убийство» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Непридуманное 
           убийство» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.45 Д/ф «Камера 
          для звезды» (12+)
03.30 Д/ф «Приключения 
         иностранцев в России» (12+)

ПятЫй КаНал

08.30 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+)
01.10 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
03.05 Х/ф «Курьер 
           на Восток» (16+)
05.00 Х/ф «Хочу вашего 
           мужа» (12+)
06.25 «Прогресс» (12+)

ПЕрЕЦ тв

09.00 Х/ф «Корабль 
          пришельцев» (0+)
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 «Охота 
          на вервольфа» (16+)
23.10 «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 «Охота 
           на вервольфа» (16+)
08.05 «Самое смешное
           видео» (16+)

КУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «А если это Любовь?»
15.10 Д/ф «Юлий райзман»
15.50 «Пряничный домик»
16.20 Х/ф «Друг мой, Колька!»
17.45 М/ф «Дорожная сказка»
17.55 «Гении и злодеи»
18.25 Д/ф «Древний и хрупкий 
          мир догонов»
19.20 «Вслух»
20.00 «Больше, чем Любовь»
20.40 Д/ф «Dolce нежно»
22.25 «Романтика романса»
23.20 «Белая студия»
00.00 «Большой джаз»
02.20 Х/ф «Пожнешь бурю»
04.30 Мультфильмы
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»

ИллЮЗИоН +

06.20 Х/ф «Суши-girl» (16+)
08.00 Х/ф «Романтики» (16+)
09.35 Х/ф «Исчезновение» (18+)
11.10 Х/ф «Территория
          девственниц» (16+)
12.50 Х/ф «Мирный воин» (16+)
14.45 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (18+)
16.25 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
18.05 Х/ф «Мулан» (16+)
20.05 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
21.40 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
23.30 Х/ф «Правила жизни» (16+)
01.05 Х/ф «Как важно быть
          серьезным» (12+)
03.10 Х/ф «Суши-girl» (16+)
04.50 Х/ф «Романтики» (16+)

рУССКИй ИллЮЗИоН

06.05 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
07.40 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
09.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.30 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
12.00 Х/ф «Марш славянки» (16+)
13.45 Х/ф «Качели» (16+)
15.15 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
16.40 Х/ф «Химия чувств» (16+)
18.15 Х/ф «Ковчег» (16+)
19.50 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (16+)
21.25 Х/ф «Мушкетеры 
           20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «В движении» (16+)
01.30 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
03.15 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
04.55 Х/ф «Марш славянки» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (0+)
12.30 «Магия еды» (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
15.00 «Все по фэн-шую» (12+)
16.00 «Магия красоты» (16+)
17.00 «Человек-невидимка» (12+)
18.00 Х/ф «Тутси» (12+)
20.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
22.30 Х/ф «Ордер 

           на смерть» (16+)
00.15 Х/ф «Остров 
           проклятых» (16+)
03.00 Х/ф «Ниндзя-убийца» (16+)
05.00 Х/ф «Дитя с марса» (12+)

ПрЕМЬЕра

07.00 Х/ф «Нет» (12+)
09.05 Х/ф «Нахлебник» (16+)
11.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
13.00 Х/ф «Хороший
          доктор» (16+)
15.00 Х/ф «В белом плену» (16+)
17.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
19.00 Х/ф «Нет» (12+)
21.05 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
23.00 Х/ф «Хороший
          доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
03.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
05.00 Х/ф «Нет» (12+)

КИНоКлУБ

06.00 Х/ф  «Разговор» (16+)
08.00 Х/ф «Мужчины против
           женщин» (16+)
10.00 Х/ф  «Дядюшка Бунми, 
           который помнит свои 
           прошлые жизни» (16+)
12.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)
14.00 Х/ф «Моя часть 
          пирога» (16+)
16.00 Х/ф «Красавчик
          Алфи» (18+)
18.00 Х/ф  «Чочара» (16+)
20.00 Х/ф «Пробуждение» (6+)
22.00 Х/ф «Королевская
          милость» (16+)
00.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
02.00 Х/ф  «Любовь» (16+)
04.10 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (18+)

КИНоХИт

05.35 Х/ф «Киллеры» (12+)
07.30 Х/ф  «Древо жизни» (12+)
09.50 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
13.30 Х/ф «Приют» (16+)
15.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
17.35 Х/ф «Киллеры» (12+)
19.30 Х/ф  «Древо жизни» (12+)
21.50 М/ф «В поисках Немо» (0+)
23.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
02.40 Х/ф  «Вавилон» (16+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
10.30 Х/ф «Антон Иванович 
          сердится» (6+)
11.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
12.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
16.30 Х/ф «Антон Иванович 
          сердится» (6+)
17.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
18.30 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
20.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
22.30 Х/ф «Преступление
          лорда Артура» (12+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
02.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
04.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)

НовоЕ КИНо

05.15 Х/ф «Георг» (12+)
07.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
09.15 Х/ф «Жулики» (12+)
11.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
13.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
15.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
17.15 Х/ф «Георг» (12+)
19.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
21.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
23.15 Х/ф «Клуши» (16+)
01.15 Х/ф «Дочка» (16+)
03.15 Х/ф «Жулики» (12+)



17 мая 2013г. 17 ПОЛЫСАЕВО

СУББОТА, 25 мая

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

ПроДаМ ПГС, песок, щебень, отсев, глину, землю. 
Тел. 8-950-583-96-19.

ГрУЗоПЕрЕвоЗКИ газель, термофургон 4,20м. Возим 
все, кроме металла. Тел. 8-908-941-10-67.

УтЕряННоЕ удостоверение «Ветеран труда» серии Ш №746016, 
выданное УСЗН администрации г.Полысаево на имя Тетерина Ана-
толия Павловича, считать НЕДЕйСтвИтЕлЬНЫМ.

      
   

TV 1000 KINO

06.10 Х/ф «Жена генерала» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (12+)
13.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
15.40 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.20 Х/ф «Жена генерала» (16+)
22.00 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
02.00 Х/ф «Чужие» (16+)
04.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
09.00 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
11.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
13.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
15.00 Х/ф «Материнство» (12+)
17.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
18.55 Х/ф «Терминал» (12+)
21.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
23.25 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
01.25 Х/ф «Близость» (16+)
03.10 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «Только вдвоем» (6+)
07.45 Х/ф «Веселое
          волшебство» (0+)
09.00 Д/ф «Военная форма
          Красной и Советской
          армии» (0+)
09.45 Х/ф «Воздушный 
          извозчик» (0+)
11.15 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.05 Х/ф «Родня» (6+)
16.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
19.45 Т/с «Архив смерти» (12+)
02.40 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)

НоСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Авторский вечер Никиты
          Богословского» (12+)
09.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
09.35 Д/ф «Воскресные 
          дети» (12+)
10.00 «Клуб главных 
          редакторов» (12+)
10.40 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Программа «Тема» (12+)
15.00 Х/ф «Чтобы 
           был театр» (16+)
16.20 «Маленький 
            концерт» (12+)
16.40 Х/ф «Приключения Петрова 
          и Васечкина» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 Х/ф «Место 
          под солнцем» (12+)
23.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» (12+)
01.00 Х/ф «Клад» (12+)
02.20 «Иосиф Бродский:
         «Продолжение воды» (12+)
03.00 «Ступени» (12+)
04.30 Спектакль «Семейное
          счастье» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Зик и Лютер» (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+)
15.05 М/ф «Алиса в стране 
          чудес» (0+)
16.20 Х/ф «Заколдованная 
           Элла» (12+)
18.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 «Устами младенца» (0+)
21.05 М/ф «Утиные 
          истории» (0+)
22.15 Х/ф «Бэндслэм» (12+)
00.30 Х/ф «Няня-3. Приключения
           в раю» (12+)
02.25 М/ф «Порко Россо» (12+)
03.55 Х/ф «На абордаж!» (6+)

КарУСЕлЬ

06.35 Х/ф «Щен из созвездия 
          «Гончих псов» (12+)
07.45 М/ф «Сказка о старом
          кедре» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Девочка 
          и зайцы» (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 «Мультмарафон» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Буренушка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
13.15 М/ф «Приключения 
          запятой и точки» (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 «Сказка о волшебном
          гранате» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 «Мультмарафон» (0+)
19.35 Д/ф «Животные: 
          Чудеса съемок» (12+)
20.00 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.10 Х/ф «Тихие 
          троечники» (0+)
22.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 М/ф «Остров 
         ошибок» (0+)
23.30 «Спорт» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 вЕК

06.55 Х/ф «Римская весна
          миссис Стоун» (16+)
08.55 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
09.50 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
11.30 Х/ф «Глава 27» (16+)
13.00 Х/ф «Законы 
           привлекательности» (12+)
14.35 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
16.45 Х/ф «Царь» (16+)
18.55 Х/ф «Пианино» (16+)
21.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (16+)
00.45 Х/ф «Царь» (16+)
02.55 Х/ф «Пианино» (16+)
05.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
07.00 «Мультфильмы». (12+)
13.30 «1001 ночь» (16+)
14.30 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
18.30 Х/ф «Никто не знает 
           про секс» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

