
Традиционно школьников при-
ветствовал глава Полысаевского 
городского округа Валерий Павло-
вич Зыков. В своём выступлении 
он рассказал всем ребятам о мно-
гих из тех, кто ведёт интересный, 
активный образ жизни – хорошо 
учится, участвует в исследова-
тельской деятельности, побеждает 
в спортивных соревнованиях, 
занимает призовые места в пред-
метных олимпиадах, великолепно 
поёт, танцует, достигает успехов 
в живописи, игре на музыкальных 
инструментах. 

Самые почётные городские 
награды – Гранты главы города 
- получили шесть ребят: Евге-
ний Эрекайкин (11 класс, Ли-
цей г.Полысаево) - в номинации 
«Лучший учащийся города», Ев-
гений Мазько (11 класс, Лицей 
г.Полысаево) - в номинации «Юный 
исследователь», Эдуард Бондарев 
(9 класс, школа №44) - в номи-
нации «Юный исследователь», 
Кирилл Лисин (6 класс, школа 
№17) - в номинации «Мастер 
«Золотые руки», Дмитрий Мед-
ведев (9 класс, школа №44) - в 
номинации «Надежда большого 
спорта», Ринат Ахметзянов (ДДТ) 
- в номинации «Надежда боль-
шого спорта». Ребятам вручили 
памятные почётные грамоты и 
премии в размере двух тысяч 
рублей каждому.

В этом учебном году полы-
саевские лицеисты порадовали 
город призовыми местами в ре-

гиональном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. И хотя 
все места третьи, это большой 
успех для нашего городка. Сергей 
Мазин взял «бронзу» по физкуль-
туре, Алевтина Печёркина – по 
обществознанию, Клара Бирст 
– по русскому языку. Все эти 
ребята уже получили награды на 
областном приёме, кроме того они 
являются стипендиатами главы 
Полысаева. 

Почётной грамоты города и 
денежного поощрения в одну ты-
сячу рублей удостоены школьники, 
одержавшие победы в городских 
предметных олимпиадах. Это уча-
щиеся школы №14 – Вадим Ворон-
цов (8 класс), Михаил Лазуков (7 
класс), Екатерина Монина (7 класс), 
а также одиннадцатиклассники из 
Лицея города Полысаево – Сергей 
Мазин, Максим Нестеров, Алина 
Олейникова, Евгений Эрекайкин. 
Поимённо назвали и каждого из 
ребят, занявших призовые – вторые 
и третьи места на олимпиадах – 53 
человека! И каждому из них вручили 
грамоту и денежную премию.

Традиционно похвальным 
листом «За отличные успехи в 
учении» наградили отличников: 
второклассников школ города, а 
также лицеистов, оканчивающих 
11-ый класс.

Не только за учёбу поощрили 
школьников. По достоинству были 
оценены и успехи в творческой де-
ятельности – вокальной, хореогра-
фической, художественной, а также 

за спортивные достижения.
Отдельное слово благодарнос-

ти было сказано тем, кто вносит 
весомый наставнический вклад 
в победы своих воспитанников 
– учителям, воспитателям, трене-
рам, руководителям творческих 
объединений. 

Грамотой управления образо-
вания Полысаевского городского 
округа были награждены: побе-
дитель муниципального этапа 
конкурса «На получение денежного 
поощрения лучшими учителями» 

Любовь Александровна Ганжа-
ла (учитель начальных классов, 
школа №44), призеры Наталья 
Викторовна Климова (учитель ма-
тематики, школа №14) и Светлана 
Леонидовна Харлашина (учитель 
русского языка и литературы, 
Лицей г.Полысаево). 

Победителем муниципально-
го конкурса «Лучшая концепция 
воспитательной системы ДОУ» в 
2013 году стал детский сад №52 
(заведующая Светлана Владими-
ровна Жердева). 

Праздник прошёл в мажорном 
настроении. Для каждого из ребят 
почётно было выйти на сцену перед 
своими сверстниками, педагогами, 
родителями, чтобы получить знак 
признания своих достижений из 
рук главы города!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.
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Волнующий и торжественный праздник состоялся в среду 
в ДК «Родина» - слёт одарённых детей г.Полысаево. 
Каждый год в стенах Дворца культуры устраивается приём для ребят, 
отличившихся в учёбе, спорте, творчестве. 

Участники ансамбля 
эстрадного танца «Эдельвейс».

Награждение 
Е. Эрекайкина.

Призеры городских  
предметных олимпиад.

Самая юная  награжденная 
Полина Дербенёва.
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28 мАЯ, ВО ВТОРНИК, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-23-70

ПРЯмАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ

на вопросы горожан ответит 
начальник управления образования

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА гОНЧАРОВА

В понедельник в актовом зале 
прошло очередное заседание 
коллегии администрации По-
лысаевского городского округа. 
Члены коллегии заслушали один 
вопрос, который касался соци-
ально-экономического развития 
города за 2012 год.

Уже несколько лет в нашем 
городе реализуется программа со-
циально-экономического развития 
города. Цель её – создание социально 
и экономически комфортных условий 
для развития новых производств, 
бизнеса и жизни населения. 

Экономическое развитие сегодня 
- это не столько количественный 
рост, сколько качественные измене-
ния. Главные критерии социально-
экономической политики: экономика, 
уровень жизни населения, здоровье 
людей, уровень образования и 
культуры, физкультура и спорт, 
социальная защита населения, 
улучшение жилищного фонда. 

Итак, если говорить об экономи-
ке нашего города, то стоит отметить, 
что, согласно проведённому служ-
бой государственной статистики 
мониторингу социально-эконо-
мического положения городских 
округов Кемеровской области за 
2012 год, Полысаево занял второе 
место из 16 городских округов. 
Традиционный показатель уровня 
развития социально-экономического 
положения – объём инвестиций. По 
уровню инвестиционной активности 
наш город на  третьем месте в рей-
тинге городских округов области. 
Наибольший объём вложенных 
инвестиций принадлежит уголь-
ным предприятиям. Общая сумма 
собственных средств угольных 
предприятий, направленных на своё 
развитие в 2012 году, составила 
более двух миллиардов рублей. 

Ежегодно в Центр поддержки 
предпринимательства за помощью 

в развитии бизнеса обращаются 
предприниматели. Прошедший 
год не стал исключением. В те-
чение него в Центр обратились 
220 граждан и субъектов пред-
принимательской деятельности, 
получив консультационные услуги, 
имущественную поддержку либо 
финансовую помощь.

В сфере потребительского рын-
ка можно отметить такие мероприя-
тия, как завершение строительства 
магазина цветов и сувениров, 
который функционирует с начала 
этого года; продолжение работ по 
строительству банкетного зала 
ООО «Околица»; осуществление 
проектных работ по строительству 
торговых центров в квартале №13 
и реконструкция городского рынка, 
запуск которого намечен на 1 июня 
текущего года.

Экономические показатели 
сменяет другой критерий – уровень 
жизни населения. Проще говоря, 
уровень жизни – это насколько 
хорошо живётся людям. Об этом 
судить можно в том числе и по 
рождаемости. Коэффициент рож-
даемости в расчёте на тысячу 
человек увеличился с 13,7 в 2011 
году до 14,5 в 2012-ом. При этом 
среднеобластной показатель со-
ставляет 15,2. Отмечено улучшение 
и в сфере занятости населения. 
Более 14 тысяч человек заняты 
в экономике города. На времен-
ные рабочие места с начала года 
трудоустроено 11 безработных, 
в том числе два инвалида. Неиз-
менно растёт и среднемесячная 
заработная плата. В текущем году 
её показатель составил почти 27 
тысяч рублей. Кстати, по уровню 
заработной платы Полысаево ста-
бильно занимает второе место среди 
городов области. Средний размер 
пенсий увеличился на 10,8 процента 
и составил 9264 рубля.

Более 30 миллионов рублей 
в 2012 году вложено на развитие 
образования. Здесь изменения 
видны невооружённым глазом. От-
ремонтирован спортзал школы №35, 
утеплён фасад и кровля ДОУ №50, 
заменены окна в школе №14, идёт 
капитальный ремонт в школе №44 
и строительство нового детского 
сада на 190 мест. Сократилась и 
очерёдность в детские дошкольные 
учреждения. 

Всё большей популярностью 
в нашем городе среди населения 
пользуется спорт. 31 вид спорта 
развивается активно. 582 ребён-
ка занимаются в ДЮСШ. Кроме 
того, с начала 2013 года зал, ранее 
функционировавший как филиал 
ДЮСШ, зарегистрирован как Детско-
юношеская спортивная школа №2. 
Функционирует городской бассейн, 
который посещают не только дети, но 
и взрослое население города. 

Огромное внимание уделяется 
городскому жилому фонду. За про-
шедший год в эксплуатацию введено 
более 13 тысяч квадратных метров 
жилья. В рамках программы «Жили-
ще» приобретено шесть квартир для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны за счёт средств федерального 
и местного бюджетов. 

По итогам 2012 года Полысаево 
вместе с Кемерово и Новокузнецком 
вошёл в тройку городов с уровнем 
развития выше среднего и занял тре-
тье место из 16 городских округов.

Выполнение мероприятий про-
граммы социально-экономичес-
кого развития города позволило 
добиться положительных резуль-
татов по многим направлениям и 
частично повысить уровень жизни 
населения. Нужно всегда помнить 
очевидную истину, что экономика 
существует для людей, а не люди 
для экономики.

Любовь ИВАНОВА.

Уважаемые полысаевцы! 
26 мая свой профессиональный праздник отмечают ини-

циативные, энергичные и целеустремленные люди - предпри-
ниматели России.

Успех бизнеса зависит от многих факторов, в числе которых  талант 
и одновременно большой труд, достойные уважения и поддержки.

Сегодня в Полысаеве действуют 854 субъекта малого и сред-
него бизнеса. На реализацию проектов Фондом поддержки малого 
предпринимательства Полысаевского городского округа  в 2012 
году было выдано кредитов на сумму 9,2 миллиона рублей. Это 
позволило нашим предпринимателям реализовать 9 инвестицион-
ных проектов с созданием 20 новых рабочих мест. Так, например, 
индивидуальным предпринимателем Т.А. Тричевой открыт магазин 
цветов и сувениров. Готовятся к приёму посетителей банкетный 
зал ООО “Околица” и обновлённый городской рынок.

 Всего благодаря инвестициям малого и среднего бизнеса на от-
крытие новых и реконструкцию действующих объектов в прошедшем 
году  вложено около 50 миллионов рублей, благодаря чему получили 
возможность трудоустроиться ещё 146 полысаевцев.

Уважаемые предприниматели! Развивая свой бизнес, вы не только 
насыщаете рынок товарами, продуктами, осваиваете новые техноло-
гии и виды услуг, но и активно участвуете в реализации социально 
значимых для нашего города программ,  делая его экономику более 
стабильной. Ваши стремления улучшить инвестиционный климат, 
представить свою продукцию на рынках разного уровня - убедительное 
подтверждение вашей активной жизненной позиции. 

В ваш профессиональный праздник желаем вам надежных пар-
тнеров, терпения и взаимопонимания с потребителями. Пусть все 
ваши замыслы будут передовыми, а бизнес - процветающим!  

Глава Полысаевского городского округа             В.П. зыКОВ. 

Председатель городского
Совета народных депутатов                            О.И. СТАНЧЕВА.                  

В данной программе г.Полы-
саево участвует с 2008 года. За 
это время в её рамках у нас было 
капитально отремонтировано 
более семидесяти жилых домов. 
Всего же в Полысаеве на данный 
момент 525 многоквартирных 
жилых домов и значительная 
часть из них нуждается в капи-
тальном ремонте.

Как трактует ФЗ №185, капи-
тальный ремонт – «это проведение 
предусмотренных законом работ 
по устранению неисправностей, 
изношенных конструктивных 
элементов общего имущества 
собственников, в том числе, по 
их восстановлению или замене 
с целью улучшения эксплуата-
ционных характеристик». Закон 
установил перечень работ. Это 
ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения и водоотведения, 
в том числе, с установкой прибо-
ров учета потребления ресурсов 
и узлов управления (тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа); 
ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
крыш, подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу 
в многоквартирных домах; утеп-
ление и ремонт фасадов.

Нужно сказать, что пока-
затели программы напрямую 
зависят от активной позиции 
самих собственников помещений 
в многоквартирных домах, пос-
кольку все решения о ремонте и 
контроль над его результатами 
отнесены законом к компетенции 
общего собрания. Одним словом, 

владельцам жилья, которые 
хотят получить средства на ка-
питальный ремонт своих домов, 
надо проявлять инициативу, не 
мешкая и не ожидая, что кто-то 
за них решит.

В этом году произошли из-
менения в программе. Доля 
собственников в софинанси-
ровании капитального ремонта 
жилых многоквартирных домов 
была увеличена с 5% до 15%. К 
тому же продлён срок действия 
программы. Первоначально она 
была рассчитана на четыре 
года, но на данный момент её 
продлили до 1 января 2016 года. 
Если вашего дома не оказалось 
в списках 2013 года, то он может 
быть включен в программу 2014 
или последующего года. В любом 
случае, владельцы сами должны 
подключиться к решению этой 
задачи, а не сидеть и выжидать, 
когда же проблема ремонта дома 
разрешится сама собой.

Например, жители трёх до-
мов, находящихся по адресам: 
ул.Крупской, 118, ул.Космонавтов, 
77/1 и 77/2, заранее позаботились о 
том, чтобы их дома были отремонти-
рованы. В рамках программы были 
выделены средства на эти цели в 
размере 4-х миллионов 750 тысяч 
рублей. Из них только 2,5 миллиона 
будет затрачено на ремонт ВДО и 
электрооборудования дома №118 
по ул.Крупской. Ремонт названных 
трёх домов будет проводиться 
нынешним летом.

Федеральный закон №185 бу-
дет действовать ещё два года. Не 
упускайте шанс отремонтировать 
свой дом, в котором живете.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Наверняка многие из нас, стоя 
на остановке, от нечего делать, 
прочитывали рекламные листовки. 
Диву даёшься, сколь неграмотны 
составляемые рекламщиками 
тексты. Понятно, что им важно 
разрекламировать товар или ус-
лугу и получить для себя выгоду. 
О том, что улицы города при этом 
выглядят совсем не эстетично, им 
нет никакого дела. 

Предприимчивые люди «за-
являют о себе» всем жителям 
города. «Заявляют» везде, где 
только могут: на электрических и 
светофорных столбах, на фасадах 
зданий, на входных дверях в подъ-
езды жилых домов. Иногда можно 
увидеть «завербованных агентов» с 
тюбиками клея-карандаша, наклеи-
вающими объявления на очередном 
столбе. При этом они не обращают 
ни на кого внимания, а просто 
берут и клеят объявления везде, 
где только хочется. Мне кажется, 
им абсолютно не интересно, что о 
них думают другие люди. Важно 
то, что они идут навстречу к своей 
заветной цели. Благодаря таким 
вот «бизнесменам» наш город 
становится безжалостно обклеен-
ным объявлениями. Что ж, работа 
выполнена добросовестно. 

Но терпеть такую пестроту не-
возможно. Поэтому через какое-то 
время вслед расклейщикам рекла-
мы выходит антирекламный десант 
– дворники, чтобы удалить отов-
сюду объявления. Дело в том, что 
городские муниципальные службы 
следят за тем, чтобы в городе был 
порядок. Поэтому дворники обслу-
живающих жилой фонд компаний 
каждый раз очищают подъездные 

двери и фасады зданий от всех этих 
«проделок» субъектов с низким 
уровнем культуры. Но объявления 
вновь и вновь появляются, как 
грибы после дождя.

Кстати, хочу всех предупредить, 
что за расклейку объявлений в не-
положенных местах предусмотрена 
ответственность в виде админис-
тративного штрафа по статье 15 
закона Кемеровской области об 
административных правонаруше-
ниях №89-ОЗ. Для граждан – это 
или предупреждение, или штраф от 
100 до 300 рублей; для должностных 
лиц – штраф от 500 до 1000; для 
юридических лиц – штраф от 2000 до 
5000 рублей. Так что такая реклама 
может стать причиной появления у 
вас дополнительных проблем. Хотя 
выяснить, кто является истинным 
правонарушителем, довольно слож-
но. Юридические лица зачастую 
ссылаются на недобросовестных 
наемных расклейщиков. Те ведь 
рады стараться, чтобы получить 
лишнюю копеечку. И всё же я вам 
не советую заниматься расклейкой 
объявлений – поймать за руку могут 
в любое время. Тогда от штрафа 
не отвертеться.

Сейчас антирекламные рейды 
проводятся постоянно. На них 
выезжают представители адми-
нистративного отдела г.Полысаево 
и управления по вопросам жизне-
обеспечения. На тех, кто расклеи-
вает объявления в неположенных 
местах, УВЖ, как контрольный 
орган за содержанием и благо-
устройством города, составляет 
протоколы. А затем – приглашение 
на административную комиссию, 
где решат, какое наказание ждёт 

нарушителя. Штраф штрафом, 
но самое главное, чтобы человек 
понял, что в будущем никогда 
больше не нужно совершать таких 
действий.

Любовь Глухова, жительница 
дома квартала №13, говорит: 
«Разные объявления пишут. Куп-
лю квартиру, цирк, шубы в ДК 
«Родина», такси, фрукты-овощи… 
- всего сразу и не вспомнишь. 
Зачем всё это? Если мне нужно, 
я в газете объявление найду». 
Антонина Аулова, мастер по бла-
гоустройству обслуживающей 
компании «Бытовик», согласна 
со своей соседкой и добавляет: 
«Срываем объявления, отмываем 
двери подъездов. Строили для нас 
какие красивые дома, плиты побе-
лили. И вот теперь эти заплатки от 
оборванных объявлений остались. 
Чтобы такого безобразия не было, 
нужны специальные доски для 
объявлений».