Ю-тв

06.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
07.00 «Популярная 
          правда» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
12.00 «Королевы
           бала» (12+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
17.30 «Ежегодная национальная
          премия МУЗ-ТВ-2011» (16+)
20.55 «В теме» (16+)
21.20 Х/ф «Карты, деньги, 
         два ствола» (16+)
23.30 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
00.00 «Звездные
          расставания» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa 
plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Сверхлюди 
          Стэна Ли» (12+)
08.05 «Быстрые
            и громкие» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Золотая 
           лихорадка» (12+)
12.05 «Особое меню» (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 «Наездники ада» (12+)
03.50 «Самогонщики» (16+)
04.40 «Аляска: 
           Последний рубеж» (12+)
05.30 «Змееловы» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Взгляд изнутри» (16+)
07.00 «Худшие тюрьмы
            Америки» (16+)
08.00 «80-е: Десятилетие, 
           которое сотворило 
           нас» (12+)
10.00 «Крокодильи
          разборки» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «80-е: Десятилетие, 
          которое сотворило 
          нас» (12+)
13.00 «80-е: Величайшие 
          технические 
           новинки» (12+)
14.00 «Сигнал спасения - 
           красный» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «80-е: Десятилетие, 
          которое сотворило
          нас» (12+)

17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Байкеры - спасатели
           животных» (12+)
19.00 «80-е: Десятилетие, 
          которое сотворило
          нас» (12+)
20.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
21.00 «Акулий рай» (12+)
22.00 «Королева гиен» (12+)
23.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
00.00 «80-е: Величайшие 
         технические 
          новинки» (12+)
01.00 «80-е: Десятилетие, 
          которое сотворило
          нас» (12+)
02.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
03.00 «80-е: Величайшие
          технические новинки» (12+)
04.00 «80-е: Десятилетие, 
          которое сотворило 
          нас» (12+)
05.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
06.00 «80-е: Величайшие 
           технические 
           новинки» (12+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)
08.35 Х/ф «Дядюшкин сон» (0+)
10.00 Х/ф «Днепровский ветер. 
          На косе» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Убить дракона» (12+)
14.35 Х/ф «Школьный вальс» (0+)
16.10 Х/ф «Саквояж 
          со светлым 
           будущим» (16+)
19.45 Х/ф «Без мужчин» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «...В стиле Jazz» (16+)
00.40 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
02.25 Х/ф «Статский 
          советник» (16+)
04.35 Х/ф «Чизкейк» (16+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

роССИя 2

04.15 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Тимофея
          Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.40 «Диалоги
           о рыбалке» (0+)
11.10 «Моя планета» (0+)
11.45 «В мире животных» (0+)
12.15 Вести-спорт
12.25 «Индустрия кино» (0+)
13.00 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (16+)
15.10 Вести-спорт
15.20 «Наука 2.0»
15.55 Футбол (0+)
17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на колесах» (0+)
18.55 Формула-1 (0+)
20.05 Баскетбол (0+)
21.55 Смешанные
          единоборства (0+)
01.00 Х/ф «Операция 
          «Валькирия» (16+)
03.15 Вести-спорт
03.30 Баскетбол (0+)
05.25 «Индустрия 
           кино» (0+)

НаШ ФУтБол

05.40 «Амкар» - «Ростов» (0+)
08.00 «Зенит» - «Волга» (0+)
10.20 «Свисток» (0+)
11.10 «Амкар» - «Ростов». 
          Версия 2.0 (0+)
11.25 ЦСКА - «Кубань». 
                        

Версия 2.0 (0+)
11.40 «Инсайд» (0+)
12.10 «1/48» (0+)
12.40 «Мордовия» - «Терек» (0+)
15.00 ЦСКА - «Кубань» (0+)
17.20 «Инсайд» (0+)
17.50 «Алания» - «Динамо» (0+)
20.10 «1/48» (0+)
20.40 «Краснодар» -
          «Спартак» (0+)
23.00 «90 минут плюс» (0+)
01.35 «Крылья Советов» - 
           «Рубин». Версия 2.0 (0+)
01.50 «Амкар» - «Ростов» (0+)
04.10 «Зенит» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
04.25 «Анжи» - 
           «Локомотив» (0+)

ФУтБол

06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.10 Чемпионат Италии (0+)
10.00 Лучшие матчи 
         финалистов лиги 
         чемпионов (0+)
12.00 Лучшие матчи 
        финалистов лиги 
         чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат 
          Испании (0+)
16.05 Чемпионат 
           Германии (0+)
17.55 Чемпионат
          Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Лига чемпионов (0+)
20.30 Лучшие матчи
         финалистов лиги
          чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат 
          Испании (0+)
02.30 Чемпионат
           Италии (0+)
04.20 Чемпионат 
           Испании (0+)

СПорт оНлайН

06.00 Баскетбол (0+)
07.45 Родео (0+)
08.40 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Спортивный глобус (0+)
13.10 Первая пятерка (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Теннис (0+)
18.15 Американский 
          футбол (0+)
20.40 Новости (0+)
21.00 Пляжный 
          волейбол 
23.10 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.30 Пляжный
          волейбол 
03.30 Регбилиг (0+)

ИНДИя

06.30 Х/ф «Благодарю
          тебя» (12+)
09.00 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
11.40 «Биография 
        кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Аладин» (12+)
15.00 Х/ф «Магия твоей
           любви» (12+)
18.00 Х/ф «Мольба» (12+)
21.00 Х/ф «В гостях 
           у молодоженов» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Нас связала
           любовь» (12+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Побег
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04.50 Х/ф «Версия полковника
          Зорина» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Версия полковника
          Зорина» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.10 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
16.05 Х/ф «Настоящая 
          любовь» (0+)
18.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Фильм (16+)
23.00 Х/ф «Месть» (16+)
01.00 «Один в один!» (0+)
02.30 «Тихий дом» (0+)
03.00 «Марина Влади. 
           «Я несла свою беду...» (0+)

роССИя

04.25 Х/ф «Остановился 
          поезд» (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 «Белое платье» (12+)
12.15 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
14.55 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Красотка» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Хвост виляет
          собакой» (16+)

37 твК рЕН-тв (г.Полысаево)

04.00 «Зоопарк 
           во Вселенной»  (16+)
04.10 «Откройте, милиция! 
          Сериал
11.30 «Будь готов!» Концерт
          Михаила Задорнова (16+)
13.20 Х/ф «В поисках
          приключений» (16+)
15.10 Х/ф «Вавилон нашей 
           эры» (16+)
17.00 Х/ф «Чистильщик» (16+)
18.45 Х/ф « Защитник» (16+)
20.30 Х/ф « Схватка» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
           истории» (16+) 
00.20 Х/ф «Чистильщик»  (16+)
02.00 Х/ф «Схватка» (16+)

Нтв

06.05 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+)
15.10 «Очная ставка» (16+)
16.20 Чемпионат России 
           по футболу 2012 г. / 2013г.
          «Боруссия» - «Бавария»
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 «Мой дом - моя 
          крепость» (16+)
00.15 «Школа злословия» (16+)
01.00 Х/ф «Как пройти 
           в библиотеку?» (16+)
02.55 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
05.05 «Кремлевские дети» (16+)

тНт-лЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.05 М/с «Монсуно» (12+) 
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 «Звездные матери-
          одиночки» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (16+) 
14.20 Х/ф «Гарри Поттер 
       и дары смерти: Часть II» (12+)
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Я - легенда» (16+) 
18.50 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.35 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пропащие
         ребята» (16+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Необъяснимо, 
         но факт» (16+) 
04.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
05.25 «Школа ремонта» (12+) 
06.25 «Про декор» (12+) 

ДоМаШНИй

06.30 «Черно-белые драмы» (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 «Дачные истории» (0+)
09.00 Х/ф «После дождичка 
          в четверг...» (0+)
10.30 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
22.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший» (16+)
01.25 Т/с «Горец» (12+)
03.20 Х/ф «Храм любви» (12+)
06.00 «Дачные истории» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
         начинаются» (6+)
08.30 М/ф «Лило и Стич-2» (6+)
09.45 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.40 Х/ф «Призрачный гонщик:
         Дух мщения» (16+)
17.25 Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.00 Х/ф «Ангел 
          или демон» (16+)

22.00 Шоу «Уральских 
         пельменей» «Май-на!» (16+)
23.00 «Центральный 
          микрофон» (18+)
23.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
01.50 Х/ф «Бесстрашная
          гиена-2» (16+)
03.40 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв ЦЕНтр

04.25 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Чужая воля» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Тайны нашего кино» (12+)
14.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
16.45 Х/ф «Надежда как 
         свидетельство жизни» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «По прозвищу 
           «Зверь» (16+)
00.55 Х/ф «В Россию 
          за любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Автограф для 
          Леонида Куравлева» (12+)
03.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

ПятЫй КаНал

07.00 Мультфильм (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+)
01.15 «Вне закона» (16+)
04.15 Х/ф «Джокер» (16+)

ПЕрЕЦ тв

09.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Виола Тараканова. 
           В мире преступных 
           страстей-3» (16+)
14.30 «Одноклассники» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
03.55 Х/ф «В Черных песках» (0+)
05.45 Х/ф «Корабль
          пришельцев» (0+)
07.35 «Самое вызывающее
          видео» (16+)
08.30 «Самое смешное
           видео» (16+)

КУлЬтУра

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.30 Х/ф «О любви»
14.45 «Легенды мирового кино»
15.10 «Россия - Любовь моя!»
15.40 М/ф «Заколдованный 
          мальчик»
16.25 «Что делать?»
17.10 Балет «Раймонда»
19.35 Д/ф «Жизнь во времени.
          Ирина Колпакова»
20.15 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.30 Х/ф «Портрет жены 
           художника»
00.00 Д/ф «Подводная империя»
00.45 «Это я и музыка...
         Дмитрий Хворостовский»
01.25 Концерт Дмитрия
          Хворостовского
          и Ильдара Абдразакова
02.25 Х/ф «О любви»
03.40 Д/ф «Древний 

          и хрупкий мир догонов»
04.35 Мультфильмы
04.55 «Искатели»
05.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ИллЮЗИоН +

06.25 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
08.00 Х/ф «Мулан» (16+)
09.50 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
11.30 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
13.15 Х/ф «Правила жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Как важно быть
          серьезным» (12+)
16.35 Х/ф «Исчезновение» (18+)
18.15 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
20.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
22.00 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (18+)
23.30 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
01.00 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (18+)

рУССКИй ИллЮЗИоН

06.45 Х/ф «Качели» (16+)
08.35 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
09.55 Х/ф «Химия чувств» (16+)
11.35 Х/ф «Ковчег» (16+)
13.05 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
15.40 Х/ф «А поутру 
          они проснулись» (16+)
17.15 Х/ф «В движении» (16+)
18.55 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
20.45 Х/ф «Мушкетеры
           20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Зависть богов» (16+)
02.05 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)
11.15 Х/ф «Столпы земли» (12+)
20.00 Х/ф «Последний 
          легион» (12+)
22.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.00 Х/ф «Интервью 
          с вампиром» (16+)
02.30 Х/ф «Ордер 
          на смерть» (16+)
04.15 Х/ф «Там, где живут 
          чудовища» (12+)
06.15 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПрЕМЬЕра

07.05 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
09.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
11.00 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
13.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
15.00 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
17.00 Х/ф «Нет» (12+)
19.05 Х/ф «Нежданная
          любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Хороший
          доктор» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь - это все,
         что тебе нужно» (16+)
01.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
03.00 Х/ф «Нет» (12+)
05.05 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
07.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)

КИНоКлУБ

06.00 Х/ф «Моя часть
          пирога» (16+)
08.00 Х/ф «Красавчик 
          Алфи» (18+)
10.00 Х/ф  «Чочара» (16+)
12.00 Х/ф «Пробуждение» (6+)
14.00 Х/ф «Королевская
          милость» (16+)
16.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
18.00 Х/ф  «Любовь» (16+)
20.10 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
22.05 Х/ф «Карающая сила» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь» (16+)
02.00 Х/ф  «Гавр» (12+)
04.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
06.00 Х/ф «Королевская

           милость» (16+)
08.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)

КИНоХИт

05.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)
07.30 Х/ф «Приют» (16+)
09.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
11.35 Х/ф «Прислуга» (12+)
14.35 Х/ф  «Вавилон» (16+)
17.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
19.30 Х/ф «Приют» (16+)
21.30 Х/ф «На гребне
          волны» (12+)
23.40 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
01.35 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
03.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
05.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
08.30 Х/ф  «Вавилон» (16+)

НаШЕ КИНо

06.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
08.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
10.30 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
12.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
14.30 Х/ф «Дорога
           на Рюбецаль» (12+)
16.30 Х/ф «Преступление
          лорда Артура» (12+)
18.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
20.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
22.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
00.40 Х/ф «Дуэнья» (6+)
02.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
04.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
06.40 Х/ф «Дуэнья» (6+)
08.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)

НовоЕ КИНо

05.15 Х/ф «О чем говорят 
           мужчины» (16+)
07.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
09.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
11.15 Х/ф «Клуши» (16+)
13.15 Х/ф «Дочка» (16+)
15.15 Х/ф «Жулики» (12+)
17.15 Х/ф «О чем говорят
         мужчины» (16+)
19.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
21.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
23.15 Х/ф «Мамы» (12+)
01.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
03.15 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
05.15 Х/ф «Клуши» (16+)
07.15 Х/ф «Дочка» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ненормальная» (16+)
08.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.30 Х/ф «Ненормальная» (16+)
14.30 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)
16.30 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
22.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
01.40 Х/ф «Невеста любой 
           ценой» (16+)
03.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
06.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.30 Х/ф «Тень, или может 
          быть, все обойдется» (12+)

TV 1000 

04.55 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
07.23 Х/ф «Близость» (16+)
09.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
10.40 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
12.35 Х/ф «Свет вокруг» (16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (12+)
16.50 Х/ф «Прямая и явная 
           угроза» (12+)
19.21 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
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21.20 Х/ф «Близость» (16+)
23.10 Х/ф «Вечное сияние 
           чистого разума» (16+)
01.00 Х/ф «Супружество» (16+)
03.00 Х/ф «Под откос» (16+)
04.40 Х/ф «Кабельщик» (16+)
06.30 Х/ф «Воин» (12+)

ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «Когда сдают
          тормоза» (6+)
07.40 Х/ф «Юнга со шхуны
         «Колумб» (6+)
09.00 Д/ф «Военная форма 
         Красной и Советской 
         армии» (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (0+)
11.30 Х/ф «Отряд особого
           назначения» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска...» (12+)
14.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Украденный 
          поезд» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная 
          программа. 
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Х/ф «Берегись 
         автомобиля» (6+)
20.35 Т/с «Третье 
          измерение» (12+)
00.55 Х/ф «Выбор» (12+)
03.40 Х/ф «Четвертый» (6+)
05.05 Д/ф «Античная Русь» (6+)

НоСталЬГИя

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Авторский вечер
        Никиты Богословского» (12+)
09.00 Х/ф «Чтобы был
         театр» (16+)
10.20 «Маленький концерт» (12+)
10.40 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 Х/ф «Место
          под солнцем» (12+)
17.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» (12+)
19.00 Х/ф «Клад» (12+)
20.20 «Иосиф Бродский: 
         «Продолжение воды» (12+)
21.00 Концерт «Лебединая
           верность» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «КВН-90» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.40 «Музыка и мы» (12+)
03.00 «И в шутку, 
           и всерьез» (12+)
03.35 Д/ф «Воскресные 
          дети» (12+)
04.00 «Клуб главных 
          редакторов» (12+)
04.40 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

05.50 Т/с «Королева 
          экрана» (16+)
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+)
14.35 «Устами младенца» (0+)
15.10 М/ф «Утиные истории» (0+)
16.20 Х/ф «Няня-3. 
          Приключения в раю» (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 «Барток 
           великолепный» (0+)
22.10 Х/ф «Заколдованная 
           Элла» (12+)
23.55 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (12+)
01.50 Х/ф «Бэндслэм» (12+)
04.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.50 М/ф «Порко Россо» (12+)
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 «Слон и муравей» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Дерево и кошка» (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 М/ф «Белый
          верблюжонок» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Сильная личность 
          из 2 «А» (0+)
13.15 М/ф «Крылатый, мохнатый
          да масленый» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Понарошку» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
15.00 Д/ф «Животные: 
          Чудеса съемок» (12+)
15.30 «Спорт» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Волшебные 
          колокольчики» (0+)
16.40 «Бериляка учится
           читать» (0+)
16.55 М/с «Зигби знает все» (0+)
17.10 «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+)
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 «Тихие троечники» (0+)
22.15 М/ф «Девочка и Лев» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
06.35 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)

TV 21

06.35 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
08.45 Х/ф «Царь» (16+)
10.55 Х/ф «Пианино» (16+)
13.00 Х/ф «Нора» (12+)
14.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
17.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.15 Х/ф «Где-то» (16+)
21.00 Х/ф «Нора» (12+)
22.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
01.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.15 Х/ф «Где-то» (16+)
05.00 Х/ф «Нора» (12+)
06.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
09.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.15 Х/ф «Где-то» (16+)

 МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
07.00 «Мультфильмы». (12+)
10.50 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
16.30 Х/ф «Никто не знает
          про секс» (16+)
18.30 Х/ф «Никто не знает

           про секс-2» (16+)
20.30 «Тайн.net» (16+)
21.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.30 Х/ф «Никто не знает 
          про секс-2» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)
03.10 Musiс. (16+)

Ю-тв

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Все псы попадают 
          в рай-2» (12+)
09.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.30 Х/ф «Мачеха» (16+)
15.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
18.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
21.50 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
22.20 «Playboy: Мировые
           красотки» (18+)
22.50 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)

Disсovery 

06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
10.15 «Изобрести будущее» (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 «Как устроена
           вселенная» (12+)
16.35 «Вселенная Стивена 
           Хокинга» (12+)
18.25 «Самогонщики» (16+)
21.10 «Аляска: Последний 
          рубеж» (12+)
22.05 «Багажные войны» (12+)
23.00 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
00.00 «Деррен Браун» (12+)
01.00 «Самое страшное» (12+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Вселенная Стивена 
           Хокинга» (12+)
04.40 «Самое страшное» (12+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)
07.10 «Великий махинатор» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
08.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
09.00 «80-е: Величайшие
         футбольные моменты» (12+)
10.00 «Драконы-убийцы» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Будни 
          криминалистов» (12+)
14.00 «80-е: Величайшие 
         футбольные моменты» (12+)
15.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
16.00 «80-е: Величайшие 
         технические новинки» (12+)
17.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)