Мысль хорошая - нужно до-
ски ставить там, где расклеива-
ют объявления. Но количество 
специализированных площадок 
не соответствует имеющемуся 
спросу. Поэтому-то число уличной 
рекламы не поддаётся никакому 
учёту, создаёт неблагоприятное 
впечатление о городе как в глазах 
самих жителей, так и гостей горо-
да. Сделать его привлекательнее 
можно только совместными уси-
лиями. Население вправе делать 
замечания расклейщикам объяв-
лений. Управляющие компании 
должны предупредить нарушение 
в виде расклейки объявлений в 
ненадлежащих местах, вывесив у 
дверей подъездов доски для рек-
ламы. В общем, стать участниками 
кампании «Чистый город» могут 
все, кому небезразличен имидж 
Полысаева.

Любовь ИВАНОВА. 

ЖКХ

С наступлением тепла начинается сезон активного приве-
дения в порядок жилого фонда нашего города.  Известно, что 
одним из способов его сохранения является своевременный и 
качественный капитальный ремонт жилых строений. Но на это 
нужны немалые деньги. Принятый ещё в 2007 году Федеральный 
закон №185-Фз «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» 
дал муниципальным образованиям и собственникам жилых по-
мещений возможность получить реальную финансовую помощь 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Примите поздравления

Антирекламный десантАнтирекламный десант
Острый вопрос

Дорогой читатель, хочу вновь вернуть тебя к теме 
расклейки в городе объявлений в неположенных местах. 
Под стенды для объявлений приспосабливают здания 
и деревья, автобусные остановки и подъезды.
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Талантливый человек. Впору 
только удивляться его мастерству 
и фантазии. Из обыкновенного 
бревна или бесформенной коря-
ги он может создать настоящие 
шедевры. «Тяга к столярному 
делу у меня с детства. Дед был 
плотником, отец мой столярничал, 
даже дома строил. Это я от него 
в наследство умение работать с 
деревом получил», - так просто 
объясняет свой творческий талант 
Виктор Николаевич. 

Мастер с душой физика
Родился умелец в Полысаеве. 

После окончания 29-й школы посту-
пил в Кемеровский государственный 
университет. Получив диплом, 18 
лет работал в киселёвской массовой 
школе учителем физики. Виктор 
Николаевич и сейчас говорит о себе: 
«В душе-то я физик». Выпустил из 
стен школы троих парней, кото-
рые потом стали физиками. Один 
сейчас работает в Кемеровском 
университете деканом физического 
факультета. «Физика – мощная 
наука, - продолжает теперь уже 
столярных дел мастер, - но и на 
труды я не обижаюсь». Кстати, с 
тех пор, как учитель вернулся в 
Полысаево и устроился работать 
в школу-интернат №23, прошло 
уже 16 лет.

Ещё работая в Киселёвске, 
Виктор Николаевич начал препо-
давать уроки труда у мальчишек. 
Но обучать детей этому предмету 
в массовой школе и в специальной 
не одно и то же. Это В.Н. Курносов 
понял, когда пришёл в интернат: 
«Сюда я принёс свою программу, 
по которой работал. Но прошёл 
год, а у меня результат нулевой. 
Дети её не освоили. Специальной 
программы не было, поэтому я сам 
стал комбинировать, подстраивать 
её под ребят. К примеру, в массовой 
школе на какую-то тему два часа 
отводится, а здесь – все четыре». 
В школе-интернате учёба больше 
основывается на повторении. Па-
мять у детей слабовата. Прошли 
тему, зафиксировали практически, 
а потом ещё повторяют её в течение 
года несколько раз.

Занимаются и творят
Все темы уроков каждый ученик 

осваивает практически. «Если у 
меня, допустим, идёт тема «Об-
работка древесины», значит, все 
обрабатывают, - рассказывает 
Виктор Николаевич, - если «Стро-
гание» - все строгают. «Пиление» 
- пилят. «Работа на токарном стан-
ке» – все работают». Если бы не 
сдавать экзамены, можно было бы 
всё урочное время фантазировать, 
выпиливать, резать, создавать. А 
так учитель, прежде всего, должен 
пройти программу, чтобы дети потом 
успешно сдали экзамен. Это серьёз-
но. На основании экзамена ребятам 
выдаются документы. Они больше, 
кроме трудов, не сдают экзамены ни 
по каким другим предметам. Труд 
– профилирующий. «Так что мы не 
расслабляемся. «Жулькаю» их по 
полной программе», - заключает 
учитель. А уж творчество – помимо 
уроков.

 «В массовой школе у меня 
столярка была, слесарка лучшая 
в городе, - рассказывает о своём 
деле мой собеседник. - Я и здесь всё 
сделал. Когда пришёл в интернат, 
здесь труды практически не велись. 
Всё с ноля начинал. Сначала была 
одна комната, потом ещё две отво-
евал. В одной распиливаю дерево, 
в другой занимаемся, творим. Так 
и пыли меньше».

Курносов – учитель хоть и 
строгий, но ребята уважают его. 
Помимо школьных занятий прихо-
дят к нему на кружковую работу. 
И пусть её уже давно отменили, 
Виктор Николаевич всегда с ними 
занимается. Они «в трудах» живут, 
и преподаватель с ними здесь. 
«Ночевать хожу домой», - шутит.

Работа с деревом –
это песня

Ребята с учителем – неод-
нократные победители областных, 
всероссийских выставок. Раньше 
были и сейчас есть дети, которым 
нравится столярное дело. Выпуск-
ники школы поступают в училища. 
«19 пацанов у меня закончили 
училища на «столяра-плотника», 
- говорит В.Н. Курносов. - Парни 

вроде с руками. Но они после окон-
чания училища не востребованы. 
А жаль».

Почему жаль? Да, потому, что 
работа с деревом – это песня. Та-
кое придумать и сделать можно! 
Если постараться от души, все 
получится! «Делаем из разных 
пород дерева, - продолжает Виктор 
Николаевич. - Мягкую древесину 
- кедр, липу - легче резать. С ли-
пой проблема, конечно, а кедра… 
есть у меня немного. Ну, а точить 
и выполнять более тонкие рабо-
ты на более плотной и твёрдой 
древесине лучше – на берёзе, 
например. Она выдерживает». 
Часть дерева заготавливают сами 
– валежник, подгнившие стволы. 
Для поделок много «коряжек» – их 
сами находят. Из тополя вырезают. 
«Года три-четыре назад, когда мы 
стали победителями в конкурсе в 
храме, - делится мастер, - батюш-
ка выделил нам два куба леса. И 
вот мы этим лесом пользуемся 
до сих пор».

В умелых руках
Инструменты, которые исполь-

зует и учитель, и воспитанники, 
в основном самодельные. Из 
напильников, с деревянными 
ручками. Все разной формы и 
с разными выемками, чтобы 
выбирать дерево. «На них и 
железо классное. Его заточил 
и делаешь, - говорит учитель. 
- Такие не купишь. А в магазине 
не железо, а бумага». Парк ста-
ночный в школе устаревший, но 
Виктор Николаевич на него не 
обижается. Все станки в рабочем 
состоянии. Регулярно проводится 
их техосмотр. А без него они бы 
развалились, ведь машинам уже 
по 25 лет. В общем, с помощью 
нехитрых приспособлений, о 
которых необходимо заботиться, 
творят чудеса. В умелых руках 
любая, казалось бы, обычная де-
ревяшка может превратиться если 
не в произведение искусства, то в 
полезное и нужное изделие – это 
точно! «Была у нас такая поделка 
– глубокое блюдо с виноградом, 
яблоками, листьями, - показывает 

мастер. - А это юбилейная – 70 
лет Кузбассу. Вот к году Змеи. 
Планировал сделать на школу 
эмблему. Даже эскизная работа 
осталась – из дерева глаз (так как 
у нас школа слабовидящих детей), 
ладони, в которых книга. Пока эта 
идея так и осталась проектом». 
Помимо творческих работ прихо-
дится делать и черенки для лопат, 
граблей. За столько лет учитель 
трудового обучения в каждом 
классе забил не один гвоздь. В 
общем, работы много. 

С выдумкой 
Да, нигде специально не учился 

В.Н. Курносов столярному делу. 
Мастерство пришло само, в практи-
ке. Но у него всегда всё задуманное 
получается. А идеи берутся из 
головы. Сначала много думает, 
размышляет, как сделать, чтобы 
необычно и красиво получилось. 

В чём же прелесть работы 
с деревом? «Это же ДЕРЕВО! 
– убеждает Виктор Николаевич. 
- Когда у тебя из-под рук выходит 
какое-то изделие, глаз радуется. 
Тем более, если тонкая работа. 
Надо сначала выточить, потом вы-
резать, выпилить, всё обработать. 
Малейшее неверное движение, и 
всё сломается. Конечно, приходится 
повозиться. Зато, если получается, 
душа поёт». 

Сколько было работ – не счи-
тал. По словам мастера, если 
всё собрать, что сделано, тут бы 
мастерской не хватило. А изделия 

расходятся. Какие-то дарят. Другие, 
поучаствовав в выставке, уже не 
возвращаются. 

Дело спорится
Желание, терпение и наличие 

качественного материала – важные 
составляющие в работе с деревом. 
Хорошая древесина – редкость, 
но если с желанием и терпением 
дефицита нет, то любое дело обя-
зательно будет спориться. Виктор 
Николаевич берётся за любую инте-
ресную работу, даже если она ему 
в новинку. Потому что ему самому 
интересно. К Пасхе для церкви 
учитель с ребятами из стружки 
плёл корзину, а в ней – пасхаль-
ные яйца. «Стружка отборная для 
такого дела необходима, - делится 
мой собеседник. – Специально 
строгали, чтобы она колечками 
и ленточками получилась, тогда 
сплести можно было».

Каких-то особенных секретов 
у него нет. Пробует, творит и вы-
ходит замечательно. Хотя о себе 
говорит, что верха мастерства в 
столярном деле ещё не достиг. 
Но дерево, податливое в руках 
мастера, вдохновляет его на воп-
лощение творческих фантазий. 
Хочется верить, что благодаря его 
умелым и трудолюбивым рукам в 
мастерской появится еще не одно 
уникальное творенье, радующее 
детвору и заставляющее восхи-
щаться взрослых.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ. 

Школа-интернат №23 встречает своих гостей приветливо и очень радушно. В 
летнее время здание утопает в зелени – столько вокруг деревьев и кустарников. 
Но ещё больше поражает уголок в кабинете технологии. многочисленные грамоты, 
дипломы и благодарственные письма покрывают стену почти до потолка. На столе 
– изделия из дерева, сделанные ребятами школы. Но всё это было бы невозможно 
без руки одного мастера – учителя труда Виктора Николаевича Курносова.

История праздника  уходит 
корнями в первую половину 19 
века. Тогда еще в царской России 
вышло постановление «Об отноше-
нии между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми, 
поступающими на оные по най-
му». В нем были изложены нормы 
взаимоотношений работодателя и 
наемных работников. Именно эту 
дату логично считают стартом в 
формировании отношений между 
работодателями и работниками и 
основополагающей для праздно-
вания Дня кадровика. 

Трудовой путь каждого начи-
нается с прихода к специалисту-
кадровику. В любой организации, 
учреждении, на предприятии есть 
люди, которые отвечают за работу 
с персоналом. В маленьких компа-
ниях чаще всего это бухгалтеры; в 
тех, что чуть побольше – работники 
отделов кадров; в крупных же порой 
создают целые управления. 

В МБУЗ «Центральная городская 
больница» г.Полысаево отдел кадров 
состоит всего из двух работников. 
Начальник отдела – Ирина Викто-

ровна Лунева, инспектор по кадрам 
Ольга Матвеевна Погорельская. Две 
эти женщины на огромный коллектив 
численностью 555 человек! 

Работа кадровика  как айсберг. 
Большая ее часть скрыта под водой, 
и многие даже не подозревают, 
как много нужно знать, уметь и 
выполнять! Это огромная работа с 
документацией – ведение личных 
дел, оформление больничных, ко-
мандировок, отпусков, составление 
графика отдыха работников, выдача 
копий трудовых книжек, различных 
справок и так далее – и ни в одном 
документе не должно быть оши-
бок и помарок. Кадровик должен 
знать специальные компьютерные 
программы и формировать отчеты. 
Важной составляющей является 
взаимодействие с людьми – нужно 
уметь грамотно проконсультировать 
их по любому вопросу. 

Кадровик учреждения здравоох-
ранения должен знать и множество 
специфических нюансов, касающих-
ся деятельности медицинских работ-
ников (льготный стаж, сертификаты, 
повышение квалификации, обучение, 

участие в семинарах, посменный 
график работы, особые условия 
труда и прочее). Порой работа 
кадровика сродни труду ученого, 
когда в старых, уже пожелтевших 
от времени архивах нужно найти 
тот или иной документ. 

Несмотря на то, что каждый 
день Ирине Викторовне и Ольге 
Матвеевне приходится проводить 
за компьютером, оформлять не-
иссякаемый поток документов, 
работа им нравится, потому что 
они действительно знающие свое 
дело специалисты, умеющие четко 
и в срок выполнять поставленные 
задачи.  

В день профессионального праз-
дника сотрудники отдела кадров 
МБУЗ ЦГБ передают сердечные 
поздравления всем работникам 
отделов кадров и служб управления 
персоналом! А пожелания просты, 
но емки - успехов, здоровья и про-
цветания!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке: И.В. Лунева 
и О.м. Погорельская.

Год мастерового - человека труда

Праздник
В российском календаре много профессиональных 

праздников. Одни из них знает каждый - эти дни отме-
чаются широко и громко. Другие проходят незаметно, 
но это совсем не говорит о малой значимости профес-
сии. К таким скромным праздникам относится и День 
кадровика, который отмечается 24 мая. 
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По решению губернатора А.г. Ту-
леева увеличены расценки за сданное 
оружие.

Как отметил заместитель губернатора 
области В.В. Банников, эта мера связана 
с увеличением количества преступлений с 
применением неучтенного огнестрельного 
оружия. Некоторые кузбассовцы хранят 
оружие без соответствующих требований, 
создавая угрозу для жизни людей.

Владельцы оружия могут сдать его 
добровольно и получить денежное воз-
награждение.

Теперь в Кузбассе введены единые 
расценки на сдаваемое оружие. В отде-
льных случаях цены выросли в 5-10 раз. 
Так, за сдачу гранатомета, пулемета, 
автомата будет выплачиваться 30 тыс. 
рублей за каждую единицу оружия; за 
карабин, винтовку – 25 тыс. руб.; пистолет 
– 20 тыс. руб.; гранату, мину – 3 тыс. руб.; 
тротиловые, толовые шашки – 2 тыс. 
руб.; взрывпакет – 1 тыс. руб.; нарезное 
оружие – 10 тыс. руб.; гладкоствольное 
оружие – 7 тыс. руб.; самодельное ору-
жие, обрез – 1 тыс. 500 руб.; патрон к 
оружию – 5 руб. за штуку.

«Все сданное оружие будет утилизиро-
вано и позволит сохранить десятки жизней 
людей», — подчеркнул В.В. Банников.

Оружие необходимо сдавать в по-
лицию.

Пресс-служба АКО.

Суд установил, что в январе 2012 года 
Б., находясь на службе и при исполне-
нии своих должностных обязанностей, 
встретил А. на улице города Полысаево и 
незаконно доставил его к зданию отдела 
полиции «Полысаево». Затем провел А. в 
кабинет отдела полиции, где незаконно на 
почве личных неприязненных отношений 
к А. умышленно нанес ему не менее трёх 
ударов кулаком и ногой по лицу, груди и 
животу, причинив своими действиями А. 
закрытую тупую травму живота с разры-
вом селезёнки.

Ни в ходе проведения предварительного 
следствия, ни в ходе рассмотрения уголов-
ного дела в суде, подсудимый свою вину не 
признавал. Вместе с тем государственным 
обвинителем вина подсудимого была до-
казана в полном объеме. Суд согласился с 
виновностью Б., а при назначении наказания 
учел характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления, 
личность виновного, обстоятельства, 
смягчающие ответственность, влияние 
назначенного наказания на исправление 
осужденного и условия жизни его семьи 
(подсудимый имеет на иждивении двух 
малолетних детей). Суд посчитал, что 
подсудимый заслуживает определенного 
снисхождения, но в целях восстановления 
социальной справедливости и исправле-
ния подсудимого ему следует назначить 
наказание, связанное с лишением свободы, 
поскольку его исправление возможно только 
в условиях изоляции от общества.   

Суд приговорил Б. к трём годам 
лишения свободы с лишением права 
занимать должности в органах внутрен-
них дел сроком один год с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Б. обжаловал приговор в апелля-
ционной инстанции Кемеровского об-
ластного суда, приговор оставлен без 
изменения.

А. мИШИН, прокурор города старший 
советник юстиции.                                          

Приговор 
оставлен

 без изменения
Ленинск-Кузнецкий городской суд в 

январе 2013г. вынес приговор 25-летнему 
бывшему сотруднику полиции и признал 
его виновным в совершении преступления, 
предусмотренного п. “в” ч.3 ст.286 УК РФ 
(превышение должностных полномочий, 
т.е. совершение должностным лицом 
действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав и законных интересов 
граждан, охраняемых законом интересов 
общества и государства, с причинением 
тяжких последствий).