18.00 «80-е: Величайшие 
           трагедии» (12+)
19.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
20.00 «80-е: Величайшие 
          спортсмены» (12+)
21.00 «80-е: Десятилетие, которое
           сотворило нас» (12+)
22.00 «80-е: Величайшие
         футбольные моменты» (12+)
23.00 «80-е: Десятилетие, которое
          сотворило нас» (12+)
00.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Мегазаводы» (6+)
06.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)

ДоМ КИНо

07.00 Х/ф «...В стиле Jazz» (16+)
08.30 Х/ф «Башмачник» (16+)
10.15 Х/ф «Последний день
          Булкина И.С» (16+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Совсем 
          пропащий» (12+)
14.10 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
16.30 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
19.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
00.40 Х/ф «Загадка
          Эндхауза» (16+)
02.25 Х/ф «Вы не оставите
           меня...» (16+)
04.20 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

роССИя 2

05.50 «Моя планета» (0+)
07.05 «Новосибирские
           острова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.55 Вести-спорт
10.05 «Моя рыбалка» (0+)
10.35 «Язь против еды» (0+)
11.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.35 Страна спортивная (0+)
12.05 Вести-спорт
12.15 «Цена секунды» (0+)
13.05 Х/ф «S.W.A.T: 
          Огненная буря» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 Вести-спорт
15.15 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.55 Баскетбол
17.45 «24 кадра» (16+)
18.15 «Наука на колесах»
18.45 Формула-1
21.15 Х/ф «Операция
           «Валькирия» (16+)
23.30 Профессиональный 
          бокс (0+)
02.00 Вести-спорт
02.15 «Футбол.ru» (0+)
03.05 Бильярд (0+)
04.55 «Суперкар: Инструкция
          по сборке»
06.00 «Моя планета» (0+)
06.55 «Нанореволюция. 
           Сверхчеловек?» (0+)

НаШ ФУтБол

06.45 «Мордовия» - «Терек» (0+)
09.05 «Краснодар» - 

          «Спартак». Версия 2.0 (0+)
09.20 «Крылья Советов» - 
          «Рубин» (0+)
11.40 «Анжи» - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
11.55 «Зенит» - «Волга» (0+)
14.15 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
14.30 «1/48» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.15 ЧР 2012/2013. 
          Лучшие моменты 
18.45 «По горячим следам» (0+)
19.30 «Ростов» - ЦСКА (0+)
21.45 «Амкар» - «Зенит» (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.45 «Кубань» - «Анжи» (0+)
05.05 «Спартак» - «Алания» (0+)
07.25 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
09.45 «Динамо» - «Волга» (0+)
12.05 «90 минут плюс» (0+)

ФУтБол

06.10 Лига чемпионов (0+)
08.30 Чемпионат Италии (0+)
10.15 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.15 Новости (0+)
14.25 Чемпионат Испании (0+)
16.15 Футбол 
18.35 Чемпионат Испании (0+)
19.10 Futbol mundial (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Лига чемпионов (0+)
23.55 Чемпионат Испании 
04.00 Чемпионат Испании (0+)
07.45 Futbol mundial (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)

СПорт оНлайН

05.10 Баскетбол (0+)
07.00 Родео (0+)
08.00 Профессиональный бокс 
11.00 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Первая пятерка (0+)
13.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол 
18.30 Спортивный глобус (0+)
19.00 Пляжный волейбол 
21.00 Новости (0+)
21.15 Шесть на шесть (0+)
21.50 Профессиональный
          бокс (16+)
00.00 Пляжный волейбол 
01.55 Футбол 
03.55 Волейбол (0+)
05.30 Баскетбол (0+)
07.15 Новости (0+)
07.30 Регбилиг (0+)
09.15 Шахматное обозрение (0+)

ИНДИя

06.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
09.00 Х/ф «Дорога 
           к единению» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Мое имя» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «История 
           любви 2050» (12+)
18.30 Х/ф «Благодарю тебя» (12+)
21.00 Х/ф «Простаки» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Дойти 
          до сути» (12+)
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Письмо в редакцию

Детская комната

в рамках месячника по-
жарной безопасности в ДДт 
прошёл ряд мероприятий с 
обучающимися детских объ-
единений.

Педагогами дополнительного 
образования ДДТ были проведены 
инструктажи и беседы с ребятами 
о безопасном обращении с огнём и 
правилах поведения при пожаре.

Была организована выставка твор-
ческих работ обучающихся «Осторожно 
- огонь!». В выставке приняли участие 
обучающиеся детских объединений: 
«Хореография», «Мои любимцы», 
«Палитра», «Пластика бумаги», «Ку-
десница», «Ладья», «ДЮТ», «Руко-
дельница», ШРД «Медвежонок». На 
ней были представлены рисунки и 
работы декоративно-прикладного 
творчества. 

По итогам выставки 1-е место раз-
делили д/о «Кудесница» (руководитель 
И.И. Горячкина) и «Хореография» 
(руководитель О.В. Бормотова),  2-е 
место  у детского объединения «Па-
литра» (руководитель Л.Н. Костенко), 
3-е место – д/о «Мои любимцы» (ру-
ководитель И.Ю. Трефилова). Также 
отдельно была отмечена работа «Мы 
за пожарную безопасность» Полины  
Гусевой (руководитель О.В. Бормо-
това). 

Для малышей школы развития до-
школьников «Медвежонок» также был 
подготовлен целый блок мероприятий. 
Ребятишки на занятии по основам 
безопасности жизнедеятельности 
посмотрели мультфильм «Кошкин 
дом», разыграли стихотворение-
сценку «Тили-бом! Загорелся Кош-
кин дом».  Также с ребятами была 
проведена учебная эвакуационная 
тренировка.

Участвуя в подобных мероприятиях, 
ребята учатся правильному поведению 
в сложных ситуациях, становятся более 
серьёзными и ответственными.

л. ЕДаКИНа, 
заместитель директора по БЖ,

М. вороНЦова, методист ДДТ.

Майский праздник - День 
Победы-

Отмечает вся страна.
Надевают наши деды

Боевые ордена.
Т. Белозёров.

В преддверии празднования 
68-ой годовщины Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне в МБДОУ «Детский сад 
№52» проведен месячник по 
военно-патриотическому воспи-
танию детей,  посвященный Дню 
Победы. Под девизом «Пусть 
мужество ваше нам будет приме-
ром» в течение месяца с детьми 
проводились мероприятия, целью 
которых стало  формирование 
чувства патриотизма, любви 
к своей Родине и уважения к 
людям, которые ковали Победу. 
На выставке детской литерату-
ры на военную тематику были 
представлены произведения, 

прочитанные вместе с детьми. 
Ребята слушали рассказы о 
войне, сопереживали героям, 
учили стихи, пели песни. 

В подготовительной и стар-
шей группах прошли занятия 
познавательного цикла «Так 
начиналась война», где дети 
узнали, что война приносит много 
разрушений и бед, а также о под-
вигах солдат и тружеников тыла 
во время войны. Дети старшей 
группы своими руками изготови-
ли поздравительные открытки, 
которые вручили труженикам 
тыла Александру Михайловичу 
и Таисии Савиновне Загуменно-
вым. В конкурсе детских рисунков 
«Наши солдаты – молодцы, наши 
солдаты – удальцы!» ребята при-
няли активное участие вместе со 
своими родителями. Итоговым 
стало музыкально-тематическое 
занятие с использованием муль-

тимедийного проектора «Никто не 
забыт, ничто не забыто». Ребятам 
в понятной и доступной форме 
было рассказано о Великой 
Отечественной войне, мужестве 
и самоотверженности солдат 
Советской Армии, их беззаветной 
любви к Родине.  Память павших 

в годы Великой Отечественной 
войны  ребята и педагоги почтили 
минутой молчания.
Н. НовИКова, в. СИлаЕва, 

воспитатели; 
л. КИСЕлЕва, 

музыкальный руководитель 
МБДОУ «Детский сад №52».

в нашем детском саду 
сложилась система работы 
по военно-патриотическому 
воспитанию детей: чтение  
книг о великой отечественной 

войне, детях войны, заучивание 
стихов о военном времени, 
оформление выставки рисун-
ков «весна Победы». 

Чтобы  познакомить дошколь-

ников с историей героического 
прошлого нашей страны, мы 
открыли уголок Военной Славы.  
Была разработана анкета для 
родителей с вопросами о том, 
что происходило с их родными  и  
близкими во время войны. Дети 
принесли фотографии, газетные 
вырезки о своих родственниках, 
письма с фронта, боевые награ-
ды. Оформили стенды: «Награды 
Великой Отечественной войны», 
«Техника военного времени», 
«Война глазами детей», «Книга 
памяти», фотоальбом «Герои 
земли Кузбасской». Откликну-
лись родственники ветеранов, 
их дети и внуки, которые при-
несли вещи военного времени, 
хранившиеся дома. 

Много  необычного узнали 
ребята о подвиге русского сол-

дата. С неподдельным интересом 
рассматривали боевые награды, 
фотографии, слушали письмо 
бойца Николая Матвеевича 
Апарина, написанное из Берлина 
накануне Победы. 

Итогом нашей работы стала 
встреча с ветеранами: Никола-
ем Ивановичем Харитоновым, 
Александром Григорьевичем 
Дзензелевским, Анастасией 
Ивановной Бадьиной. Дети с 
интересом задавали вопросы о 
боях, наградах, желали здоровья 
и благополучия. Завершился 
праздник концертом для вете-
ранов  и вручением открыток-
поздравлений, сделанных руками 
детей.                   