Город меняется на глазах. 
Взять, к примеру, большой учас-
ток, где расположены школа №35 
и Дом детского творчества. Каза-
лось бы, что может тут измениться 
– десятилетиями оттеняли дорогу 
массивные тополя, неспешно 
ехали по узким улочкам авто-
мобили, шумными стайками шла 
на занятия детвора. Городская 
программа по спиливанию старых 
деревьев, капитальный ремонт 
ДДТ, программа по благоуст-
ройству города в корне меняют 
пейзаж этого района. Мы с вами 
стали свидетелями преображения. 
И не только свидетелями, но и 
участниками!

Главные события в этот день 
происходили на площади у Дома 
детского творчества. Старенькие 
тополя, добросовестно отслужив-
шие свой век, исчезают с улиц По-
лысаева. На их месте появляются 
небольшие, но крепкие сосны. И в 
этот день, когда работники САХа 
еще только размечали места под 
саженцы, разгружали молодые 
деревца, на площади появился 
автомобиль главы города Ва-
лерия Павловича Зыкова. Без 
разговоров он быстро сориенти-
ровался, какая работа требуется 
от сильных мужских рук, взял 
лопату и начал выкапывать лунки 
для заждавшихся нового места 
жительства сосёнок. В 12 часов 
на площадь прибыли работники 
администрации города, управле-

ния капитального строительства. 
Задействованы были и работники 
УВЖ, Энергетической компании, 
РКЦ. За час совместной работы 
полторы сотни хвойных деревьев 
прочно заняли своё место. Днём 
ранее деревца были высажены и 
на территории школ №№14, 17, 
32, Лицея г.Полысаево.

Внимание к новым сажен-
цам не умаляет заботу и об 
имеющихся зеленых посадках. 
С вёдрами «лечебной» извести 
вышли на ул.Волжская работники 
УСЗН и Пенсионного фонда, на 
ул.Бакинская – «Единое окно», 
архитектурный отдел и КУМИ. 
Деревья приобрели более ухо-
женный вид. 

А те, кому довелось побывать 
в пос. Красногорский, обратили 
внимание на жизнерадостную 
толпу школьников, достаточно 
быстро двигавшихся по левой 
стороне дороги вдоль лесополо-
сы. Это ребята из школы №32 
занимались побелкой тополей 
и других деревьев, растущих у 
главной дороги. 

По объективным причинам 
не удалось высадить саженцы 
за стадионом имени Абрамова 
– мероприятие было пере-
несено на другой день, и на 
момент выхода газеты юные 

хвойные красавицы уже стали 
горожанками – высажены на за-
планированное место.  Лесные 
насаждения за стадионом были 
очищены от мусора и крупных 
сучьев. Эту работу выполнили 
депутаты горсовета, работники 
УМПСиТ, отдела культуры.

Озеро у пос.Красногорский 
также подверглось санитар-
ной очистке. Женщины САХа, 
УВЖ, РКЦ, «Энергетической 
компании» наводили порядок 
на берегах водоёма – убирали 
остатки «культурного отдыха» 
полысаевцев, сгребали прошло-
годнюю листву.

Несмотря на то, что день 
выдался нежаркий, с неба по-
ливало мелким дождём и даже 
посыпало небольшим снежком, 
настроение у всех работавших 
было приподнятое. Потому что 
вместе делать большое дело 
легче, интереснее и увлекатель-
ней. А когда результат виден 
– это приятно! 

Полысаево будет и дальше 
озеленяться. Будем надеяться, 
что все сосны приживутся, а по-
лысаевцы и гости города будут 
бережно относиться к каждому 
деревцу!

Светлана 
СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Но каких усилий стоит под-
держивать данную территорию 
в надлежащем состоянии, знают 
только работники МКП «Спе-
цавтохозяйство». Именно они 
следят за чистотой и порядком 
на этом месте дороги: регулярно 
очищают от мусора, ремонтируют 
бордюры, благоустраивают и 
озеленяют. По словам главно-
го специалиста управления по 
вопросам жизнеобеспечения 
А.В. Карачевцева, если не делать 
это регулярно, то территория 
превратится в неприглядное 
место.

Дело в том, что эту площадку 
уже давно облюбовали водители 
большегрузного транспорта. 
Некоторые даже специально 

останавливаются здесь, чтобы 
пообедать, провести небольшой 
ремонт своей машины, поменять 
машинное масло и т.п. Соответс-
твенно, после таких посещений 
остаётся мусор, на асфальте 
появляются масляные лужи. А 
некоторые водители умудряются 
с помощью своего грузовика 
сдвинуть с места бордюры и 
даже сломать хрупкие зелёные 
насаждения.

Учитывая то, что данная 
площадка изначально была 

построена для встречи гостей, 
но никак не для «приюта» боль-
шегрузов, административный 
отдел городской администра-
ции, УВЖ и ГИБДД приняли 
совместное решение запретить 
в этом месте останавливаться и 
парковаться водителям грузового 
автотранспорта. Для этих целей 
здесь планируется установить 
специальный запрещающий 
дорожный знак. 

Судя по опросу водителей, 
им не очень понравилась эта 

новость. Площадку они считают 
удобной, но теперь им придёт-
ся поискать другое место для 
обеденного перерыва. Но, на-
верное, об этом должны будут 
позаботиться не водители, а, в 
первую очередь, руководители 
их предприятий. 

Всего же, как сообщил 
А.В. Карачевцев, на террито-
рии города планируется уста-
новить порядка 30-ти дорожных 
знаков, запрещающих проезд 
большегрузного транспорта 
определённого тоннажа и гру-
зоподъёмности. Пять знаков 
будет установлено на объезд-
ной дороге со стороны шахты 
«Заречная».

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Зеленее с каждым днём
Дней, объявленных датой массовой высадки де-

ревьев, в весеннем календаре Кузбасса уже прошло 
немало. 17 мая стал одним из них. Сотни работников 
организаций, предприятий города вышли на улицу вне-
сти свой вклад в весеннее обновление Полысаева. 

«Лицо» города должно быть чистым
Небольшая площадка на въезде в город Полысаево 

со стороны Ленинска-Кузнецкого видна практически 
всем, кто проезжает мимо неё. Поэтому то, в каком 
состоянии она находится, очень важно. Ведь от этого 
создаётся впечатление о нашем городе в целом.
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Верна своим традициям

За столь внушительный срок – пять 
десятилетий, чего только не довелось 
испытать этой небольшой библиотеке. 
Но наиболее переломными для неё 
стали 1978, 1992, 1994 и 2000 годы. 
То она получала статус филиала цент-
рализованной профсоюзной системы, 
то входила в собственность шахты 
«Полысаевская», то становилась час-
тью оздоровительно-культурного ком-
плекса. Наконец, в январе 2000 года 
библиотека перешла в муниципальную 
собственность Полысаева и стала 
филиалом №2 ЦБС им. М. Горького, 
чем и является до сих пор. Но что бы 
ни происходило с этим культурным 
учреждением и его коллективом, оно 
единственное из всех профсоюзных 
библиотек  Полысаева сумело сохра-
нить свой книжный фонд, помещение, 
а главное – своих читателей.

Сегодня это очень важно, ведь 
не секрет, что современные библи-
отеки переживают сложный этап. 
Популярность интернета и наличие в 
сети практически любой информации 
значительно снижают необходимость 
«книгохранилищ». Однако заведую-
щая филиалом Валентина Ивановна 
Иванюга в этом отношении оптимис-
тична, она всегда считала и считает, 
что библиотека — это нечто большее, 
чем просто хранилище книг…

Любимое дело 
стало профессией

Ни в детстве, ни в юности ничего 
не предвещало того, что Валентина 
Ивановна станет работать в библи-
отеке. Правда, с малых лет всегда 
очень любила книги. Спать не могла, 
если не прочитывала хотя бы одну 
страницу. Но вот почему-то профес-
сию выбрала совсем не связанную с 
искусством, творчеством, культурой… 
Получив техническое образование и 
диплом теплотехника, какое-то время 
проработала лаборантом на шахте 
«Заречная». Рождение и воспитание 
двух дочерей ненадолго прервали её 
трудовую деятельность. В тот момент 
ей предложили на время декретного 
отпуска одной из сотрудниц поработать 
в профсоюзной библиотеке. Согласи-
лась. Все премудрости и специальные 
знания осваивала по ходу работы. 
Очень помогали в этом курсы, кото-
рые регулярно организовывались для 
библиотекарей Ленинска-Кузнецкого 
и Полысаева.

Самый читающий
народ – в СССР 

Валентина Ивановна с удоволь-
ствием вспоминает то время – 80-е 

годы. Фонд библиотеки активно 
пополнялся большим объёмом ли-
тературы. Поступало много книг и 
брошюр по горному делу, так как 
большая часть читателей являлась 
работниками шахты. Им приходи-
лось постоянно готовиться к тем же 
экзаменам по технике безопасности. 
Да и вообще, в советские годы люди 
просто любили читать. Вот, например, 
библиотека работала до семи часов 
вечера. Но даже за пять минут до её 
закрытия читатели домой не торо-
пились. А за некоторыми наиболее 
популярными художественными 
книгами устанавливалась очередь. 
Была такая специальная тетрадка, 
в которую записывались фамилии 
желающих-очередников. Нравилось 
Валентине Ивановне выполнять 
запросы читателей по той или иной 
теме. Пока найдёт нужную литературу, 
сама столько узнает!

 Изменилось время, изменилось и 
отношение людей к чтению литерату-
ры. Но и сегодня есть немало тех, кто 
предан книге по-настоящему. Разве 
забудет Валентина Ивановна того 
взрослого парня, который перечитал 
у них в библиотеке все… сказки? 
Или одну пенсионерку – постоянную 
читательницу, которая всегда приносит 
что-нибудь сладенькое в новогодние 
праздники? Или четвероклассника, 
который перечитал все книги Джоан 
Роулинг «Гарри Поттер» и Жюль 
Верна? Как и прежде, в библиотеке 
есть свои верные читатели, которые 
на протяжении многих лет приходят 
сюда вновь и вновь.

Возможности книги 
неисчерпаемы

Сегодня из 750 читателей большую 
часть составляют учащиеся. Библио-
тека тесно сотрудничает с соседней 
школой №17. Обзоры книг, беседы на 
различную тематику, литературные 
вечера – всё это с интересом воспри-
нимается школьниками. Валентина 
Ивановна считает, что именно после 
таких встреч у мальчишек и девчонок 
появляется большое желание прийти 
в библиотеку. Она всегда старается, 
как можно интереснее рассказать о 
книгах, о разнообразии журналов и 
газет, имеющихся в филиале. Кстати, 
именно периодика – яркие иллюстри-
рованные журналы пользуются у юных 
читателей наибольшей популярностью. 
«Муравейник», «Читайка и его друг 
Совёнок», «Мурзилка», «Детское 
чтение для сердца и разума», «Клас-
сный журнал» зачитываются детьми 
буквально «до дыр».

Зарекомендовавшие себя изда-
тельства сегодня часто предлагают 
очень качественные и дорогие книги. 

Нередко они поступают в единственном 
экземпляре и, конечно же, требуют 
наиболее бережного отношения. Но 
ведь и читатели бывают разные, не 
всем можно доверить такую книгу. 
Приходят ребятишки, например, из 
неблагополучной семьи, не совсем 
опрятные… А как увидят новую кра-
сочную книгу, глаза от восторга горят! 
Как тут можно запретить? Правда, 
вначале приходится попросить ребёнка 
сходить к крану и вымыть руки.  Ну, 
а как же иначе без воспитательного 
момента. 

После многолетнего «застоя» в 
последние годы в фонд библиотеки 
стала поступать новая качественная 
литература. Например, значительно 
пополнились стеллажи с книгами по 
краеведению. И это здорово, потому 
что сегодня у школьников литература о 
Кузбассе очень востребована. Поступа-
ют книги по экономике, культурологи, 
юриспруденции… 

Но, по признанию Валентины Ива-
новны, есть и отрицательные моменты, 
особенно касающиеся современной 
художественной литературы. К приме-
ру, поступила как-то раз книга одного 
писателя, получившего даже какое-то 
признание за своё произведение. А 
там и нецензурная брань, и сцены 
«фильмов ужасов» не для слабо-
нервных… Убрала библиотекарь эту 
книжку подальше от глаз читателей. 
Конечно, если вдруг кто-то целе-
направленно захочет прочитать это 
«произведение», она не имеет права 
отказать. Те же любовные романы 
зачастую насыщены эротическими 
сценами. А ведь такая литература 
находится на открытом доступе. Так 
что приходится быть очень внима-
тельным и знать, что рекомендовать 
своему читателю. А сколько сегодня 
допускается грамматических ошибок, 
особенно в книгах, выпускаемых не 
совсем серьёзными издательствами! 
Обидно становится за наш великий 
и могучий русский язык.

Но всё равно Валентина Ивановна 
уверена, что русский народ, перечитав 
все «пустые» любовные романы, на-
сытившись удобными, но бездушными 
электронными книгами и устав от оби-
лия интернетной информации, захочет 
другого. Например, почитать перед 
сном задушевные стихи из томика 
Есенина или попереживать за героев 
Анатолия Иванова из книги «Вечный 
зов», или окунуться в приключенчес-
кий мир «Тома Сойера и Гекльберри 
Финна», созданного Марком Твеном. 
В нашей жизни всегда есть место 
настоящим человеческим чувствам, а 
хорошая книга станет в этом первым 
помощником.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Дата

В том, что профессиональ-
ный праздник библиотечных 
работников отмечается в мае, 
есть своя справедливость. Это 
месяц, в котором многое связа-
но с книгой, открывающей путь 
к свету разума и добра: в мае 
россияне отмечают День славян-
ской письменности и культуры, 
День свободы печати и Обще-
российский день библиотек. 
Последний из них отмечается 
27 мая в честь основания в 1795 
году первой государственной 
общедоступной библиотеки 
России – Императорской пуб-
личной, и  установлен с 1995 
года в соответствии с Указом 
Президента РФ. 

Вот уже более полувека 
работает для своих читателей 
библиотека, расположенная в 
здании ДюСШ-2 г.Полысаево. 
Это старейший филиал библи-
отечной системы в городе. Её 
неизменным работником на 
протяжении 26 лет является Ва-
лентина Ивановна Иванюга.

В 2013 году вступил в действие ряд 
федеральных законов, направленных 
на совершенствование пенсионной 
системы в Российской Федерации. 
Стратегия долгосрочного развития 
пенсионной системы Российской Фе-
дерации утверждена распоряжением 

Правительства РФ (25 декабря 2012 года №2524-р). 
Но еще раньше в ходе общественного обсуждения 
Стратегии выяснилось, что в обществе сложились 
некоторые мифы вокруг преобразований.

 
Новая пенсионная реформа увеличивает требования 

к стажу. Это и есть скрытое повышение пенсионного 
возраста. 

Стратегия не предусматривает повышения общеус-
тановленного пенсионного возраста. У женщин сохра-
няется право выхода на пенсию в 55 лет, у мужчин – в 
60 лет. Но чем позднее гражданин выходит на пенсию и 
чем продолжительнее у него трудовой стаж, тем выше 
размер трудовой пенсии. Гражданин сам может решать, 
когда ему выгоднее выходить на пенсию с учетом личных, 
производственных и семейных обстоятельств.

Новая формула расчета пенсионных прав при-
ведет к уравниловке, пенсии будут у всех примерно 
одинаковые. 

Все ровно наоборот. Те, у кого высокая зарплата и 
длительный стаж трудовой деятельности, будут получать 
пенсию в существенно большем размере, чем у кого корот-
кий трудовой стаж или низкая зарплата. Это справедливо, 
когда размер пенсии прямо зависит от предшествующей 
зарплаты и стажа.

При этом 40% замещения пенсией заработка гаран-
тированы тем, кто имеет нормативный страховой стаж 
(30 лет) в пределах средней заработной платы. А для 
тех, кто получает более высокую заработную плату, 
есть возможность формировать свои дополнительные 
пенсионные права в корпоративных и добровольных 
системах.

Из-за новой пенсионной реформы сгорят пен-
сионные накопления, сформированные в рамках 
Программы?

Не беспокойтесь, все пенсионные накопления, 
сформированные в рамках Программы, сохраняются и 
непременно учитываются при расчете размера будущей 
пенсии.

Ну, а если вы еще не вступили в Программу государс-
твенного софинансирования пенсий, не переживайте: у 
вас есть еще время! Ведь вступить в Программу и сделать 
первый взнос можно до 1 октября 2013 года. Для каждого 
вступившего участника она будет действовать десять лет 
с момента первого взноса на прежних условиях, как это 
определено федеральным законом.

- Я получаю социальную доплату к пенсии. Если 
устроюсь на работу, буду ли ее получать дальше?

- По закону, социальная доплата к пенсии уста-
навливается только неработающим пенсионерам. При 
установлении такой доплаты гражданин подписывает 
обязательство информировать ПФР об изменении 
обстоятельств, в том числе о трудоустройстве. В этом 
случае выплата социальной доплаты приостанавливается. 
Если вы трудоустраиваетесь, не забывайте сообщить 
об этом в ПФР: выплата соцдоплаты вам должна быть 
приостановлена. Кстати, работающему пенсионеру 
ежегодно осуществляется перерасчет пенсии с учетом 
поступивших за год страховых взносов.

- Я инвалид первой группы, на инвалидности 34 года. 
В декабре прошлого года мне исполнилось 80 лет. Но 
прибавку возрастную не дали. Почему?

- По закону, прибавка, о которой вы говорите - уве-
личение фиксированного базового размера пенсии, осу-
ществляется двум категориям граждан. Либо инвалидам 
первой группы независимо от возраста, либо гражданам, 
достигшим 80 лет. К сожалению, нет нормы закона, 
позволяющей инвалиду первой группы, который уже 
получает эту прибавку, устанавливать вторую прибавку 
в связи с достижением возраста 80 лет.

- Я работающая пенсионерка. Раньше получала 
прибавку к пенсии за отработанный год с февраля 
месяца. А сейчас только в августе. Получается, что с 
февраля по август мне прибавка не выплачивается?

- До 2010 года был заявительный перерасчет по итогам 
работы за год от даты назначения пенсии. Сейчас ПФР 
осуществляет беззаявительный перерасчет пенсии всем 
работающим пенсионерам с 1 августа. Это не значит, что 
вы не имеете права обратиться в ПФР с заявлением, чтобы 
вам осуществляли перерасчет в индивидуальном порядке, 
например с 1 февраля. Но и сейчас при осуществлении 
перерасчета с 1 августа учитываются периоды работы не 
только прошлого года, но и первого квартала текущего 
года. Страховые взносы за эти месяцы увеличивают 
сумму пенсии с 1 августа. При дальнейшем перерасчете 
страховые взносы будут учитываться с апреля прошед-
шего года по март текущего года.    

Спрашивали - отвечаем

Социалка
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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 «Конец света» (18+)
02.45 «Монстры против 
           пришельцев. Тыквы-
           мутанты из открытого
           космоса» (12+)
03.10 «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 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть» (0+)
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Агент» (12+)
23.45 «Девчата» (16+)
00.20 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 «Под защитой» (16+)
05.00 «Том и Джерри». 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «В поисках 
           чистилища» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «В поисках 
          приключений» (16+)
09.45 Х/ф «Защитник» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: 
          «Анатомия желаний» (16+)
22.00 «Экстренный вызов (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: 
          Возмездие»  (18+)
01.00 «Сверхъестественное» 
            (16+)
02.00 Т/с «Спартак:
          Возмездие» (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «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 «Семин. 
          Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 Д/ф «Точка
          невозврата» (16+)
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 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 «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига 
          Справедливости»  (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Я - легенда» (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 «Реальные пацаны»
          Комедия  (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»: 
         «Соловей-Разбойник» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+) 
02.25 Х/ф «Гремлины-2: 
          Новая партия» (16+) 
04.30 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.30 «Школа ремонта» (12+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах 
          счастье!» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Дедушка 
          в подарок» (12+)
12.15 «Красота на заказ» (16+)
13.15 «Практическая магия» (16+)
14.00 Т/с «Цыганочка 
           с выходом» (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 «Откройте, это я!» (16+)
21.45 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Снежная
           королева» (12+)
01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.25 «Красота на заказ» (16+)
05.25 «Вернувшиеся 
           из Америки» (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+)
09.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.35 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Охотник 
          за головами» (16+)
02.50 Х/ф «Один день» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Игра 
          без правил» (12+)
09.20 Д/ф «Леонид Дербенев. 
          Слова народные» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Долгая дорога
          в дюнах» (12+)
16.00 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Чужая воля» (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 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Александр Абдулов.
          Роман с жизнью» (12+)
22.55 «События»
23.30 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм. 
           Новое оружие» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
04.20 «Линия защиты» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+) 
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 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 Х/ф «Петр Первый» (12+)
05.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
06.15 «Прогресс» (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 «Опасная 
          комбинация» (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+)
03.25 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Метеор-убийца» (16+)
06.40 Х/ф «Стрелы 
          Робин гуда» (0+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Фабрика памяти: 
          Российская 
          государственная
          библиотека»
15.45 Д/ф «Гиппократ»
15.55 Д/ф «Племя Сакуддей»
16.45 «Линия жизни»
17.45 Д/ф «Душа Петербурга»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Юность Петра»
20.00 «Звездные 
           виолончелисты мира»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Свидетели времени»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 «Полиглот»
00.25 Д/ф «Уроки любви»
01.05 «Тем временем»
01.55 Д/ф «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.50 «Документальная камера»
03.30 Н. Римский-Корсаков. 
         «Майская ночь»

ИЛЛюзИОН +

03.10 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
04.55 Х/ф «Мулан» (16+)
06.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
08.25 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)
10.00 Х/ф «Мирный воин» (16+)
12.00 Х/ф «Король 
           вечеринок-2» (16+)
13.30 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
15.00 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
16.40 Х/ф «Легкое
          поведение» (16+)
18.20 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
20.15 Х/ф «Правила жизни» (16+)
21.55 Х/ф «Как важно 
          быть серьезным» (16+)
23.30 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
01.00 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
03.40 Х/ф «Исчезновение» (16+)
05.20 Х/ф «Территория 
          девственниц» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН +

03.30 Х/ф «Качели» (16+)
05.00 Х/ф «Химия чувств» (16+)
06.30 Х/ф «Ковчег» (16+)

07.55 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
10.20 Х/ф «А поутру они
          проснулись» (16+)
11.55 Х/ф «В движении» (16+)
13.35 Х/ф «Мушкетеры 
          20 лет спустя» (12+)
16.35 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
18.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
20.45 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
22.15 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
01.25 Х/ф «Громозека» (16+)
03.20 Х/ф «Ковчег» (16+)
04.50 Х/ф «А поутру они
          проснулись» (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+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 Х/ф «Тутси» (12+)
15.00 Х/ф «Последний 
          легион» (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 «Битва титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Интервью
          с вампиром» (16+)
04.30 Х/ф «Имя Розы» (16+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
09.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
13.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
15.00 Х/ф «Нет» (12+)
17.00 Х/ф «Нежданная
          любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
21.00 Х/ф «Любовь - это все, 
           что тебе нужно» (16+)
23.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
01.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
03.00 Х/ф «Нежданная
          любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Королевская 
          милость» (16+)
08.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
10.00 Х/ф «Любовь» (16+)
12.10 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
14.05 Х/ф «Карающая сила» (16+)
16.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
18.00 Х/ф «Гавр» (12+)
20.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
22.00 Х/ф «Материк» (16+)
00.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
02.15 Х/ф «Охота» (16+)
04.00 Х/ф «В лесу» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
08.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
11.30 Х/ф «Подозрительные
          лица» (16+)
13.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
15.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
17.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
20.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
01.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
03.30 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)

НАШЕ КИНО

06.40 Х/ф «Дуэнья» (6+)
08.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
10.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
12.40 Х/ф «Дуэнья» (6+)
14.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
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16.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
18.40 Х/ф «Дуэнья» (6+)
20.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
22.30 Х/ф «Странник» (12+)
00.30 Х/ф «Зверобой» 2 с. (6+)
03.00 Х/ф «Фонтан» (18+)
04.45 Х/ф «Странник» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Клуши» (16+)
07.15 Х/ф «Дочка» (16+)
09.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
11.15 Х/ф «Мамы» (12+)
13.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
15.15 Х/ф «О чем еще
          говорят мужчины» (16+)
17.15 Х/ф «Клуши» (16+)
19.15 Х/ф «Дочка» (16+)
21.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
23.15 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Невеста 
           на заказ» (16+)
03.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
07.30 Х/ф «Тень, или может быть,
          все обойдется» (12+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
12.40 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (12+)
14.00 Х/ф «Полный контакт» (16+)
16.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
18.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
         Продолжение» (12+)
20.00 Х/ф «Золотой век» (12+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
02.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
04.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Воин» (12+)
09.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
11.00 Х/ф «Под откос» (16+)
13.00 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
15.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.00 Х/ф «Воин» (12+)
19.30 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
21.20 Х/ф «Супружество» (16+)
23.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
01.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
03.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
05.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

зВЕзДА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.00 Д/ф «Легенды земли 
          Башкортов» (6+)
07.35 Т/с «Третье измерение» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Третье измерение» (6+)
12.15 Д/ф «ТУ-160» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.15 Д/ф «От границы - 
           до Победы!» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.35 Д/ф «Перелом. Хроника
          Победы» (12+)
20.10 Х/ф «Круг» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)
01.45 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
04.05 Х/ф «Первый день
          мира» (12+)

НОСТАЛЬгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 Х/ф «Место 
          под солнцем» (12+)
11.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» (12+)
13.00 Х/ф «Клад» (12+)

14.20 «Иосиф Бродский:
          «Продолжение воды» (12+)
15.00 Концерт «Лебединая 
          верность» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «КВН-90» (12+)
18.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
19.40 «Музыка и мы» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
22.00 Поет Лев Лещенко (12+)
22.20 Спектакль «Интервью 
           в Буэнос-Айресе» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 Х/ф «Чтобы был 
          театр» (16+)
04.20 «Маленький концерт» (12+)
04.40 Х/ф «Приключения 
         Петрова и Васечкина» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.50 М/ф «Порко Россо» (12+)
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+» (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+)
15.45 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Санни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Джесси» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Ветер про запас» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Кубик» (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 «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Сестрички-
           привычки» (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 М/с «Магический 
           планшет» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете
          Земля» (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 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.35 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете 
         Земля» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Белая графиня» (12+)
09.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.15 Х/ф «Где-то» (16+)
13.00 Т/с «Воспитание
           чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Четырежды» (16+)
15.40 Х/ф «Волки» (16+)
17.35 Х/ф «Манолете» (16+)
19.15 Х/ф «Сукияки вестерн 
         Джанго» (16+)
21.00 Т/с «Воспитание
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Четырежды» (16+)
23.40 Х/ф «Волки» (16+)
01.35 Х/ф «Манолете» (16+)
03.15 Х/ф «Сукияки вестерн 
           Джанго» (16+)
05.00 Т/с «Воспитание 
           чувств» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.30 «Тренди» (16+)
12.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
13.40 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.40 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.00 Т/с «Клиника» (16+)
02.40 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+)
13.40 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.50 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «В контакте» (16+)
00.05 «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 «Великий махинатор» (12+)
08.05 «Махинаторы» (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 «Оружие» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
17.30 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
21.10 «Как устроена
           вселенная» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Аляска: Последний 
           рубеж» (12+)
02.00 «Невидимые миры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся - 
           крутые съемки» (12+)

National Geograhic

07.00 «Авто - SOS» (12+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Крокодильи 
           разборки» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
13.00 «Авто - SOS» (12+)
14.00 «Крокодильи 
           разборки» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
17.00 «Авто - SOS» (12+)
18.00 «Королева тигров» (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
21.00 «Авто - SOS» (12+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
00.00 «80-е» (12+)
01.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «80-е» (12+)
04.00 «Злоключения
           за границей» (16+)

ДОм КИНО

07.00 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» (16+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Небесные 
          родственники» (12+)
14.10 Х/ф «Старшая сестра»

15.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
17.25 Х/ф «Невероятные 
          приключения итальянцев
          в России» (12+)
19.10 Х/ф «Пять невест» (0+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Пассажирка» (12+)
00.45 Х/ф «Космос 
           как предчувствие» (16+)
02.15 Х/ф «Иркутская 
          история» (12+)
04.35 Х/ф «Эксперимент» (0+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
06.55 «Нанореволюция. 
          Сверхчеловек?» (0+)
08.00 «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
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Операция
          «Валькирия» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах» (0+)
16.30 «Наука 2.0» (0+)
17.35 Профессиональный бокс
19.55 Х/ф «Человек 
          президента-2» (16+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Футбол (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 Неделя спорта (0+)
02.40 Х/ф «Боксер» (16+)
04.25 Вести.ru
04.40 «Нанореволюция.
           Спасение планеты» (0+)

ФУТбОЛ

04.00 Чемпионат Испании (0+)
07.45 Futbol mundial (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига чемпионов (0+)
22.10 «Futbol mundial» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
03.30 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Баскетбол (0+)
07.15 Новости (0+)
07.30 Регбилиг (0+)
09.15 Шахматное обозрение (0+)
09.45 Родео (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шахматное обозрение (0+)
13.20 Фигурное катание (0+)
14.25 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.15 Пляжный волейбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол (0+)
22.05 Шесть на шесть (0+)
22.35 Фрирайд (0+)
23.00 Профессиональный
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Футбол
03.25 Регбилиг (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
09.00 Х/ф «В гостях 
           у молодоженов» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Нас связала 
          любовь» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Побег 
          из прошлого» (12+)
18.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
21.00 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие истории» (12+)
00.30 Х/ф «Квартира» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (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»
00.20 Х/ф «Это могло случиться
          с тобой» (0+)
02.15 «Елена Майорова. 
          Последняя весна» (16+)
03.15 «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 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие 
           продолжается» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Поцелуйте
          невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Агент» (12+)
22.45 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.50 Х/ф «Огненная 
          застава» (12+)
00.45 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Том и Джерри». 
            Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Вся правда 
          об Апокалипсисе» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Космические 
          странники» (16+)
09.00 «Звездные двери» (16+)
10.00 «По звездному пути» (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: 
           Возмездие»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное»
          (16+)
02.00 Т/с «Спартак: 
          Возмездие» (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 «Семин. 
          Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «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 «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига
           Справедливости»  (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Соловей-
          Разбойник» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны»
           Комедия  (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 «Реальные пацаны» 
           Комедия  (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»:
          «Школа выживания» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Джинсы-
          талисман-2» (16+) 
02.50 Х/ф «Шпана и пиратское
          золото» (12+) 
05.05 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
06.05 «Саша + Маша» (16+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах 
           счастье!» (16+)
09.30 «По делам
         несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Одиночество 
          любви» (16+)
12.25 «Красота на заказ» (16+)
13.30 «Бывшие» (16+)
14.00 Т/с «Цыганочка 

             с выходом» (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 «Откройте, это я!» (16+)
21.45 «Одна за всех» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.45 Т/с «Дороги Индии» (12+)
03.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.40 «Красота на заказ» (16+)
05.40 «Одна за всех» (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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (18+)
02.00 Х/ф «Копы в глубоком
          запасе» (16+)
04.00 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Застава в горах» (6+)
09.20 Д/ф «Владимир Гостюхин.
          Герой не нашего
          времени» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Надежда
          как свидетельство 
          жизни» (12+)
11.45 «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 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
16.00 «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 «Миллионер 
          из Красной армии» (12+)
22.15 Д/ф «Диеты 
          и политика» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Тихая застава» (16+)
01.30 Х/ф «Квартирантка» (12+)
03.15 Д/ф «Знахарь 
          ХХI века» (12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

ПЯТыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)

08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 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 «Катала» (16+)
01.55 Х/ф «Криминальный
           талант» (12+)
05.00 Х/ф «Вторая попытка 
           Виктора Крохина» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
09.30 «Удачное утро» (0+)
10.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Жаркий ноябрь» (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+)
04.30 Х/ф «Жаркий ноябрь» (16+)
06.30 Х/ф «Бомба» (0+)
08.05 «Улетное видео» (16+)
08.30 Мультфильмы  (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Фабрика памяти: 
         библиотека Российской 
         академии наук»
15.45 Д/ф «Путешествие
          из центра Земли»
16.35 Д/ф «Шарль Кулон»
16.45 «Полиглот»
17.30 Д/ф «Я их всех очень 
          люблю...»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Юность Петра»
20.00 «Звездные
          виолончелисты мира»
20.40 Д/ф «Его Голгофа. 
          Николай Вавилов»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Свидетели времени»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Полиглот»
00.30 «Больше, чем Любовь»
01.10 «Игра в бисер»
01.55 «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Нижинский»

ИЛЛюзИОН +

07.00 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
08.35 Х/ф «Последний 
          танец» (16+)
10.25 Х/ф «Правила жизни» (16+)
12.05 Х/ф «Как важно быть 
         серьезным» (16+)
13.35 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
15.05 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
16.35 Х/ф «Мирный воин» (16+)
18.40 Х/ф «Король
          вечеринок-2» (16+)
20.15 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
21.55 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Боннэвилль» (16+)

01.00 Х/ф «Невыдуманная
          история Лены Беккер» (16+)
03.45 Х/ф «Легкое
          поведение» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.20 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
09.15 Х/ф «В движении» (16+)
10.55 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
12.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
15.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
16.40 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)
18.10 Х/ф «Кардиограмма
          любви» (16+)
19.45 Х/ф «Громозека» (16+)
22.15 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
01.45 Х/ф «День Д» (12+)
03.10 Х/ф «А поутру
          они проснулись» (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 «Скрывай 
           дату рождения» (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 «Взрыватель» (16+)
02.00 Х/ф «Домино» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
11.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
13.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
15.00 Х/ф «Нежданная
           любовь» (16+)
17.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
19.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
23.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
01.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
03.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
05.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Карающая сила» (16+)
08.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
10.00 Х/ф «Гавр» (12+)
12.00 Х/ф «Цунами 3D» (18+)
14.00 Х/ф «Материк» (16+)
16.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
18.15 Х/ф «Охота» (16+)
20.00 Х/ф «В лесу» (18+)
22.00 Х/ф «Наживка» (16+)
00.00 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
02.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
04.10 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Подозрительные
          лица» (16+)
07.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
11.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
13.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
15.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
17.30 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
19.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
21.30 Х/ф «Суррогаты» (12+)
23.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
02.30 Х/ф «Траффик» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
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 09.00 Х/ф «Фонтан» (18+)
10.45 Х/ф «Странник» (12+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.00 Х/ф «Фонтан» (18+)
16.45 Х/ф «Странник» (12+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
21.00 Х/ф «Фонтан» (18+)
22.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
00.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
02.55 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
04.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Мамы» (12+)
07.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
09.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
11.15 Х/ф «Дура» (12+)
13.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
15.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
17.15 Х/ф «Мамы» (12+)
19.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
21.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
23.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
01.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
03.15 Х/ф «Наваждение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Жить» (16+)
08.00 Х/ф «Золотая рыбка
          в городе N» (12+)
10.00 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
11.45 Х/ф «Золотой век» (12+)
13.30 Х/ф «Подпоручик 
          Ромашовъ» (16+)
16.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
          крепости» (12+)
18.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
20.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
00.00 Х/ф «Жить» (16+)
02.10 Х/ф «За тобой» (16+)
04.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночь 
          над Манхэттеном» (16+)
09.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
11.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
13.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
15.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
17.00 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
19.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь
          над Манхэттеном» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь по правилам 
           и без» (16+)
05.15 Х/ф «Пророк» (12+)