           К. ЕФрЕМЕНКова, 
в. аНДроНова, 

 воспитатели ДОУ №27.                   

Никто не забыт!

За пожарную 
безопасность
За пожарную 

Вести из ДДТ

Будь в курсе

в редакцию газеты обра-
тился житель Полысаева с 
просьбой рассказать о сроках 
и правилах рыбной ловли, 
действующих на территории 
Кемеровской области в 2013 
году.

Данные о весенне-летнем 
нерестовом запрете на рыбалку 
2013 года выделены из Правил 
рыболовства для Западно-Си-
бирского рыбохозяйственного 
бассейна Российской Феде-
рации. Официальные данные 
будут опубликованы позже, по 
мере их выхода.

На территории Кемеровской 
области во время весенне-лет-
него нерестового запрета на 
рыбалку вводятся такие огра-
ничения:

1. Запретные сроки (пери-
оды) добычи (вылова) водных 
биоресурсов:

всех видов водных биоресур-
сов: от начала распадения льда 
по 25 мая - во всех пойменно-
речных водных объектах рыбо-
хозяйственного значения рек 
Томь, Чулым, Иня, их притоках 
и связанных с ними озерах, за 
исключением добычи (вылова) 
водных биоресурсов одной дон-
ной или поплавочной удочкой 
спиннингом, фидером с берега 
(без применения плавсредств) с 
общим количеством крючков не 
более 2 штук на орудиях добычи 
(вылова) у одного гражданина, 
а также жерлицами общим ко-
личеством не более 5 штук на 
одного гражданина;

от распадения льда по 5 июня 
- хариуса и тайменя.

2. Запретные для добычи 
(вылова) виды водных биоре-
сурсов:

на рыбопромысловых участках, 

предоставленных для организации 
любительского и спортивного 
рыболовства: сибирский осетр, 
стерлядь, ленок, нельма, муксун, 
пелядь (сырок), сибирский подка-
менщик, икряная самка рака;

за пределами рыбопромысло-
вых участков, предоставленных 
для организации любительского 
и спортивного рыболовства:

сибирский осетр, стерлядь, 
ленок, нельма, муксун, пелядь 
(сырок), сибирский подкамен-
щик, икряная самка рака;

таймень;
виды биорессурсов, занесен-

ные в Красную книгу Российской 
Федерации

3. Минимальный размер 
добываемых (вылавливаемых) 
водных биоресурсов (допустимый 
размер):

запрещается добыча (вылов) 
водных биоресурсов, имеющих в 

свежем виде длину меньше,чем 
указано:

таймень (на рыбопромысло-
вых участках, предоставленных 
для организации любительского 
и спортивного рыболовства) – 60 
см; хариус – 20 см; рак – 9 см.

Допустимый размер рыб 
определяется в свежем виде 
путем измерения длины от вер-
шины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей 
хвостового плавника.

Добытые (выловленные) 
водные биоресурсы, имеющие 
длину меньше указанной в таб-
лице, подлежат немедленному 
выпуску в естественную среду 
обитания с наименьшими пов-
реждениями.

По официальным
 материалам.

Подготовила
 Светлана Столярова.

Не ловись пока, рыбка!

одной из важнейших за-
дач воспитания подраста-
ющего поколения является  
патриотическое  воспитание 
детей. Для наилучшего его 
осуществления важны не 
только беседы, просмотры 
военных фильмов, слушание 
патриотических песен, а также 
встречи с участниками вели-
кой отечественной войны.   

7 мая в нашем детском 
саду прошло мероприятие, 
посвященное празднованию 

Дня Победы. Этот праздник 
был долгожданным для детей. 
На него мы пригласили вете-
рана Великой Отечественной 
войны  Александра Ивано-
вича Демидова.  С большим 
интересом и трепетом дети  
наблюдали, как в зал вошел 
седой, но высокий с армейской 
выправкой ветеран.  Грудь его 
украшали ордена и медали. 
В детских глазах читалось 
огромное удивление и восторг 
от такого количества наград  

Александра Ивановича. Дети 
задавали вопросы ветерану о 
его жизни  и службе. Ни один 
вопрос гость не оставил без 
внимания.  Общение ветерана  с  
ребятами было увлекательным 
и поучительным.

Готовясь к долгожданной  
встрече,  дети подготовили 
подарок для дорогого гостя -
праздничную поздравительную 
открытку с теплыми словами 
благодарности  и алые гвоздики. 
Для ветерана в этот день ма-

лыши с особым вдохновением  
прочли стихотворения о людях, 
воевавших в те далекие, гроз-
ные годы,  об их подвигах. Дети 
старшей и подготовительной 
групп исполнили песню и танец  
на военную тему.

Праздник получился трога-
тельным и запоминающимся!

т. БЫЧКова,  
л. БЕрДЮГИНа,

воспитатели 
средней группы

МАДОУ №1.

Встреча с ветераном                                        

Спасибо 
за праздничный 

подарок
  в канун Дня Победы – 9 мая 

- нас, ветеранов, пригласили на 
детский утренник в детский сад 
№57. встретили нас дети и кол-
лектив сотрудников, пригласили 
в музыкальный зал.

Ольга Викторовна Трущенко и Татьяна 
Викторовна Квашнина вели музыкальное 
занятие «День Победы» торжественно, 
красиво, очень интересно.

Провели конкурс чтецов стихов о 
Победе, звучала музыка «Солнечный 
круг». Потом дети в красивых костюмах 
показали танец «Яблоко». Отгадывали 
загадки на военную тематику. Дети и 
родители пели песни «Темная ночь», 
«Катюша», а мы, гости, плакали.

Мы рассказывали молодым роди-
телям, как работали в детском саду 
раньше – в 80-90-е годы прошлого века. 
Как дружно справлялись с ситуациями, 
когда в детском саду отключали элект-
роэнергию или воду.

В конце встречи все вместе сфотог-
рафировались на память. Встреча про-
шла в очень теплой, доброжелательной 
обстановке. Все поблагодарили сотруд-
ников детского сада №57 за внимание 
к ветеранам.

в. МЕрКУлова;
 л. КарПовИЧ;

 в. ПаНова.
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Информация от КУМИ

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа (на основании 
постановления администрации Полысаевского го-
родского округа от 26.04.2013г. №721 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества») сообщает 
о продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения.

Наименование имущества: нежилое здание 
площадью 330,7 кв.метра, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, г.Полысаево, пер.Давыдова, 
28б, с земельным участком площадью 418 кв.метров, 
с кадастровым номером 42:38:0101002:19652.

Протоколом о признании аукциона несостоявшимся 
от 28.01.2013г. и протоколом о признании аукциона несо-
стоявшимся от 15.04.2013г. аукционы по продаже данного 
имущества признаны несостоявшимися в связи с тем, что 
для участия в аукционе не подано ни одной заявки. 

Способ приватизации: посредством публичного 
предложения.

Форма подачи предложений о приобретении 
имущества: открытая форма подачи предложений о 
приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в 
рамках одной процедуры проведения продажи.

Цена первоначального предложения: 309 000 
(триста девять тысяч) рублей, без учета НДС.

Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано имущество (цена отсечения): 154 500 
(сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей.

величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения): 15 450 (пятнадцать 
тысяч четыреста пятьдесят) рублей.

величина повышения цены (шаг аукциона): 5 000 
(пять тысяч) рублей.

Стоимость земельного участка: 12 000 (двенад-
цать тысяч) рублей, без учета НДС.

Условия и сроки платежа, необходимые рекви-
зиты счетов: оплата за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем в сроки, установ-
ленные договором купли-продажи, единовременным 
платежом на счет: УФК  по Кемеровской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 4212016200 
КПП 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 410 (выкуп 
имущества), КБК 905 114 06012 04 0000 430 (выкуп 
земельного участка), ОКАТО 32435000000.

размер задатка, сроки и порядок его внесения: 
размер задатка – 30 900 (тридцать тысяч девятьсот) 
рублей (10 % от начальной цены). Задаток вносится в 
срок с 17 мая 2013 года по 10 июня 2013 года вклю-
чительно на счет: УФК по Кемеровской области с.сч. 
40302390750 (КУМИ Полысаевского городского округа, л.сч 
05393026250) ИНН 4212016200 КПП 421201001 ОКАТО 
32435000000 БИК 043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово. 
Назначение платежа: задаток для участия в продаже иму-
щества посредством публичного предложения (нежилое 
здание по пер.Давыдова, 28б).

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

Порядок, место и даты начала и окончания по-
дачи заявок: заявки на участие в продаже имущества 
подаются по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём заявок осущест-
вляется ежедневно по рабочим дням с 17 мая 2013 года 
по 10 июня 2013 года включительно. Время приёма 
заявок с 8.00. (время местное) до 17.00 с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48., по пятницам с 8.00 до 11.00.

Перечень представляемых покупателями до-
кументов, требования к оформлению документов: 
одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удос-
товеряющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует 
его представитель:

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

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

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

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на 
участие в продаже посредством публичного предложения 
до момента признания его участником такой продажи.