зВЕзДА

06.00 «Воины мира.
           Атаман вихрь» (12+)
07.20 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «От границы - 
          до Победы!» (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.10 Д/ф «От границы - 
           до Победы!» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили
          в погонах» (12+)
19.45 Д/ф «Перелом. 
           Хроника Победы» (12+)
20.20 Х/ф «Приказано взять 
          живым» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр 
          обреченных» (16+)
01.05 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
03.30 Х/ф «День и вся жизнь» (6+)
05.10 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники 

          Власика» (12+)

НОСТАЛЬгИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Концерт «Лебединая 
          верность» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «КВН-90» (12+)
12.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
13.40 «Музыка и мы» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
16.00 Поет Лев Лещенко (12+)
16.20 Спектакль «Интервью
           в Буэнос-Айресе» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 Д/ф «Вершина» (12+)
22.00 «Музыкальный киоск» (12+)
22.40 Спектакль «Интервью
          в Буэнос-Айресе» (12+)
23.35 Д/ф «Все краски
          жизни» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 Х/ф «Место
          под солнцем» (12+)
05.00 «Под знаком зодиака. 
          Близнецы» (12+)

DISNEY

05.30 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+» (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 «Дайте Санни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
07.40 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
08.10 М/ф «Большой секрет 
          для маленькой
          компании» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Сестрички-
          привычки» (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 М/с «Лунтик 

          и его друзья» (0+)
10.50 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.00 М/ф «Капризка» (0+)
11.20 М/ф «Волшебник
          Изумрудного города» (0+)
11.40 М/с «Поезд динозавров» (0+)
12.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
         «Колумб» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Приключения Чака
           и его друзей» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Магический
          планшет» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/ф «Маша и Медведь» (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 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.20 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
23.30 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
23.35 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете
          Земля» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Четырежды» (16+)
07.40 Х/ф «Волки» (16+)
09.35 Х/ф «Манолете» (16+)
11.15 Х/ф «Сукияки вестерн
         Джанго» (16+)
13.00 Т/с «Воспитание 
           чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
15.40 Х/ф «Отпетые
          мошенники» (16+)
17.30 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
19.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
21.00 Т/с «Воспитание
          чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.40 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
01.30 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
03.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
05.00 Т/с «Воспитание 
          чувств» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.40 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.00 Т/с «Клиника» (16+)
02.40 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+)
13.40 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «В контакте» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
02.20 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
12.30 «Невидимые миры» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
17.30 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители
          легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это устроено?»
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Новая жизнь ретро-
          автомобилей» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Великий махинатор» (12+)
02.00 «Невидимые миры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Чудом спасшиеся - 
           крутые съемки» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «80-е» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Драконы-убийцы» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Драконы-убийцы» (12+)
15.00 «Акулий рай» (12+)
16.00 «80-е» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Анаконда» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «80-е» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
00.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
01.00 «Шоссе через ад» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
04.00 «Шоссе через ад» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «Взгляд изнутри» (16+)

ДОм КИНО

07.00 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
10.00 Х/ф «До Италии 
          не так далеко» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)
14.05 Х/ф «Семь стариков
          и одна девушка» (0+)
15.30 Х/ф «Каденции» (0+)

17.10 Х/ф «Космос
           как предчувствие» (16+)
18.45 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (0+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Т/с «Подари
           мне жизнь» (16+)
00.55 Х/ф «Внук космонавта» (12+)
02.20 Х/ф «Застава в горах» (0+)
04.00 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

 РОССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг 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
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Боксер» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 «Наука 2.0» (0+)
16.40 Х/ф «Человек 
          президента-2» (16+)
18.25 «Наше все» (0+)
19.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Баскетбол
23.45 Х/ф «Рэмбо» (16+)
01.35 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
03.35 Баскетбол (0+)
05.25 Вести.ru

НАШ ФУТбОЛ

05.10 «Динамо» - «Волга» (0+)
07.30 «Ростов» - ЦСКА (0+)
09.50 «Амкар» - «Зенит» (0+)
12.10 «1/48» (0+)
12.40 «Терек» - «Крылья 
          Советов» (0+)
15.00 «Динамо» - «Волга» (0+)
17.20 «Ростов» - ЦСКА (0+)
19.40 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Спартак» - «Алания».
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Динамо» - «Волга». 
          Версия 2.0 (0+)
23.30 «Локомотив» - «Мордовия».
          Версия 2.0 (0+)
23.45 «Амкар» - «Зенит» (0+)
02.05 «90 минут плюс» (0+)
04.45 «Терек» - «Крылья 
            Советов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Спортивные танцы (0+)
10.00 Родео (0+)
10.25 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
15.00 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регби-7 (0+)
17.45 Пляжный волейбол (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Волейбол (0+)
21.25 Регбилиг (0+)
23.10 Футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Футбол
03.25 Волейбол (0+)
04.50 Родео (0+)
05.20 Шахматное обозрение (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Мадхубала» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Простаки» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Невероятная
           любовь» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
18.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
21.00 Х/ф «Игра
           воображения» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь по чужому
          сценарию» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Ты и я» (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 «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 «Процесс» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода
          и справедливость» (18+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
01.15 Х/ф «Секретные
          материалы» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
           невесту!» (0+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Поцелуйте 
          невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Агент» (12+)
22.50 «Паразиты. 
            Битва за тело» (12+)
23.40 «Призрак черной 
          смерти» (12+)
00.40 «Вести+»
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04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Том и Джерри» 
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Демоны моря» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Анатомия желаний» (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: 
           Возмездие» (18+)
01.00  «Сверхъестественное»
            (16+)
02.00 «Спартак: Возмездие» (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 «Семин. 
          Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 «Планета Шина» (12+) 
09.25 Т/с «Юная Лига 
          Справедливости»  (12+) 
10.00 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Школа
           выживания» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны»
           Комедия  (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 «Реальные пацаны»
           Комедия  (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»: 
           «Старски и Хатч» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Свет вокруг» (16+) 
02.35 «Хор» Комедия (12+) 
03.25 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
04.20 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.20 «Школа ремонта» (12+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+)

ДОмАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «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 «Не в деньгах
           счастье!» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Свет мой» (16+)
12.25 «Красота на заказ» (16+)
13.25 Х/ф «Усадьба» (16+)
16.50 «Одна за всех» (16+)
17.00 «Продам душу за...» (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+)
19.05 Т/с «Не родись
           красивой» (12+)
20.00 Х/ф «Так бывает» (16+)
22.00 «Брак без жертв» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Погода за окном»  (0+)
23.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Королева» (16+)
01.25 Х/ф «Аладин» (12+)
04.00 Т/с «Дороги Индии» (12+)
04.55 «Города мира» (0+)
05.25 «Продам душу за...» (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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
02.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
04.20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Формула любви» (6+)
09.25 Д/ф «Александр Абдулов.
          Роман с жизнью» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство
          жизни» (12+)
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «По следу зверя» (6+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.35 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (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 «Смертельный 
           танец» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского 
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Блеск и нищета 
       советских манекенщиц» (12+)
00.30 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
02.25 Т/с «Инспектор
           Льюис» (12+)
04.25 «Доказательства
           вины» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Живая история» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Криминальный 
          талант» (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 «Сицилианская 
           защита» (12+)
02.05 Х/ф «Хорошо сидим» (16+)
03.35 Х/ф «Ход конем» (12+)
05.15 Х/ф «Пани Мария» (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 «Сезон охоты» (16+)
15.15 «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+)
04.30 Х/ф «Стрелы Робин
           гуда» (0+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Фабрика памяти: 
          научная библиотека ТГУ»
15.45 Д/ф «Путешествие
          из центра Земли»
16.35 Д/ф «Иоганн 
          Вольфганг Гете»
16.45 «Полиглот»
17.30 «Экология литературы»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «В начале 
          славных дел»
20.00 «Звездные
          виолончелисты мира»
20.55 Д/ф «Шарль Кулон»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Свидетели времени»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 «Полиглот»
00.30 «Острова»
01.10 «Магия кино»
01.55 Д/ф «Архивные тайны»
02.20 «Весь этот джаз!»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Дуэт для солистки»
04.40 «Pro memoria»

ИЛЛюзИОН +

05.20 Х/ф «Последний танец» (16+)
07.10 Х/ф «Мирный воин» (16+)
09.05 Х/ф «Король 
          вечеринок 2» (16+)
10.35 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
12.05 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
13.40 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
15.10 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
16.55 Х/ф «Правила жизни» (16+)
18.45 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (16+)
20.20 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
22.00 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
23.30 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)
00.50 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
03.30 Х/ф «Мирный воин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.35 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
08.20 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
09.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.15 Х/ф «Бог печали
          и радости» (16+)
13.45 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
15.20 Т/с «Рожденная

           революцией» (12+)
16.55 Х/ф «Громозека» (16+)
18.50 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
20.45 Х/ф «День Д» (12+)
22.10 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Садовник» (16+)
01.15 Х/ф «Тиски» (16+)
03.40 Х/ф «В движении» (16+)
05.20 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (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 «Людям не нужна
          правда» (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 «5 неизвестных» (16+)
01.45 Чемпионат Австралии 
           по покеру (18+)
02.45 Х/ф «Осмосис Джонс» (16+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
09.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
11.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
13.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
15.00 Х/ф «Защита 
          свидетеля» (18+)
17.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
19.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
21.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
23.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
01.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
03.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
05.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Материк» (16+)
08.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
10.15 Х/ф «Охота» (16+)
12.00 Х/ф «В лесу» (18+)
14.00 Х/ф «Наживка» (16+)
16.00 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
18.00 Х/ф «Развод Надера
          и Симин» (16+)
20.10 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)
22.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (16+)
00.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
02.00 Х/ф «Бобер» (12+)
04.00 Х/ф «Близнецы-
           убийцы» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
07.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
09.30 Х/ф «Стильная
          штучка» (12+)
11.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
14.30 Х/ф «Траффик» (16+)
17.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
19.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
21.30 Х/ф «Стильная 
          штучка» (12+)
23.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
01.30 Х/ф «Сахара» (12+)
03.45 Х/ф «Паранормальное
          явление-3» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мелодия на два 
           голоса» (6+)
08.55 Опера «Евгений 
           Онегин» (0+)
10.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
14.55 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)
16.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
20.55 Опера «Евгений 
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          Онегин» (0+)
22.40 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
00.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
02.45 Х/ф «Овод» (6+)
04.30 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дура» (12+)
07.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
09.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
11.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
13.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
15.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
17.15 Х/ф «Дура» (12+)
19.15 Х/ф «Невеста 
          на заказ» (16+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
01.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
03.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
08.00 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
10.00 Х/ф «Легенда о Сурамской
          крепости» (12+)
11.40 Х/ф «Снегирь» (16+)
13.20 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (12+)
15.45 Х/ф «Тень, или может быть,
          все обойдется» (12+)
18.10 Х/ф «За тобой» (16+)
19.40 Х/ф «Долина роз» (16+)
21.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
02.00 Х/ф «Море» (16+)
04.00 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Материнство» (12+)
09.00 Х/ф «Пророк» (12+)
11.00 Х/ф «Семейка
          Аддамс» (12+)
13.00 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+)
14.45 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
17.00 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
19.00 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
03.00 Х/ф «Материнство» (12+)

зВЕзДА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 Д/ф «От границы - 
          до Победы!» (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.10 Д/ф «От границы - 
           до Победы!» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.35 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Город зажигает 
          огни» (6+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
           советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)
02.05 Х/ф «Обелиск» (12+)
04.00 Х/ф «Михайло 
          Ломоносов» (12+)

НОСТАЛЬгИЯ

07.00 Х/ф «Клад» (12+)
08.20 «Иосиф Бродский:
         «Продолжение воды» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)

10.00 Поет Лев Лещенко (12+)
10.20 Спектакль «Интервью
          в Буэнос-Айресе» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 Д/ф «Вершина» (12+)
16.00 «Музыкальный киоск» (12+)
16.40 Спектакль «Интервью 
          в Буэнос-Айресе» (12+)
17.35 Д/ф «Все краски 
           жизни» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Летопись полувека. 
          1961 год» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Спектакль
          «Дон-Карлос» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Однажды летом» (12+)
03.00 Концерт «Лебединая 
          верность» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

05.30 «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+» (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+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Санни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
07.35 М/ф «Возвращение 
          с Олимпа» (0+)
08.10 М/ф «Волшебный
          мешочек» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «В зоопарке - 
          ремонт» (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 «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Топчумба» (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 М/с «Магический
           планшет» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+) 
15.40 М/с «Приключения Адибу: 
Миссия на планете Земля» (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 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Лунтик 
           и его друзья» (0+)
23.35 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете 
          Земля» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
07.40 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
09.30 Х/ф «Эскорт для дам» (16+)
11.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
13.00 Т/с «Воспитание 
           чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Временная
          петля» (16+)
15.45 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех…» (12+)
17.30 Х/ф «В стране
          женщин» (12+)
19.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
21.00 Т/с «Воспитание 
           чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Временная
           петля» (16+)
23.45 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех…» (12+)
01.30 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
03.15 Х/ф «Провокатор» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
18.40 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.00 Т/с «Клиника» (16+)
02.40 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+)

13.40 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая
          с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «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 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
12.30 «Невидимые миры» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
17.30 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Великий махинатор» (12+)
21.10 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Беар над Эверестом» (12+)
00.00 «Голод» (16+)
01.00 «Реальные
          дальнобойщики» (12+)
02.00 «Невидимые миры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Крутые взрывы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Великие миграции» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
            Америки» (16+)
16.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
17.00 «Шоссе через ад» (12+)
18.00 «Рожденный ползать - 
           летать может!» (6+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
21.00 «Шоссе через ад» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
00.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
01.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
04.00 «Спецотдел 
           по выживанию» (12+)

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Подари
           мне жизнь» (16+)
08.40 Х/ф «Подруги» (12+)
10.15 Х/ф «Маленькая 
          история любви» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Небесные
          родственники» (12+)

14.00 Х/ф «Только 
          в мюзик-холле» (0+)
15.10 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
17.40 Кинопара: Х/ф «Аттестат
           зрелости» (0+), 
          Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (0+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Т/с «Подари 
           мне жизнь» (16+)
00.55 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время» (0+)
02.25 Х/ф «В зоне особого
           внимания» (12+)
04.00 Х/ф «Дикая любовь» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.05 «Нанореволюция. 
           Спасение планеты» (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
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Человек
         президента-2» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.10 Х/ф «Рэмбо» (16+)
17.55 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
19.50 Смешанные
         единоборства (16+)
21.45 Вести-спорт
21.55 Баскетбол (0+)
23.45 Х/ф «Хроники 
         Риддика» (16+)
01.55 Футбол (0+)
05.55 Вести.ru

ФУТбОЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Испании (0+)
22.10 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Италии. 
         «Итоги сезона» (0+)
04.30 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Баскетбол (0+)
07.30 Баскетбол (0+)
09.15 Первая пятерка (0+)
10.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.50 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Обратный отсчет (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Волейбол (0+)
22.20 Футбол (0+)
00.10 Королева на плюсе (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Обратный отсчет (0+)
04.50 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Жизнь по сигналу
          светофора» (12+)
08.15 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Аттестат 
          зрелости» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Квартира» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (12+)
18.00 Х/ф «Мадхубала» (12+)
20.30 «Как снимался
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна Голубой 
          горы» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
03.00 Х/ф «Весельчаки» (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 Х/ф «Любовь 
         без правил» (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 «Процесс» (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Политика» (18+)
00.00 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Бездна» (12+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте 
          невесту!» (0+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Поцелуйте 
          невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Агент» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «Путешествие по Америке
          в поисках России» (0+)
00.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Под защитой» (16+)
05.00 «Щоу Луни Тюнз 2»
           Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смерть
          в зазеркалье» (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 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Обманутые наукой» (16+)
20.00 Дорогая, мы теряем 
          наших детей» (16+)
21.00 «Какие люди!»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Т/с «Спартак: 
           Возмездие» (18+)
01.00 «Сверхъестественное» 
          Сериал  (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)
03.00 Т/с «Спартак:  
          Возмездие» (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 «Семин. 
           Возмездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапленый» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Крапленый» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
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 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Старски и Хатч» (16+) 
13.00 «Реальные пацаны» 
           Комедия  (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 «Реальные пацаны» 
           Комедия  (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+) 
20.00 «Интерны. 
           История болезни» (16+) 
21.00 Х/ф «Мэверик» (12+) 
23.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.25 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Атака пауков» (12+) 
02.55 «Хор» Комедия (12+) 
03.45 «Давай еще, Тэд» 
           Комедия (16+) 
04.40 «Необъяснимо,
           но факт» (16+) 
05.40 «Школа ремонта» (12+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Не в деньгах 
          счастье!» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Ледяная 
         страсть» (16+)
12.35 «Красота на заказ» (16+)
13.35 Х/ф «Усадьба» (16+)
17.00 «Продам душу за...» (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+)
19.05 Т/с «Не родись 
           красивой» (12+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.20 Х/ф «Внеземной» (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 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
01.30 Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
03.25 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.25 «Красота на заказ» (16+)
05.25 «Продам душу за...» (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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
11.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Думай 
          как женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Люди-Хэ» (16+)
00.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
02.50 Х/ф «Туз» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
09.20 Д/ф «Лидия Смирнова.
         Я родилась в рубашке» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Надежда как 
          свидетельство жизни» (12+)
11.45 «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 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (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 «Смертельный 
          танец» (12+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
23.00 «События»
23.35 Д/ф «Угоны 
          автомобилей» (12+)
00.25 Х/ф «Золото партии» (12+)
02.10 Х/ф «Формула любви» (6+)
04.05 «Хроники московского
           быта» (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 «Катала» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Хорошо сидим» (16+)
14.45 Х/ф «Ход конем» (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 «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
01.50 Х/ф «Смерть
           по завещанию» (16+)
03.35 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (12+)
05.05 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (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 «Линия смерти» (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+)
04.30 Х/ф «Линия смерти» (16+)
06.30 Х/ф «Заказанный 
          убийца» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.10 «Весь этот джаз!»
14.20 Т/с «Перри Мэйсон»
15.15 «Фабрика памяти: 
          Вологодская библиотека»
15.45 Д/ф «Путешествие 
          из центра Земли»
16.35 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
16.45 «Полиглот»
17.30 Д/ф «Живые картинки»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «В начале 
         славных дел»
20.00 «Звездные 
           виолончелисты мира»
21.05 «Ступени цивилизации»
22.00 «Свидетели времени»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.40 «Полиглот»
00.30 «Гении и злодеи»
01.05 «Культурная революция»
01.50 Балет «Весна священная»
02.40 Новости
03.00 Балет «Весна священная»
04.00 Д/ф «Париж Сергея 
          Дягилева»
04.40 «Pro memoria»

ИЛЛюзИОН +

06.00 Х/ф «Король 
          вечеринок-2» (16+)
07.35 Х/ф «Правила жизни» (16+)
09.25 Х/ф «Как важно быть
           серьезным» (16+)
10.55 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
12.30 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
13.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
15.20 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
16.50 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
18.25 Х/ф «Полет длиною 
           в жизнь» (16+)
20.05 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
21.45 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
23.30 Х/ф «Красотки» (16+)
01.05 Х/ф «Невидимый» (16+)
03.00 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
04.45 Х/ф «Правила жизни» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

07.05 Х/ф «Бог печали
          и радости» (16+)

08.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
10.00 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
11.35 Х/ф «Громозека» (16+)
13.30 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
15.25 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
17.00 Х/ф «День д» (12+)
18.30 Х/ф «Садовник» (16+)
19.55 Х/ф «Тиски» (16+)
22.25 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
01.25 Х/ф «На мосту» (16+)
03.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)
05.15 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (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 «Феномен Ванги» (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 «Искусство войны: 
          Возмездие» (16+)
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Певец на свадьбе» (12+)
04.45 «Как это сделано» (12+)
05.15 Т/с «Никита» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
09.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
11.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
13.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
15.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
17.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
19.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
21.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
23.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
01.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
03.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
05.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

КИНОКЛУб

06.00 Х/ф «Наживка» (16+)
08.00 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
10.00 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин» (16+)
12.10 Х/ф «Наваждения
          прошлого» (18+)
14.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (16+)
16.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
18.00 Х/ф «Бобер» (12+)
20.00 Х/ф «Близнецы-
          убийцы» (18+)
22.00 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
00.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
02.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
04.10 Х/ф «13 убийц» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
13.30 Х/ф «Сахара» (12+)
15.45 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
01.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
03.50 Х/ф «Пираньи» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
08.45 Х/ф «Овод» (6+)
10.30 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)
12.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
14.45 Х/ф «Овод» (6+)
16.30 Х/ф «Меня это 
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          не касается...» (12+)
18.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
20.45 Х/ф «Овод» (6+)
22.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
00.30 Х/ф «Абориген» (12+)
02.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
04.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
07.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
13.15 Х/ф «Мальчики-
         девочки» (18+)
15.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
17.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
19.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
21.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
23.15 Х/ф «Заза» (16+)
01.15 Х/ф «В движении» (16+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
08.05 Х/ф «Домовой» (16+)
10.00 Х/ф «Тень, или может быть,
          все обойдется» (12+)
12.20 Х/ф «Золотой век» (12+)
14.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
16.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
18.30 Х/ф «Море» (16+)
20.10 Х/ф «Связь времен» (16+)
22.10 Х/ф «Заза» (16+)
00.00 Х/ф «Домовой» (16+)
02.00 Х/ф «Русский 
          треугольник» (16+)
04.10 Х/ф «Синяя борода» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
09.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
11.00 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
13.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
14.45 Х/ф «Мой домашний 
         динозавр» (16+)
16.50 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
19.00 Х/ф «Ключ от всех 
          дверей» (16+)
21.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)
00.00 Х/ф «Слепота» (16+)
02.40 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
04.45 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)

зВЕзДА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.05 Х/ф «Город зажигает 
          огни» (6+)
09.00 «Новости»
09.25 Д/ф «От границы - 
          до Победы!» (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Главный калибр» (12+)
17.15 Д/ф «Прерванный 
          полет «Хорьков» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.35 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Тайна «Черных 
          дроздов» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
23.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)
02.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.00 Х/ф «Золотой эшелон» (12+)

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 «Театральные встречи» (12+)
07.40 «Музыка и мы» (12+)
09.00 Д/ф «Вершина» (12+)
10.00 «Музыкальный киоск» (12+)

10.40 Спектакль «Интервью 
           в Буэнос-Айресе» (12+)
11.35 Д/ф «Все краски 
          жизни» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Летопись полувека.
          1961 год» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Спектакль 
         «Дон-Карлос» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Однажды летом» (12+)
21.00 Концерт «Потомству 
          верное преданье» (12+)
22.30 Спектакль 
         «Дон-Карлос» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Однажды летом» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
04.00 Поет Лев Лещенко (12+)
04.20 Спектакль «Интервью 
          в Буэнос-Айресе» (12+)

DISNEY

05.30 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+» (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 «Дайте Санни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.05 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.35 Т/с «Джесси» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.40 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
03.35 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Печники» (16+)
07.55 М/ф «Серебряное 
          копытце» (0+)
08.10 М/ф «Сэмбо» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Топчумба» (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 «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
11.05 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Петушишка» (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 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+) (I)
15.40 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете 
          Земля» (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 Мультфильмы (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 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.35 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете 
          Земля» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Временная 
          петля» (16+)
07.45 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех…» (12+)
09.30 Х/ф «В стране
          женщин» (12+)
11.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
13.00 Т/с «Воспитание 
          чувств» (12+)
14.05 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
15.45 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
17.25 Х/ф «Повернуть время
          вспять» (16+)
19.10 Х/ф «Американец» (16+)
21.00 Т/с «Воспитание 
           чувств» (12+)
22.05 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
23.45 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех…» (12+)
01.25 Х/ф «Повернуть время
           вспять» (16+)
03.10 Х/ф «Американец» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Тренди» (16+)
08.00 «Тайн.net» (16+)
09.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
11.00 «News блок» (16+)
11.40 «Орел и решка» (16+)
17.40 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
18.40 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.40 «News блок» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.00 Т/с «Клиника» (16+)

ю-ТВ

06.25 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
07.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
09.00 «Кто сверху?» (16+)
10.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.50 Т/с «Дурнушка» (12+)
12.40 «Королевы бала» (12+)
13.40 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)

19.30 Т/с «Говорящая
           с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «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 

07.10 «В поисках 
         суперлюдей» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
12.30 «Путешествие к центру 
          Земли» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
17.30 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Вселенная Стивена 
           Хокинга» (12+)
21.10 «История 
          электричества» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники Ада» (12+)
01.00 «Империя вне закона» (16+)
02.00 «Путешествие к центру 
          Земли» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «Крутые взрывы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Великие миграции» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Акулий рай» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
           Америки» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Спецотдел
          по выживанию» (12+)
18.00 «Тайны дикой природы
           Японии» (6+)
19.00 «Следствие по делам
           хищников» (6+)
20.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
21.00 «Спецотдел 
          по выживанию» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
            Америки» (16+)
00.00 «Тайные истории
          НЛО» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тайные истории 
           НЛО» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
08.45 Х/ф «Приходи на меня 
           посмотреть...» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Небесные 
          родственники» (12+)
14.10 Х/ф «Соло для слона
           с оркестром» (0+)
16.25 Х/ф «Скорый поезд» (16+)
18.05 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
19.25 Х/ф «...В стиле Jazz» (16+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Т/с «Подари

          мне жизнь» (16+)
00.55 Х/ф «Путешествие
          с домашними
          животными» (16+)
02.35 Х/ф «Не было 
          бы счастья…» (0+)
03.45 Х/ф «Кентавры» (16+)

РОССИЯ 2

06.40 «Наука на колесах» (0+)
07.10 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
08.55 «Суперспутник: 
          Инструкция по сборке» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.40 «Человек мира» (0+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Рэмбо» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Полигон»
16.10 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
18.15 «Наука 2.0» (0+)
19.50 «Удар головой» (0+)
20.55 Вести-спорт
21.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.40 «Полигон» (0+)
01.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
03.45 Вести.ru
04.00 «Наука 2.0» (0+)

ФУТбОЛ

06.20 Чемпионат Испании (0+)
08.10 Чемпионат Испании (0+)
10.00 Чемпионат Италии. 
          «Итоги сезона» (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.55 Чемпионат Италии.
          «Итоги сезона» (0+)
00.00 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
02.35 Чемпионат Испании (0+)
04.25 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Баскетбол (0+)
08.40 Шахматное обозрение (0+)
09.15 Американский футбол (0+)
11.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.40 Королева на плюсе (0+)
14.30 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.05 Пляжный волейбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Волейбол (0+)
22.40 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол-mundial-2013 (0+)
02.15 Регбилиг (0+)
04.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Зов любви» (12+)
08.15 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Игра 
          воображения» (12+)
11.40 «Биография
           кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «Любовь по чужому
          сценарию» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь по сигналу 
          светофора» (12+)
20.15 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Игра жизни» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
00.30 Х/ф «Во имя любви» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь 
          и ненависть» (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»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 Х/ф «Любовь
          без правил» (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+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
02.50 Х/ф «Левая рука Бога» (12+)

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+)
08.50 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Дежурная часть»
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Право на встречу» (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Дежурная часть»
14.00 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (0+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Агент» (12+)
23.45 Х/ф «Сайд-степ» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Спартак: Возмездие»
          Сериал (16+)
05.00 «Шой Луни Тюнз 2» 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Найти Атлантиду» (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»: «Масоны. 
          На страже космических 
          тайн» (16+)
21.00 «Бледный огонь 
          Вселенной» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Т/с «Спартак: 
          Возмездие» (16+)
01.20 Х/ф «Оборотни» (16+)
03.00 Т/с «Спартак: 
          Возмездие» (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 «Семин. 
          Возмездие» (16+)
23.25 Т/с «Крапленый» (16+)
01.15 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.05 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (16+)
05.05 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
11.00 Х/ф «Мэверик» (12+) 
13.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия  (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 «Реальные пацаны» 
           Комедия  (16+) 
19.00 «Интерны» Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл.
          Без границ» (16+) 
23.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Один пропущенный
          звонок» (16+) 
02.40 «Хор» Комедия (12+) 
03.35 «Давай еще, Тэд»
          Комедия (16+) 
04.25 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+)

ДОмАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Погода за окном»  (0+)
07.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.20 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Ненависть» (16+)
17.50 «Люди мира» (0+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Погода за окном»  (0+)
18.18 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.20 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Синие как море
          глаза» (16+)
20.45 Х/ф «Полное дыхание» (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 «Знакомство 

          с Факерами» (16+)
01.40 Т/с «Дороги Индии» (12+)
03.35 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Звездная жизнь» (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+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Думай 
           как женщина» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
22.00 «Нереальная история» (16+)
23.00 Х/ф «Начало времен» (18+)
00.50 Х/ф «Голая правда» (16+)
02.40 Х/ф «Охотник
          за головами» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (12+)
09.20 Д/ф «Георгий Бурков.
          Гамлет советского
          кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Надежда 
          как свидетельство 
          жизни» (12+)
11.45 «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 Т/с «Долгая дорога 
           в дюнах» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. 
          История любви» (16+)
22.50 Х/ф «Ночные 
           посетители» (12+)
00.35 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
02.25 Д/ф «Мэрилин Монро
          и ее последняя
          любовь» (12+)
03.35 Д/ф «Угоны 
          автомобилей» (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 «Кадкина всякий
         знает» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
14.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
16.10 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Корона российской 
          империи, или Снова 
          неуловимые» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «След» (16+)
02.50 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
04.05 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
05.25 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (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 «Хищники» (0+)
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 «Смешно до боли» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Хищники» (0+)
06.15 Х/ф «Убить
          президента» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Злоключения Полины»
15.05 Д/ф «Эрнан кортес»
15.15 «Фабрика памяти:
          холмогорские библиотеки»
15.45 Д/ф «Путешествие
           из центра Земли»
16.35 «Полиглот»
17.25 «Гении и злодеи»
17.50 «Мировые сокровища 
           культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Петербургская ночь»
20.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
20.40 «Билет в большой»
21.25 «Москва встречает друзей»
22.30 Новости
22.50 «Больше, чем Любовь»
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.40 Х/ф «Последний праздник»
01.15 «Линия жизни»
02.10 Новости
02.30 Х/ф «Большая жратва»
04.55 «Искатели»

ИЛЛюзИОН +

06.25 Х/ф «Как важно быть 
         серьезным» (16+)
07.55 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)
09.25 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)
11.00 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
12.35 Х/ф «Невыдуманная 
          история Лены Беккер» (16+)
14.20 Х/ф «Красотки» (16+)
15.55 Х/ф «Невидимый» (16+)
17.35 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
19.10 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
20.35 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)
22.00 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
23.30 Х/ф «Залечь на дно
          в Брюгге» (16+)
01.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.00 Х/ф «Враги среди нас» (16+)
04.25 Х/ф «По прозвищу 
          чистильщик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.40 Х/ф «Громозека» (16+)
08.25 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
10.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
11.55 Х/ф «День Д» (12+)
13.20 Х/ф «Садовник» (16+)
14.55 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
16.20 Х/ф «Тиски» (16+)
18.45 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
20.25 Х/ф «На мосту» (16+)
22.05 Т/с «Рожденная
          революцией» (12+)
23.50 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
01.15 Х/ф «Меченосец» (16+)
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)
04.50 Х/ф «Бог печали 
          и радости» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Параллельный мир» (12+)
10.00 «Городские легенды» (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 «Ванга. Испытание 
          даром» (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 «Инопланетное
          вторжение: Битва 
          за Лос-Анджелес» (16+)
23.30 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
01.15 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
02.15 Х/ф «Искусство войны: 
          Возмездие» (16+)
04.00 Т/с «Никита» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
09.00 Х/ф «Проклятые» (18+)
11.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
13.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
15.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
17.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
21.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
23.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
03.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
05.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)

КИНОКЛУб

06.20 Х/ф «Реальность
          кусается» (16+)
08.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
10.00 Х/ф «Бобер» (12+)
12.00 Х/ф «Близнецы-
          убийцы» (18+)
14.00 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
16.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
18.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
20.10 Х/ф «13 убийц» (18+)
22.20 Х/ф «Ты встретишь
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
00.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
02.05 Х/ф «Эмма» (12+)
04.10 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
07.30 Х/ф «Сахара» (12+)
09.45 Х/ф «Паранормальное
          явление-3» (16+)
11.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
13.30 Х/ф «Жареные зеленые
         помидоры» (12+)
15.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
17.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х/ф «Сахара» (12+)
21.45 Х/ф «Паранормальное
         явление-3» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
01.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
03.50 Х/ф «Защитник» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
10.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
16.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.45 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
22.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
23.55 Х/ф «Свояки» (12+)
00.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
01.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (0+)
02.30 Х/ф «Простая история» (12+)
04.30 Х/ф «Мальчик
          и девочка» (6+)
05.55 Х/ф «Свояки» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
07.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
09.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
11.15 Х/ф «Заза» (16+)
13.15 Х/ф «В движении» (16+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
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17.15 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
19.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
21.15 Х/ф «Нулевой 
           километр» (16+)
23.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
01.15 Х/ф «Трудно быть
          мачо» (16+)
03.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
08.00 Х/ф «День зверя» (12+)
10.00 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (12+)
12.20 Х/ф «Заза» (16+)
14.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
16.00 Х/ф «Ашик-кериб» (12+)
18.00 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (12+)
20.30 Х/ф «Ковчег» (12+)
22.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
01.40 Х/ф «Контракт
          на любовь» (16+)
03.40 Х/ф «День зверя» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
09.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)
11.00 Х/ф «Слепота» (16+)
13.45 Х/ф «Господин Никто» (16+)
17.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
18.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
20.40 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
23.05 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
00.50 Х/ф «Морпехи» (16+)
03.00 Х/ф «Один день» (12+)
05.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)