Дата определения участников продажи имущес-
тва: 17 июня 2013 года  в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения продажи 
имущества: 2 июля 2013 года в 10.00 (время мест-
ное) по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победителя: право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику продажи 
имущества, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи имущества 
после троекратного повторения ведущим сложившейся 
цены продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи имущес-
тва подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов 
понижения», для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным 
законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества. Началь-
ной ценой имущества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена предложения, 
сложившаяся на определенном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, превышающей на-
чальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества.

Продажа имущества признаётся несостоявшейся 
в следующих случаях:

- не было подано ни одной заявки на участие в 
продаже имущества, либо ни один из претендентов 
не признан участником продажи имущества;

- принято решение о признании только 1 претен-
дента участником продажи;

- после троекратного объявления ведущим мини-
мальной цены предложения (цены отсечения) ни один 
из участников не поднял карточку.

Место и срок подведения итогов продажи 
имущества: итоги продажи имущества подводятся в 
день и месте проведения продажи имущества и офор-
мляются протоколом об итогах продажи имущества, 
который является документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества.

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

Порядок ознакомления покупателей с иной ин-
формацией, условиями договора купли-продажи:  с 
момента начала приёма заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность предварительного 
ознакомления с формой заявки, условиями договора 
купли-продажи, а также с информацией о порядке пред-
варительного ознакомления с объектом продажи. 

Ограничения участия отдельных категорий физи-
ческих и юридических лиц в приватизации имущества: 
представленные документы должны подтверждать 
право претендента быть покупателем имущества в 
соответствии со статьёй 5 Федерального закона от 
21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества».

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

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

ИНФорМаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ
 о продаже муниципального имущества

Экран вакансий

оздоровительный комп-
лекс «Чайка» (Гурьевский район, 
с.Горскино, на период с 25.06.2013 по 
06.08.2013г.) - повара, сестру диети-
ческую . Тел.  8(382456) 5-29-24.

МаУ «База отдыха «Березка»  
(Кемеровская область, Промышлен-
новский район, д.Тарабарино, пер.
Гражный, 12) в загородный оздорови-
тельный лагерь на сезонную работу с 
июня по август месяц с проживанием 
23 рабочих дней на территории базы 
отдыха - обслуживающий персонал 
(среднее полное общее или началь-
ное профессиональное, наличие 
медицинской книжки и справки  об 
отсутствии судимости): кухонных 
рабочих, дворника, уборщиков 
помещений, повара, шеф-повара, 
педагогический персонал (среднее 
или высшее профессиональное 
образование, желателен опыт ра-
боты в загородном лагере, наличие 
справки об отсутствии судимости, 
медицинской книжки: начальника 
лагеря с исполнением обязанностей 
старшего воспитателя, воспитателей, 
вожатых, инструктора по физической 
культуре, инструктора-методиста, 
педагога-организатора (возможно 
совмещение  с должностью педагога 
дополнительного образования при 
наличии диплома об образовании), 
педагога дополнительного образова-
ния, медицинский персонал (среднее 
профессиональное, желателен опыт 
работы в загородном лагере, справка 
об отсутствии судимости, наличие 
медицинской справки): медицинская 
сестра. Тел. 8(38442) 6 89 81 с 8.30-
17.30 (кроме с воскресенья и празд-
ничных дней). Тел. 8 961 727  30 98  с 
8.00-21.00  (все дни), 8 906 928 03 09  
с 8.00-21.00  (все дни). 

МУ Центр психолого-педа-
гогической помощи – главного 
бухгалтера, психолога. Тел.  8(38456) 
2-76-89.

УСЗН администрации ле-
нинск-Кузнецкого городского 
округа - главного специалиста 
отдела автоматизации (програм-
миста). Тел.  8(38456) 3-21-55, 
2-78-29, 2-78-54.

МУ Управление жизнеобес-
печения - водителя  автомобиля 
категории «Д» (желательно жителей 
п.Восходящий или п.Подгорное) и 
водителя автомобиля категории 
«В,С»  (ГАЗ-3110). Тел. 8(38456)  
3-36-43.

МБУ «УКС и ЖКХ» ленинск-
Кузнецкого муниципального 
района - главного бухгалтера. Тел.  
8(38456) 7-18-60.  

МКУ ЦБ Уо ленинск-Кузнец-
кого муниципального района 
- главного специалиста по учету 
материальных ценностей.  Тел.  
8(38456)  7-25-60.

МКУ ЦБ УК  администрации 
ленинск-Кузнецкого городского 
округа – ведущего специалиста 
(бухгалтера). Тел. 8(38456) 7- 23- 17, 
5-33-54.

Управление здравоохранения 
ленинск-Кузнецкого городского 
округа - главного специалиста (вы-
сшее или среднее профессиональ-
ное медицинское образование, ПК, 
знание законодателсьтва в сфере 
здравоохранения). Тел. 8(38456)  
5-29-67. 

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

администрация Демьяновско-
го сельского поселения - главного 
специалиста (главного бухгалтера), 
ведущего специалиста (бухгалтера). 
Тел.  8(38456) 6-81-31.

УФМС россии по Кемеровской 
области - специалиста паспортно-
визовой работы территориального 
пункта УФМС России по Кемеровс-

кой области в г.Полысаево (высшее 
профессиональное образование), 
специалиста-эксперта территори-
ального пункта УФМС  России по 
Кемеровской области  в г.Полысаево 
(высшее образование)  Тел.   8(3842) 
36-35-41.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Кемеровс-
кой области» в городе ленинске-
Кузнецком, городе Полысаево 
и ленинск-Кузнецком районе 
- врача-эпидемиолога, лаборанта-
бактериолога, инженера-химика.  
Тел.  8(38456) 2-76-77.

ленинск-Кузнецкое отделение 
Кемеровского отделения №8615 
оао «Сбербанк  россии» - кредит-
ного инспектора по юридическим 
лицам, начальника сектора органи-
зации продаж зарплатных проектов.  
Тел.  8(38456) 2-24-63. 

вагонное ремонтное депо 
ленинск-Кузнецкий оСП Новоси-
бирского филиала оао «врК-1» 
- слесарей по ремонту подвижного 
состава, фрезеровщика, бригадира. 
Тел.  8(38456)  7-37-64. 

ооо «Сиб-Дамель» - инженера-
конструктора (машиностроителя). 
Тел.  8(38456) 5-19-10.

оао «СУЭК-Кузбасс» Энер-
гоуправление - электромонтеров 
по эксплуатации распределитель-
ных сетей, электромонтеров по 
монтажу высоковольтных линий 
электропередачи, токаря. Тел. 
8(38456) 5-21-38.

ооо  «лК ЗСМ» - водителя 
погрузчика, помощника машиниста 
экскаватора, штукатура, подсобного 
рабочего. Тел.  8(38456) 2-29-39.

Зао «Кридол» - бухгалтера. 
Тел. 8(38456) 2-39-31, 2-39-32, 
2-31-24.

ооо «ПСУ» - бухгалтера, инже-
нера по охране труда и технике безо-
пасности. Тел. 8(38456) 3-12-64.

ооо «ремстрой» - инженера 
ПТО (высшее ПСГ).  Тел.:  8(38456) 
3-66-45, 3-49-50.

МКо  УС (к)  ДД  №2 - водителя 
категории «В», медицинскую сестру. 
Тел.  8(38456) 3-98-18. 

МаУ «оздоровительный ком-
плекс «Уголек» - специалиста по 
кадрам. Тел.  8(38456) 5-17-97.

МБоУ СоШ №1 - рабочего  по 
комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий, дворика.  Тел.  8(38456) 
2-09-57, 8 908 940 53 28. 

МБДоУ «Школа №14» - учите-
лей: русского языка и литературы, 
английского языка, математики, 
физической культуры, начальных 
классов. Тел.  8(38456) 4-33-76.

МБоУ ооШ №19 - учителей: 
начальных классов и математики, 
кухонного рабочего, уборщицу про-
изводственных и служебных поме-
щений. Тел.  8(38456) 7-36-53.

МБоУ СоШ №38 - учителей 
начальных классов, музыки и 
технологии труда (мальчиков), 
уборщиц производственных по-
мещений. Тел.: 8(38456) 7-50-39, 
5-41-79, 8 961 713 22 07.      

ФБУ лИУ №42 - младший и 
страший начальствующий состав 
(аттестованные должности),  врача 
рентгенолога, экономиста, водителя 
категории «С», тракториста. Тел.:  
8(38456) 3-67-75, 3-73-46.

аНо «Магистраль-авто» - води-
телей автомобиля категории «С,Е» на 
должность инструктора по вождению 
на автомобили  «Камаз», «ЗИЛ». Тел.: 
8(38456) 3-37-97,  8 951 171 33 38.

НПФ  Промагрофон - агентов 
по обязательному пенсионному 
страхованию. Тел.:  8(3842) 44-45-50,  
8 913 120 93 10.

ооо рекламное агентство 
«МассМедиа» - менеджера по 
рекламе. Тел.: 8 923 488 35 94,  
8(3842) 67-26-54.

Предлагаем вакантные рабочие места для многодетных родителей. 
Тел. 8(38456) 3-59-48.

Приглашаем выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет 
принять участие в программе временного трудоустройства «Первое 
рабочее место». Тел. 8(38456) 3-59-48.

ярмарки  вакансий
23.05.2013г. в 10.00 в здании ГКУ ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков, 

12,  проводится ярмарка вакансий рабочих мест. Приглашаются кандидаты 
на замещение свободных рабочих мест: охранников, грузчиков, кассиров 
торгового зала. Тел.  8(38456)  3-64-86.