зВЕзДА

06.00 «Воины мира» (12+)
07.05 Х/ф «Тайна «Черных
          дроздов» (12+)
09.00 «Новости»
09.35 Д/ф «Прерванный
          полет «Хорьков» (12+)
10.20 Т/с «Главный калибр» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Воины мира» (12+)
14.15 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Сыскное 
          бюро «Феликс» (6+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили
          в погонах» (12+)
19.35 Д/ф «Перелом. Хроника 
          Победы» (12+)
20.10 Х/ф «За витриной 
          универмага» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Беглецы» (16+)
00.20 Д/ф «Битва империй» (12+)
00.45 Мини-футбол.
          Чемпионат России
03.10 Х/ф «Третья ракета» (12+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 «Летопись полувека. 
          1961 год» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Спектакль 
          «Дон-Карлос» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Однажды летом» (12+)
15.00 Концерт «Потомству 
          верное преданье» (12+)
16.30 Спектакль 
          «Дон-Карлос» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Однажды летом» (12+)
21.00 «Международная 
           панорама» (12+)
22.00 «Будильник» (6+)
22.30 Х/ф «Пока не выпал 
           снег…» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Киносерпантин» (12+)
03.00 Д/ф «Вершина» (12+)

04.00 «Музыкальный киоск» (12+)
04.40 Спектакль «Интервью 
          в Буэнос-Айресе» (12+)
05.35 Д/ф «Все краски 
          жизни» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.30 Т/с «Дайте Санни 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+» (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 «Дайте Санни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
20.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.20 Т/с «Подопытные» (6+)
21.45 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.10 Х/ф «Джонни
          Капахала» (6+)
00.00 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
01.50 Т/с «Папочка» (16+)
02.15 Х/ф «Кольцо белого
          света» (6+)
04.00 Т/с «Королева экрана» (16+)
05.50 Т/с «Папочка» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Нахаленок» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/ф «Петушишка» (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 Мультфильмы (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 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.25 «Вперед в прошлое!» (0+)
15.40 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете 
          Земля» (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 Мультфильмы (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 «Лентяево» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
23.35 М/с «Приключения Адибу:
          Миссия на планете 
          Земля» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Мой папа псих» (12+)
07.45 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех…» (12+)
09.25 Х/ф «Повернуть время 
          вспять» (16+)
11.10 Х/ф «Американец» (16+)
13.00 Т/с «Воспитание
          чувств» (12+)
14.00 Х/ф «Секс 
          и 101 смерть» (16+)
16.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
17.40 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
19.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.00 Т/с «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.00 Х/ф «Секс 
          и 101 смерть» (16+)
00.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
01.40 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
03.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
05.00 Т/с «Воспитание 
          чувств» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
07.30 «Пятница news» (16+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
11.15 «Пятница news» (16+)
12.10 Т/с«Моя прекрасная 
           няня» (16+)
13.20 «Пятница news» (16+)
14.15 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
17.00 «Люди пятницы» (16+)
18.00 «Большая разница» (16+)
20.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
21.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон»
         (16+)
22.40 «Большие чувства» (18+)
23.00 «Открытие телеканала
          «Пятница» (16+)
23.40 Т/с «Рыжие» (16+)
00.10 Т/с «Большие чувства» (16+)
00.40 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
02.40 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+)
13.40 «Адская кухня» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Дурнушка» (12+)
16.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
17.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.00 «В теме» (16+)
19.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (16+)
20.25 «Королевы бала» (12+)
21.25 «Брак или никак» (16+)
21.55 «Соблазны» (16+)
22.50 «Адская кухня» (16+)
23.40 «В контакте» (16+)
00.05 «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 Мультфильмы (12+)

DISСOVERY 

07.10 «В поисках

          суперлюдей» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские корабли» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это работает?» (12+)
11.35 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
12.30 «Путешествие к центру 
          Земли» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские корабли» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
17.30 «В поисках
           суперлюдей» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Вселенная Стивена 
          Хокинга» (12+)
21.10 «История 
         электричества» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это работает?» (12+)
23.00 «Самогонщики» (16+)
00.00 «Наездники Ада» (12+)
01.00 «Империя вне закона» (16+)
02.00 «Путешествие к центру
           Земли» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Крутые взрывы» (12+)
05.05 «Гигантские корабли» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Великие миграции» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Худшие тюрьмы
          Америки» (16+)
16.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Куба» (6+)
19.00 «Следствие 
          по делам хищников» (6+)
20.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)
21.00 «Паранормальное» (12+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Побег» (16+)
05.00 «Дикий
          тунец» (16+)
06.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Подари
           мне жизнь» (16+)
08.50 Х/ф «Пассажирка» (12+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Летучая
          мышь» (0+)
14.50 Х/ф «Отставной 
          козы барабанщик» (0+)
16.10 Кинорост: Х/ф «Ирония 
          судьбы, или с легким 
          паром!» (12+), Х/ф «Кто
           приходит в зимний 
           вечер» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Т/с «Подари 
          мне жизнь» (16+)
00.55 Х/ф «Без мужчин» (12+)
02.15 Х/ф «Шофер 
          на один рейс» (0+)
04.35 Х/ф «Каратель» (16+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг 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 «Рэмбо-2» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.10 «Наука 2.0» (0+)
16.10 Прыжки в воду (0+)
18.50 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
20.40 Вести-спорт
20.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
00.40 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Стальные тела» (16+)
04.05 Вести.ru. Пятница

НАШ ФУТбОЛ

06.25 «Терек» - 
          «Крылья Советов» (0+)
08.45 «Спартак» - «Алания» (0+)
11.05 «Свисток» (0+)
11.55 «Динамо» - «Волга». 
          Версия 2.0 (0+)
12.10 «Спартак» - «Алания». 
          Версия 2.0 (0+)
12.25 «Локомотив» - 
         «Мордовия». Версия 2.0 (0+)
12.40 «Динамо» - «Волга» (0+)
15.00 «90 минут плюс» (0+)
17.40 «Кубань» - «Анжи» (0+)
20.00 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
22.20 «Терек» - «Крылья 
           Советов» (0+)
00.40 «Ростов» - ЦСКА (0+)
03.00 «Спартак» - «Алания» (0+)

ФУТбОЛ

06.15 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
08.05 Чемпионат Италии. 
          «Итоги сезона» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Италии. 
         «Итоги сезона» (0+)
22.05 Чемпионат Испании (0+)
00.00 «Futbol mundial» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов. 
          Финал. «Боруссия» (0+)
03.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
04.50 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Баскетбол (0+)
08.05 Спортивный глобус (0+)
08.30 Гольф (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.35 Шесть на шесть (0+)
15.10 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
18.35 Гандбол-mundial-2013 (0+)
19.40 Новости (0+)
20.00 Волейбол (0+)
21.30 Королева на плюсе (0+)
22.25 Спортивный глобус (0+)
23.00 Обратный отсчет (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Первая пятерка (0+)
02.15 Ралли-кросс (0+)
03.15 Современное 
          пятиборье (0+)
04.45 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Маленький 
           свидетель» (12+)
08.20 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Тайна Голубой 
           горы» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
15.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
18.00 Х/ф «Зов любви» (12+)
20.20 «Как снимался
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Обманщик
           поневоле» (12+)
00.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
00.30 Х/ф «И прольется 
         дождь» (12+)
03.00 Х/ф «Из воспоминаний»
          (12+)



24 мая 2013г.16Полысаево

СУББОТА, 1 июня
 

  
ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (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 «Александр Абдулов. 
          С тобой и без тебя...» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.20 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 Х/ф «Выдумщик» (12+)
18.00 Вечер  к 60-летию
          Александра Абдулова 
         «Между уже и всегда» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.10 «Добро 5541» (0+)
00.10 Х/ф «Халк» (16+)
02.45 Х/ф «Добрый сынок» (16+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Перехват» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 Медсовет» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Кабы я была 
          царица...» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Кабы я была
          царица...» (12+)
15.50 «Субботний вечер» (0+)
17.55 Шоу «Десять
         миллионов» (0+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Провинциальная 
           муза» (12+)
23.40 Х/ф «Обет молчания» (12+)
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04.00 Т/с «Спартак: 
          Возмездие» (16+)
05.15 «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: Масоны.
           На страже космических
           тайн» (16+)
15.00 «Бледный огонь
          Вселенной» (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 Х/ф «Возвращение
          Супермена»  (16+)
22.00 Х/ф «Начало» (16+)
01.00 Д/ф «Любовь древних
          богов» (16+)
02.00 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Дальнобойщики. 
          Десять лет спустя» (16+)

07.25 Смотр  (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Луч света» (16+)
23.45 «Реакция
          Вассермана» (16+)
00.20 «Школа злословия» (16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.20 «ГРУ: Тайны военной
           разведки» (16+)
03.15 Т/с «Преступление 
          будет раскрыто» (16+)
05.10 «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» - «Хип-хоп» (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: 
«Возвращение героя» (16+) 
22.10 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Типа крутой 
          охранник» (16+) 
02.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.10 «Хор» Комедия (12+) 
04.05 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
05.00 «Школа ремонта» (12+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Родом из детства» (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 «Друзья по кухне» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Все о моей маме» (12+)
08.45 Х/ф «Малыши» (12+)
10.20 «Одна за всех» (16+)
10.50 Х/ф «Ищите маму» (16+)
12.40 «Свадебное платье» (16+)
13.10 Х/ф «Спартак
          и Калашников» (12+)
15.10 «Своя правда» (16+)
16.10 Х/ф «Ванька» (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 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
20.55 Х/ф «Дважды в одну

           реку» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
01.25 Х/ф «Семейные 
          ценности Аддамсов» (12+)
03.10 Х/ф «Чистильщики 
         обуви» (12+)
06.00 «Город женщин» (16+)
06.25 Музыка
           на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (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 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 М/ф «Смешарики. 
          Начало» (0+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «Креативный класс» (12+)
17.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Лови волну!» (6+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
00.40 Х/ф «Гаттака» (12+)
02.40 Х/ф «Новичок» (16+)
04.35 «Шоу доктора Оза» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 М/ф «Исполнение желаний», 
«В лесной чаще», «На воде» (0+)
06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Каждый вечер 
          в одиннадцать» (12+)
08.15 «Православная 
           энциклопедия»  (6+)
08.45 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «Финист - 
         ясный сокол» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 «Тайны нашего кино» (12+)
12.15 Х/ф «Луч на повороте» (16+)
14.05 Х/ф «Берегись, ля тур!» (6+)
15.50 Т/с «Победный ветер,
           ясный день» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Победный ветер, 
            ясный день» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Пуаро 
           Агаты Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.30 Д/ф «Синдром зомби. 
        Человек управляемый» (12+)
03.35 Д/ф «Блеск и нищета
       советских манекенщиц» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.25 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 «Морской 
           патруль-1» (16+)
01.30 Х/ф «Рысь» (16+)
03.25 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
05.00 Х/ф «Все решает
          мгновение» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Заказанный
          убийца» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Иван подушкин. 
           Джентльмен сыска» (16+)
14.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
22.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)

02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.25 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
03.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
07.05 «Самое вызывающее
            видео» (16+)
08.00 «Самое смешное 
            видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Залив счастья»
15.00 «Большая семья»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Мультфильмы
17.15 «Острова»
17.55 Спектакль «Варвар 
          и Еретик»
20.10 Д/ф «Ариран»
22.20 «Романтика 
          романса»
23.20 «Белая студия»
00.00 «Большой джаз»
02.05 Х/ф «Из породы
          беглецов»
04.10 Д/ф «Сокровища
           «Пруссии»
04.50 Д/ф «Тихо Браге»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный
          концерт»

ИЛЛюзИОН +

06.00 Х/ф «Полет длиною
           в жизнь» (16+)
07.35 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
09.05 Х/ф «Пятая заповедь» (16+)
10.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (16+)
11.55 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
13.25 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
15.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)
16.50 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
18.25 Х/ф «Невыдуманная
          история Лены Беккер» (16+)
20.10 Х/ф «Красотки» (16+)
21.45 Х/ф «Невидимый» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          компания» (16+)
01.15 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
03.50 Х/ф «Глухой 
          пролет» (16+)
05.20 Х/ф «Пятая 
          заповедь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.10 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
08.00 Х/ф «День Д» (12+)
09.20 Х/ф «Садовник» (16+)
10.40 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров» (6+)
11.45 Х/ф «Зимородок» (6+)
13.05 Х/ф «В тридевятом 
          царстве» (6+)
14.30 Х/ф «Тигры» (6+)
15.55 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (6+)
17.10 Х/ф «Щен из созвездия
         «Гончих псов» (6+)
18.25 Х/ф «Срочный 
          фрахт» (6+)
19.40 Х/ф «Капитан 
          «Пилигрима» (6+)
21.15 Х/ф «Осенний 
           подарок фей» (6+)
22.35 Х/ф «Юрка-сын
           командира» (6+)
23.50 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
01.10 Х/ф «Привет, 
           Киндер!» (12+)
03.00 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
05.10 Х/ф «День Д» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Вечера на хуторе
           близ Диканьки» (0+)
10.45 Х/ф «Где находится 
          нофелет» (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 «Посейдон» (12+)
20.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
22.45 Х/ф «Столкновение
          с бездной» (12+)
01.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
03.30 Х/ф «Всегда

          говори «Да» (16+)
05.30 Т/с «Третья планета 
          от солнца» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
09.00 Х/ф «Мертвая хватка» (18+)
11.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
13.00 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
15.00 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
19.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
21.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
23.00 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
01.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
03.00 Х/ф «Любовь - это все, 
           что тебе нужно» (16+)
05.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)

КИНОКЛУб

06.10 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
08.10 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «Голливудленд» (18+)
12.10 Х/ф «13 убийц» (18+)
14.20 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
           незнакомца» (16+)
16.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
18.10 Х/ф «Эмма» (12+)
20.15 М/ф «Цирк! Цирк! 
          Цирк!» (6+)
22.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
           по применению» (18+)
00.10 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)
02.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
04.00 Х/ф «Дом из песка 
           и тумана» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
07.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
09.50 Х/ф «Пираньи» (16+)
11.30 Х/ф «Ганнибал» (18+)
13.45 Х/ф «Красный
          дракон» (18+)
15.50 Х/ф «Защитник» (18+)
17.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
19.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
21.50 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
23.30 Х/ф «Паутина
           Шарлотты» (6+)
01.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
03.30 Х/ф «Чтец» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
07.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
08.30 Х/ф «Простая
           история» (12+)
10.30 Х/ф «Мальчик 
          и девочка» (6+)
11.55 Х/ф «Свояки» (12+)
12.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
13.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
14.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
16.30 Х/ф «Мальчик
          и девочка» (6+)
17.55 Х/ф «Свояки» (12+)
18.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
19.40 Х/ф «Праздник
         Нептуна» (0+)
20.30 Х/ф «Простая
          история» (12+)
22.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (6+)
00.00 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль 
          не нужен» (12+)
03.10 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
04.40 Х/ф «Люблю. Жду. 
         Лена» (6+)
06.00 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Заза» (16+)
07.15 Х/ф «В движении» (16+)
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ПРОДАм навоз, перегной, землю, песок, щебень, ПГС и т.д. 
Доставка, продажа угля разреза «Моховский». Тел. 8-905-909-46-19, 
8-950-588-69-91.

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

СНИмУ квартиру или дом, недорого. Тел.: 8-951-589-76-38, 
8-951-589-41-74, 4-45-26. Звонить в любое время.

ПОСТРОИм из нашего бруса бани и летние кухни. Тел.: 
8-904-373-70-67, 8-951-174-48-66.

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» Г №645408, выданное 
11.03.1996г. УСЗН администрации г.Полысаево на имя Трушковой 
Валентины Кузьмовны, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНым.

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

ПРОДАм корову 5 отелов. Тел. 8-950-271-80-28.