30.05.2013г. в 13.00 в здании ГКУ ЦЗН по адресу: пр.Текстильщиков, 12,  
проводится ярмарка вакансий  рабочих мест. Приглашаются кандидаты на 
замещение свободных рабочих мест поваров. Тел.  8(38456) 3-64-86.

ПрИГлаШаЕМ На раБотУ

вакансии ГКУ ЦЗН г.ленинск-Кузнецкий
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

СПравКИ о ваКаНСИяХ По тЕлЕФоНУ 8(38456) 3-64-05.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Ко-
декса РФ комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельных участков из 
земель населенных пунктов Полысаевского го-
родского округа для индивидуального жилищного 
строительства, предполагаемой площадью 1300 кв.м. 
каждый, расположенных по адресу: г.Полысаево, 
ул.Праздничная, 41, ул.Привольная, 5. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 

г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, 
телефон для справок 4-42-01.

• Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом сообщает о предоставлении земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства из земель населенных пунктов Полысаевс-
кого городского округа, предполагаемой площадью 
1300 кв.м. каждый, расположенных по адресам:  
г.Полысаево, ул.Привольная, 7, ул.Привольная, 9, 
ул.Привольная, 11, ул.Привольная, 13.
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роССИйСКая ФЕДЕраЦИя
КЕМЕровСКая оБлаСтЬ

ПолЫСаЕвСКИй ГороДСКой оКрУГ
аДМИНИСтраЦИя ПолЫСаЕвСКоГо 

ГороДСКоГо оКрУГа

ПоСтаНовлЕНИЕ 
 от 26.04.2013г. №720 г.Полысаево  

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

№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», постановлением Правительства от 12.08.2002г. 
№585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе», 
статьей 58 Устава Полысаевского городского округа, Положе-
нием об организации продажи муниципального имущества на 
аукционе, утвержденным решением Полысаевского городского 
Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, Положе-
нием «О порядке приватизации муниципального имущества 
города Полысаево», утвержденным решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, 
рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципаль-
ного имущества  на аукционе согласно приложению.

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                                               в.П. ЗЫКов.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                          
                                            к постановлению

 администрации
от 26.04.2013г. №720

                                                                                          
УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: автомобиль ГАЗ 31105 
(легковой седан), год выпуска 2006, идентификационный номер 
Х9631105061333596, модель, № двигателя 2.4L-DOHC-312510713, 
шасси (рама) № отсутствует, кузов (кабина) №31105060113423, 
цвет кузова (кабины) сильвер, ПТС 42НН13560.

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

3. Срок приватизации: 2 квартал 2013 года.
4. Начальная цена продажи имущества: 90 000 (девяносто 

тысяч)  рублей без учета НДС.
5. Задаток (10% от начальной цены): 9 000 (девять тысяч) 

рублей.
6. Шаг аукциона: 4 000 (четыре тысячи) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                        в.Г. раССКаЗова.

роССИйСКая ФЕДЕраЦИя
КЕМЕровСКая оБлаСтЬ

ПолЫСаЕвСКИй ГороДСКой оКрУГ
аДМИНИСтраЦИя ПолЫСаЕвСКоГо

 ГороДСКоГо оКрУГа

ПоСтаНовлЕНИЕ 
 от 26.04.2013г. №721 г.Полысаево  

об условиях приватизации муниципального имущества  
В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 22.07.2002г. №549 «Об утверж-
дении положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения 
и без объявления цены», статьей 58 Устава Полысаевского городс-
кого округа, Положением об организации продажи муниципального 
имущества посредством публичного предложения, утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета  народных депутатов 
от 12.03.2003г. №43, Положением «О порядке приватизации муници-
пального имущества города Полысаево», утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. 
№57, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить условия приватизации муниципального иму-
щества  посредством публичного предложения согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете 

«Полысаево».
3. Постановление вступает в силу  на следующий день после 

его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы Полысаевского городского 
округа В.В. Андреева.

 Глава Полысаевского
городского округа                                                   в.П. ЗЫКов.

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                          
                                    к постановлению администрации

от 26.04.2013г. №721
                                                                                          

        УСЛОВИЯ  ПРИВАТИЗАЦИИ

1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание 
площадью  330,7 кв.метров, расположенное по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, пер.Давыдова, 28б, с земельным 
участком площадью 418 кв.метров с кадастровым номером 
42:38:0101002:19652.

2. Способ приватизации: посредством публичного предложе-
ния.

3. Форма подачи предложений о приобретении имущества: 
открытая форма подачи предложений о приобретении имущества 
в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры проведения 
продажи.

4.  Срок приватизации: 2 квартал 2013 года.
5. Цена первоначального предложения: 309 000 (триста девять 

тысяч) рублей без учета НДС.
6. Минимальная цена предложения, по которой может быть 

продано имущество (цена отсечения): 154 500 (сто пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот) рублей.

7. Задаток (10% начальной цены): 30 900 (тридцать тысяч 
девятьсот) рублей.

8. Величина снижения цены первоначального предложения 
(шаг понижения): 15 450 (пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят) 
рублей.

9. Величина повышения цены (шаг аукциона): 5 000 (пять 
тысяч) рублей.

10. Форма оплаты: оплата производится единовременным 
платежом.

11. Стоимость земельного участка – 12 000 (двенадцать тысяч) 
рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                         в.Г. раССКаЗова.

роССИйСКая ФЕДЕраЦИя
КЕМЕровСКая оБлаСтЬ

ПолЫСаЕвСКИй ГороДСКой оКрУГ
аДМИНИСтраЦИя ПолЫСаЕвСКоГо 

ГороДСКоГо оКрУГа

ПоСтаНовлЕНИЕ 
 от 26.04.2013г. №730 г.Полысаево

  
об условиях продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка  
В соответствии со ст. 29, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением об организации и проведении 
торгов по продаже земельных участков или права на заключение 
договора аренды земельных участков, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета от 28.10.2010г. №125, Уставом 
Полысаевского городского округа, рассмотрев предложения постоянно 
действующей комиссии по продаже находящихся в государственной 
и муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос-
тавляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                   в.П. ЗЫКов.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 26.04.2013г. №730

Условия продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево,  
ул.Шукшина, 24

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:5861.
3. Площадь участка: 3573 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2013 года.
5. Разрешенное использование: под проектирование и строи-

тельство   39-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализаций, теплоснабжение; сетей электроснаб-
жения; проездов, стоянок, тротуаров, устройство придворовых 
площадок с установкой малых форм.

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

7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 48 236 
рублей.

8. Задаток: 9 650 рублей.
9. Шаг аукциона: 2 400 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование 

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

Условия продажи права на заключение договора 
аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Шукшина, 26.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101001:5862.
3. Площадь участка: 3692 кв. м.
4. Срок продажи: 2 квартал 2013 года.
5. Разрешенное использование: под проектирование и стро-

ительство  57-квартирного жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализаций, теплоснабжение; сетей электроснаб-
жения; проездов, стоянок, тротуаров, устройство придворовых 
площадок с установкой малых форм.

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

7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 49 534 
рубля.

8. Задаток: 9 910 рублей.
9. Шаг аукциона: 2 400 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование 

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

роССИйСКая ФЕДЕраЦИя
КЕМЕровСКая оБлаСтЬ

ПолЫСаЕвСКИй ГороДСКой оКрУГ
аДМИНИСтраЦИя ПолЫСаЕвСКоГо

 ГороДСКоГо оКрУГа

ПоСтаНовлЕНИЕ 
 от 06.05.2013г. №739 г.Полысаево 

 
об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, 
имуществе и обязательствах имущественного

 характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
руководителей муниципальных бюджетных
 учреждений, отраслевых (функциональных) 

органов администрации Полысаевского 
городского округа, органов местного

 самоуправления, и лицами, замещающими
 эти должности  

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. 
№273 - ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013г. №207 
«Об утверждении Правил проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей федеральных 
государственных учреждений, и лицами, замещающими эти 
должности», законом Кемеровской области от 08.05.2007г. 
№57 - ОЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 05.04.2013г.  
№143 «Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных бюджетных учреждений, отраслевых (функци-
ональных) органов администрации Полысаевского городского 
округа, органов местного самоуправления и лицами замеща-
ющими эти должности» утвердить: 

1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных бюджетных учреж-
дений, отраслевых (функциональных) органов администрации 
Полысаевского городского округа, органов местного самоуп-
равления и лицами замещающими эти должности.

2. Опубликовать постановление с приложением на официаль-
ном сайте Полысаевского городского округа, постановление без 
приложений в городской газете «Полысаево».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа, руково-
дителя аппарата администрации В.Г. Рассказову

Глава Полысаевского
городского округа                                                 в.П. ЗЫКов.

в Кемеровской области 
в 2013 году в установлен-
ный законом срок назначе-
но более 9 тысяч трудовых 
пенсий по старости. Из них 
3 тысячи пенсий по льгот-
ному трудовому стажу. 
Ежемесячно специалисты 
управлений ПФр проверя-
ют около 3 тысяч трудовых 
книжек и формируют в 
электронном виде более 
2,5 тысяч макетов пенси-
онных дел.

Сотрудники управлений 
ПФР на основании сведений, 
предоставленных организаци-
ями на работающих граждан 
самими людьми, если на мо-
мент обращения за пенсией 
они не работают, формируют 
списки лиц, уходящих на 
трудовую пенсию.

Неработающим граж-
данам, чей возраст при-

ближается к пенсионному, 
лучше заранее обратиться 
в управление ПФР по месту 
жительства со следующими 
документами:

- паспорт;
- трудовая книжка;
- страховое свидетельс-

тво государственного пенси-
онного страхования;

- справки, подтверждаю-
щие периоды работы, не вне-
сенные в трудовую книжку;

- военный билет;
- справки, уточняющие 

особый характер работы или 
условий труда, необходимых 
для назначения льготной 
пенсии и подтверждающие 
постоянную занятость на 
льготной работе.

В необходимых случаях 
прилагаются документы 
об изменении фамилии, 
имени, отчества, о нетру-
доспособных членах семьи, 
находящихся на иждивении 
и т.д.

Законодательно зара-
боток для расчета пенсии 
берется по выбору человека: 
либо за период 2000-2001гг. 
по сведениям индивиду-
ального (персонифициро-
ванного) учета в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, либо за любые 
60 месяцев работы подряд 
на основании финансовых 
документов.

В том случае, если в Пен-
сионном фонде нет сведений 

о заработке за 2000-2001гг., 
необходимо иметь справку о 
среднемесячном заработке 
за любые 60 месяцев работы 
подряд до 1 января 2002 
года. Этот документ выда-
ется работодателями либо 
государственными (муници-
пальными) органами. Если 
предприятие (организация) 
переименовалось, необхо-
димо представить справку 
о переименовании.

С работающими граждана-
ми предпенсионного возраста 
специалисты управлений ПФР 
проводят заблаговременную 
работу через страхователя 
или, в случае необходимости, 
приглашают их с документами 
в управление.

Непосредственно за на-
значением пенсии следует 
обращаться в управление 

Пенсионного фонда по месту 
жительства не ранее, чем 
за месяц до наступления 
пенсионного возраста с под-
линниками документов и 
заявлением о назначении 
пенсии.

Если скоро на пенсию

Наша справка: Федеральный закон «О трудовых пен-
сиях в РФ» определяет возраст выхода на пенсию: для 
мужчин – 60 лет, для женщин – 55.

Для работников вредных производств предусмотрена 
возможность назначения трудовой пенсии по старости 
раньше остальных. Досрочная трудовая пенсия по ста-
рости назначается мужчинам по достижении возраста 
50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, 
если они проработали соответственно не менее 10 лет 
и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с 
вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. 
Мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам 
по достижении возраста 50 лет, если они проработали 
на работах с тяжелыми условиями труда соответственно 
не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой 
стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.      
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ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

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

вНИМаНИЕ: 
ПоДПИСКа!

Уважаемые полысаевцы! 
Приглашаем вас подписаться на газету 

«Полысаево» на 2-е полугодие 2013 года. 
Стоимость подписки в редакции – 182 рубля 
(полугодие). 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

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

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

ПроДаМ детскую коляску “Riko TUSKAN” (Польша), зима-
лето, б/у, использовалась аккуратно. Полная комплектация. 
Очень удобная. Телефон 8-906-924-62-83.

Примите 
поздравления

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.

ЗаМЕНа, рЕМоНт водоснабжения, отопления, ка-
нализации 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.

30 мая 2013г.
в детской поликлинике 

г.Полысаево
ведет прием 
ЛОР-врач 

высшей категории из г.Барнаул 
диагностика, эффективное 

консервативное и оперативное 
лазерное лечение

ЛОР-заболеваний
взрослых и детей:

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

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

• доброкачественные образования
   ЛОР-органов.
            

 Запись по тел. 8-905-986-80-80.

трЕБУЮтСя: продавец-консультант, 
товаровед, кассир в г.Полысаево. Тел.: 
8-923-604-72-10, 4-92-06.

трЕБУЕтСя пилорамщик. 
Тел. 8-950-262-14-99.

ЭлЕКтрИК. НЕДОРОГО выполнит установку и замену эл. 
счетчиков, автоматов, вводов, проводки в квартирах, коттеджах, 
гаражах, банях и т.д. С распределением нагрузки и др. А также 
установим фонари уличного освещения. Тел. 8-908-940-20-15.

МЦ «ПИГМАЛИОН»  
с 9.00 проводит:

УЗИ-диагностику на последних 
цифровых, цветных моделях:

а) позвоночника, межпозвоночных дисков (при 
болях в шее, пояснице, ногах), выявления грыж, 
протрузий (а также их лечения),

б) суставов,
в) внутренних органов (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка, 
почки),

г) щитовидной и молочной желез,
д) дуплекс сосудов головы и шеи (при головных 

болях, головокружениях, высоком артериальном 
давлении),

е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних ко-
нечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук),

ж) УЗИ сердца,
Гинекологическое обследование (УЗИ по бере-

менности, исследование шейки матки, биопсии, 
кольпоскопии)

Консультации специалистов:
• Невролога (детского, взрослого) / ортопеда,
• Терапевта  / кардиолога с записью ЭКГ / 

Эндокринолога
• Гинеколога / маммолога
• Хирург-онколог (удаление образований кожи: 

папилломы,бородавки, невусы.
Проводятся: забор анализов крови (на все), пунк-

ционные биопсии щитовидной и молочной желез.

26 мая 2013г. 
в здании детской поликлиники 

г.Полысаево

Консультации по приёму: 8-9231610300 (сот.)

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.

ПроДаМ дом или поменяю на квартиру, поселок ш. «Си-
бирская», пер. Запорожский, 37. Тел. 8-906-934-79-84.

ПроДаМ «Москвич-412». Тел. 8-952-173-18-82.

ИЗГотовИМ под заказ: окна, двери, 
уличные туалеты, вагонка. Доставка. Тел.: 
8-953-062-38-67, 8-904-373-70-67.

Коллектив детского сада №26 выражает соболез-
нование старшему воспитателю Безносовой Елене 
Юрьевне в связи с трагической гибелью сына 

владислава.

Уважаемые жители 
города Полысаево!

Сообщаем вам, что изменился 
график работы передвижного 
пункта приёма платежей за 

электроэнергию ОАО «Кузбассэнергосбыт». 
Обратите внимание, что автомобиль (пере-
движной пункт) находится на прежнем месте, у 
магазина «Заря» (ул.Космонавтов, 65). Приём 
платежей осуществляется каждую первую и 
третью неделю месяца по вторникам, средам, 
четвергам и пятницам с 9.30 до 16.30, обед с 
12 до 13 часов; в субботу с 9.30 до 15.30 без 
обеда.

Обратите внимание, Центр обслуживания 
клиентов в г.Полысаево (ул.Бакинская, 22) по 
субботам работать не будет!

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ 
г.Полысаево», родившиеся в мае: 
Л.А. ЕМЕЛЬЯНОВА, О.М. ВЕРБОВС-
КАЯ, Э.Г. МИРОНОВА, Н.А. АРТЫМЯК, 
К.П. ВОЙТКЕВИЧ, Г.Н. ФЕДОРОВА, 
Г.Н. АЛАДЫШЕВА, Е.Е. КОЛОТОВКИНА, 
О.А. АКАЙКИНА, В.Ф. БАДАШОВА  - 
поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет 
жизни, семейного благополучия!

На временную работу 
трЕБУЕтСя разнорабочий. 

Тел. 8-951-161-28-23.

В г.Полысаево трЕБУЕтСя продавец в  
магазин разливного пива. График работы 
сменный, неделя через неделю, з/пл. до-
говорная. Тел. 8-951-593-27-54 Александр 
Владимирович.

ООО «Спектр-К» трЕБУЮтСя 
дворники, ул.Космонавтов, 63.

 Тел. 4-50-93.

ПроДаМ окно пластиковое (комп-
лект) 135х90. Тел. 8-906-930-17-81.

ПроДаМ ВАЗ 2107, 2012г., цвет 
красный металик,  180 тыс. руб. Тел. 
8-904-961-82-00.

ПроДаМ гараж в Ленинске по 
ул.Пушкина, за бывшим монотрансом. 
Размер 7 на 4, в гараже есть свет, печка. 
Есть план постройки. Цена 50 тыс. руб. 
Возможен торг.  Тел. 8-951-584-95-32.

ПроДаМ дом, ул.Активная, 
24. Тел. 8-904-574-09-51.
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воскресенье

24 мая
пятница

23 мая
четверг

22 мая
среда

облачно,
дождь

733
+8...+12

З
6

облачно,
дождь 

743

+5...+10
ЮЗ
5

облачно,
дождь

 
746

+4...+13
ЮВ
4

облачно

744

+6...+14
ЮЗ
3

облачно

751

+7...+16
З 
3

облачно

746

+9...+15
Ю
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.)

18 мая
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 мая

облачно,
дождь

747
+2...+15

Ю 
5

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-
термобудка 10 куб.м. Перевозим всё. Грузчики под 
заказ. 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.

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

ПроДаМ ВАЗ – 21120, 2000 г.в. ХТС. Цена 130 000 
рублей. Возможен торг. Тел. 8-951-595-92-89 (обращаться 
после 17-00).

ПроДаМ дом прямо на берегу реки Томь 
в пгт. Крапивинский. Тел. 8-950-579-17-11.