      
   

09.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
11.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
13.15 Х/ф «Трудно быть 
          мачо» (16+)
15.15 Х/ф «Эффект
         домино» (16+)
17.15 Х/ф «Заза» (16+)
19.15 Х/ф «В движении» (16+)
21.15 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
23.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
01.15 Х/ф «Если бы я тебя 
         любил...» (16+)
03.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Неадекватные 
         люди» (16+)
08.00 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
10.00 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (12+)
12.30 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.10 Х/ф «Без мужчин» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Контракт 
           на Любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Неадекватные 
         люди» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
         фильм-2» (16+)
00.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
01.40 Х/ф «Люблю и точка»
03.30 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
11.00 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
13.05 Х/ф «Один день» (12+)
15.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
17.00 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
18.45 Х/ф «Огненная стена» (16+)
20.40 Х/ф «Морпехи» (16+)
22.50 М/ф «Беовульф» (12+)
00.50 Х/ф «Готика» (16+)
02.40 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
04.30 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)

зВЕзДА

06.00 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/ф «Великолепная
         «Восьмерка» (12+)
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
          воспрещен» (12+)
11.10 Х/ф «За витриной
          универмага» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Иван Грозный. 
         Портрет без ретуши» (16+)
15.35 Д/ф «Маршал 
          Василевский» (12+)
16.30 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Дума о Ковпаке» (16+)
01.00 Х/ф «Гибель 31-го 
          отдела» (12+)
03.45 Х/ф «Садись рядом, 
          мишка» (6+)
05.15 Д/ф «Галапагосы
          и человек» (6+)

НОСТАЛЬгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 Концерт «Потомству
          верное преданье» (12+)
10.30 Спектакль 
          «Дон-Карлос» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Однажды летом» (12+)
15.00 «Международная 
          панорама» (12+)
16.00 «Будильник» (6+)
16.30 Х/ф «Пока не выпал
           снег…» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Киносерпантин» (12+)
21.00 «Было время» (16+)

22.00 Х/ф «Струны для гавайской
          гитары» (12+)
22.30 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
23.45 «Звуковая 
          дорожка» (12+)
01.00 Х/ф «Поцелуй» (12+)
02.05 «Автограф 
           по субботам» (12+)
02.35 Д/ф «По улицам 
          старым, заповедным» (12+)
03.00 «Летопись полувека. 
         1961 год» (12+)
04.00 «Утренняя
          почта» (12+)
04.30 Спектакль
         «Дон-Карлос» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Остин и Элли» (12+)
07.20 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
09.15 М/с «На замену» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.50 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.25 Х/ф «Джонни
          Капахала» (6+)
18.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)
20.30 «Устами младенца» (0+)
21.05 М/ф «Долина
          папоротников» (6+)
22.15 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
00.05 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (16+)
01.50 Х/ф «Аквамарин» (12+)
03.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.45 М/ф «Три дровосека» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Домовой 
          и хозяйка» (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 «Капитошка» (0+)
11.40 «Подводный счет» (0+)
12.00 М/ф «Приключения 
          кота Леопольда» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 М/ф «Волшебное
          кольцо» (0+)
14.30 «Смешные
          праздники» (0+)
14.55 Мультмарафон» (0+)
17.00 Праздник! 0+)
01.05 Мультмарафон (0+)
02.40 Х/ф «Странные
         взрослые» (0+)
04.00 Т/с «Простые 
          истины» (12+)
04.50 «Вопрос на засыпку» (0+)
05.25 М/с «Новые приключения
          Паддингтона» (0+)
05.50 «Смешные 
          праздники» (0+)
06.20 М/ф «Дерево и кошка» (0+)
06.35 Т/с «К9» (12+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Секс 
          и 101 смерть» (16+)
08.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
09.40 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (12+)
11.20 Х/ф «Предчувствие» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
15.05 Х/ф «Волшебник» (12+)
16.35 Х/ф «Ночной 
          дозор» (16+)
19.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.05 Х/ф «Волшебник» (12+)
00.35 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
03.00 Х/ф «Профессионал» (16+)

05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы (12+)
08.00 М/ф «Тимон и Пумба» (12+)
09.50 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
12.40 «Люди пятницы» (16+)
13.40 «Большая разница» (16+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: 
           Братство кольца» (16+)
19.00 «Большая разница» (16+)
20.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
21.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
22.40 Т/с «Большие чувства» (18+)
23.00 Т/с «Рыжие» (16+)
23.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
00.10 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
02.10 Т/с «Клиника» (16+)
02.50 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/с «Суперзвери» (12+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
12.00 «Королевы бала» (12+)
14.00 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба» (16+)
16.30 «Ежегодная национальная 
          премия МУЗ-ТВ-2012» (16+)
20.00 «В теме» (16+)
20.30 Х/ф «Слава» (16+)
22.30 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
23.00 «Playboy: Девушка 
          с обложки» (18+)
23.30 «Звездные измены» (16+)
00.30 «Популярная
           правда» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
04.00 М/с «Суперзвери» (12+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Махинаторы» (12+)
10.15 «Золотая 
          лихорадка» (16+)
12.05 «Беар над Эверестом» (12+)
13.00 «Багажные
            войны» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Голод» (16+)
15.40 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
16.35 «Самое страшное» (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 «Отпетые 
          риелторы» (12+)
02.00 «Империя вне закона» (16+)
02.55 «Наездники Ада» (12+)
03.50 «Самогонщики» (16+)
04.40 «Аляска: Последний 
          рубеж» (12+)
05.30 «Голод» (16+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Побег» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Золото 
          города-призрака» (12+)
10.00 «Королева тигров» (6+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки 
           зрения науки» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Саксонское золото» (6+)
17.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
17.30 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)

18.00 «Крокодильи 
          разборки» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Авто - SOS» (12+)
21.00 «Погружение в крокодилий
          лабиринт» (6+)
22.00 «Глазами 
          очевидцев» (16+)
23.00 «Долина волков» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты и туристы» (16+)
02.00 «Амиши: Вне закона» (12+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
04.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДОм КИНО

07.00 Т/с «Подари
          мне жизнь» (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
          «Щуки» (12+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Рассказ неизвестного
          человека» (12+)
14.10 Х/ф «Пять невест» (0+)
16.00 Х/ф «Пять шагов
          по облакам» (16+)
19.35 Х/ф «Внук
          космонавта» (12+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Дом малютки» (0+)
02.20 Х/ф «Менялы» (12+)
03.50 Х/ф «Фаворит» (16+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

РОССИЯ 2

04.35 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.30 «В мире животных» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 «Индустрия кино» (0+)
12.45 Х/ф «Хроники 
          Риддика» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 Футбол (0+)
18.40 «24 кадра» (16+)
19.10 «Наука на колесах» (0+)
19.40 «Наука 2.0» (0+)
20.45 Вести-спорт
21.00 Х/ф «Приказано 
          уничтожить. Операция
         «Китайская шкатулка» (16+)
00.40 Вести-спорт
00.55 Футбол (0+)
02.55 «Нанореволюция. 
           Спасение планеты» (0+)
03.55 «Индустрия кино» (0+)
04.25 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТбОЛ

05.20 «Динамо» - «Волга» (0+)
07.40 «Кубань» - «Анжи» (0+)
10.00 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
12.20 «Ростов» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
12.40 «Амкар» - «Зенит» (0+)
15.00 «Кубань» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
15.15 «Спартак» - «Алания» (0+)
17.35 «Амкар» - «Зенит». 
         

Версия 2.0 (0+)
17.50 «Динамо» - «Волга» (0+)
20.10 «Спартак» - «Алания».
           Версия 2.0 (0+)
20.25 ЧР по футболу (0+)
23.00 «Динамо» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
23.15 «Кубань» - «Анжи» (0+)
01.35 «Локомотив» - 
          «Мордовия». 
           Версия 2.0 (0+)
01.50 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
04.10 «Амкар» - «Зенит» (0+)

ФУТбОЛ

06.35 «Хроника прошедшего
           сезона» (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «Хроника прошедшего 
         сезона» (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Futbol mundial» (0+)
20.25 Чемпионат Испании (0+)
22.10 Чемпионат Испании.
           Preview (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Хроника прошедшего 
          сезона» (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)
04.35 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Баскетбол (0+)
08.10 Новости (0+)
08.25 Американский футбол (0+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.30 Спортивный глобус (0+)
15.00 Ралли-кросс (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Регби-7 (0+)
18.00 Первая пятерка (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Регбилиг (0+)
21.00 Пляжный волейбол
23.00 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Спортивный глобус (0+)
01.30 Пляжный 
          волейбол
03.30 Современное
          пятиборье (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Мисс 420» (12+)
09.00 Х/ф «Игра жизни» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Т/с «Короткие 
          истории» (12+)
12.30 Х/ф «Во имя любви» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь
          и ненависть» (12+)
18.00 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
20.20 «Как снимался
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Наши с тобой
          мечты» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда 
          о любви» (12+)
03.00 Х/ф «Из последних
          сил» (12+)
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04.50 Х/ф «Проект «Альфа» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Проект «Альфа» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 М/ф «Хортон» (0+)
13.45 «Ералаш» (0+)
14.15 «Георгий Бурков. 
         Ироничный Дон Кихот» (0+)
15.20 Х/ф «Двое и одна» (0+)
16.55 «Алименты: Богатые 
          тоже платят» (12+)
18.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Один в один!» (0+)
22.35 Х/ф «Заложница» (16+)
00.20 Х/ф «Игрушки» (0+)
02.40 «Почему мы видим 
          сны» (12+)

РОССИЯ

05.05 Х/ф «Моя улица» (0+)
06.35 «Вся Россия» (0+)
06.50 «Сам себе режиссер» (0+)
07.40 «Смехопанорама» (0+)
08.10 «Утренняя почта» (0+)
08.45 «Сто к одному» (0+)
09.30 «Смеяться разрешается»
11.25 Фестиваль детской 
          художественной 
          гимнастики «Алина»
13.00 «Вести»
13.15 «Вести-Кузбасс»
13.25 Финал детской песни 
        «Евровидение- 2013»
15.30 Концерт 
         «Взрослые и дети» (0+)
17.10 Концерт 
          «Шутки в сторону» (16+)
19.00 «Вести» недели
20.30 Х/ф «Жизнь после 
           жизни» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Стая» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Умножающий 
           печаль»  (16+)
14.00 Х/ф «Возвращение 
          Супермена» (16+)
16.50 Х/ф «Искатели потерянного
          города» (16+)
18.50 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (16+)
20.50 Х/ф «Затерянный 
          мир» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
           истории» (16+) 
00.20 Х/ф «Три ниндзя»  (16+)
02.15 Х/ф «Затерянный
          мир» (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»
13.25 «Следствие вели..» (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.15 Т/с «Москва. 
          Центральный округ» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.35 «Центральное 
           телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный» (16+)

01.25 «Казнокрады» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (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 «Желаю счастья!»(16+)
13.18 «Метеоинформ» (0+)
13.22 «Гороскоп» (16+)
13.26 «Все обо Всем» (16+)
13.28 «Прогноз погоды» (0+)
13.30 «Перезагрузка» (16+) 
14.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.50 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
          «300 спартанцев» (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 «Безумный город» (16+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.45 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
04.45 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.25 «Про декор» (12+) 

ДОмАШНИЙ

06.30 «Родом из детства» (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+)
09.05 «Продам душу за...» (16+)
09.35 Т/с «Дамское счастье» (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 Х/ф «Коко Шанель» (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 «Выхода нет» (16+)
01.45 Х/ф «Те 7 дней» (12+)
04.35 «Парни из янтаря» (16+)
05.35 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Дачные истории» (0+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.30 М/с «Веселые
           машинки» (6+)
08.00 М/с «Макс. Приключения
          начинаются» (6+)
08.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
09.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.30 М/ф «Лови волну!» (6+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
12.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)

15.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.45 Х/ф «Хеллбой. Парень
          из пекла» (12+)
20.00 Т/с «Ангел или демон» (16+)
21.55 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.25 «Центральный 
          микрофон» (18+)
23.55 Х/ф «Двойник» (16+)
02.10 Х/ф «За пригоршню
          долларов» (16+)
04.05 Х/ф «Возмездие Макса 
          Кибла» (12+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Финист - ясный 
          сокол» (0+)
05.50 Мультфильмы (0+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Снегирь» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Экзоты» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Двенадцатая 
           ночь» (6+)
12.35 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
          Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
16.20 Х/ф «Федоров» (6+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Льюис» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (12+)
01.00 Х/ф «Берегись, ля тур!» (6+)
02.45 Д/ф «Фальшак» (16+)
04.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия.
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Морской
           патруль-1» (16+)
23.30 Т/с «Морской
           патруль-2» (16+)
01.30 «Вне закона» (16+)
04.35 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
06.25 «Прогресс» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Х/ф «Убить 
          президента» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы  (0+)
12.10 Т/с «Иван подушкин. 
          Джентльмен сыска» (16+)
14.30 «Одноклассники» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Доставить любой
           ценой» (16+)
23.30 «Одноклассники» (16+)
01.00 «Улетное видео» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
03.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
06.45 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
08.40 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Семен Дежнев»
14.55 «Легенды мирового кино»
15.20 «Россия - Любовь моя!»
15.50 Мультфильмы
16.35 Д/ф «Живая природа
          Франции»
17.30 «Что делать?»
18.20 «Би-би-си промс 2009. 
          Лучшее из классических
          мюзиклов»
19.45 «Кто там...»
20.10 «Ночь в музее»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «В огне брода нет»
23.10 «Искатели»
00.00 «Хрустальной Турандот»
01.20 «Подводная империя»
02.05 Опера «Орфей

            и Эвридика»
04.05 Д/ф «Живая природа 
          Франции»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛюзИОН +

06.50 Х/ф «Боннэвилль» (16+)
08.20 Х/ф «Невыдуманная
         история Лены Беккер» (16+)
10.05 Х/ф «Красотки» (16+)
11.40 Х/ф «Невидимый» (16+)
13.20 Х/ф «Крутая компания» (16+)
15.10 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
17.10 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (16+)
18.30 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
20.00 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
21.45 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.30 Х/ф «Уимблдон» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь 
          со словарем» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.45 Х/ф «Садовник» (16+)
08.05 Х/ф «В тридевятом 
           царстве» (6+)
09.35 Х/ф «Тигры» (6+)
11.00 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (6+)
12.15 Х/ф «Тиски» (16+)
14.30 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
15.45 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
17.20 Х/ф «На мосту» (16+)
19.05 Х/ф «Мечтать 
         не вредно» (16+)
20.30 Х/ф «Меченосец» (16+)
22.25 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
23.50 Х/ф «О любви в любую
           погоду» (12+)
01.35 Х/ф «Дамский
           портной» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Приключения тома 
          Сойера и Гекльберри 
          Финна» (0+)
15.00 Х/ф «Земное ядро» (16+)
17.45 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.15 Х/ф «Инопланетное 
         вторжение: Битва 
         за Лос-Анджелес» (16+)
01.45 Х/ф «Чужие 
          на районе» (16+)
03.30 Х/ф «С глаз - долой, 
          из чарта - вон!» (16+)
05.30 Т/с «Третья планета
          от солнца» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
09.00 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
11.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
13.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
15.00 Х/ф «Любовь - это все, 
          что тебе нужно» (16+)
17.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
19.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
21.00 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
23.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
01.00 Х/ф «Пушки, телки 
          и азарт» (16+)
03.00 Х/ф «Белоснежка» (12+)
05.00 Х/ф «Святая Роза» (6+)
07.00 Х/ф «Проклятые» (18+)

КИНОКЛУб

06.10 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
08.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
10.10 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
12.00 М/ф «Цирк! Цирк! 
          Цирк!» (6+)
14.00 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (18+)
16.10 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)
18.00 Х/ф «Свадебный 
          разгром» (18+)
20.00 Х/ф «Дом из песка
          и тумана» (16+)
22.15 Х/ф «Аллан Куотермейн
          и потерянный 
          Город золота» (6+)

00.00 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.05 Х/ф «Мисима: Финальная
          глава» (16+)
04.05 Х/ф «Парень Икс» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (18+)
08.10 Х/ф «Придорожное 
          заведение» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Ганнибал» (18+)
07.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
09.50 Х/ф «Защитник» (18+)
11.30 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
13.30 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
15.30 Х/ф «Чтец» (18+)
17.35 Х/ф «Ганнибал» (18+)
19.45 Х/ф «Красный дракон» (18+)
21.50 Х/ф «Защитник» (18+)
23.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
01.30 Х/ф «Миссия невыполнима:
         Протокол фантом» (12+)
03.50 Х/ф «Без 
          компромиссов» (18+)
05.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
07.30 Х/ф «Линкольн
          для адвоката» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
09.10 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
10.40 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (6+)
12.00 Х/ф «Нам не дано
           предугадать..» (16+)
12.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
16.40 Х/ф «Люблю. Жду. 
         Лена» (6+)
18.00 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)
18.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
21.10 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
22.40 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (12+)
00.10 Х/ф «Наш папа
          майонез» (6+)
00.30 Х/ф «У озера» (6+)
04.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
06.00 Х/ф «Наш папа
          майонез» (6+)
06.30 Х/ф «У озера» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
07.15 Х/ф «Трудно быть
          мачо» (16+)
09.15 Х/ф «Зона
         турбулентности» (16+)
11.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
13.15 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)
15.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
17.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
19.15 Х/ф «Трудно быть
           мачо» (16+)
21.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
23.15 Х/ф «Большая Любовь» (12+)
01.15 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица 
         олигарха» (16+)
03.15 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
05.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
07.15 Х/ф «Если бы я тебя
         любил...» (16+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
07.20 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
10.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
12.00 Х/ф «Фабрика счастья» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший 
          фильм-2» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
18.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
20.00 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Самый лучший
          фильм 3-ДЭ» (18+)
00.00 Х/ф «Мамы» (12+)
02.00 Х/ф «Кавказская 
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           рулетка» (16+)
03.40 Х/ф «Мишень» (18+)
06.20 Х/ф «Отчим» (16+)
08.10 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Готика» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
11.05 М/ф «Лови волну!» (12+)
12.50 М/ф «Беовульф» (12+)
15.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
17.00 Х/ф «Готика» (16+)
19.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
21.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
23.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
01.30 Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
03.10 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
05.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
07.15 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

зВЕзДА

06.00 Х/ф «Сыскное бюро 
         «Феликс» (6+)
07.45 Х/ф «Мама, я жив» (6+)
09.00 Д/ф «Великолепная
          «Восьмерка» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.20 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
15.00 Х/ф «Таможня» (12+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать 
         лет спустя» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
21.30 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
00.10 Х/ф «Бархатный сезон» (12+)
02.10 Х/ф «Розыгрыш» (6+)
04.05 Х/ф «Крейсер «Варяг» (6+)

НОСТАЛЬгИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Однажды летом» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
10.00 «Будильник» (6+)
10.30 Х/ф «Пока не выпал 
          снег…» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Киносерпантин» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Х/ф «Струны для 
          гавайской гитары» (12+)
16.30 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
17.45 «Звуковая дорожка» (12+)
19.00 Х/ф «Поцелуй» (12+)
20.05 «Автограф 
          по субботам» (12+)
20.35 Д/ф «По улицам старым,
          заповедным» (12+)
21.00 «Золотой шлягер» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Ленинград-Лондон» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.20 «СССР-Канада» (12+)
03.00 Концерт «Потомству 
          верное преданье» (12+)
04.30 Спектакль
          «Дон-Карлос» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Однажды летом» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Королева экрана» (16+)
07.35 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.40 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Стич!» (6+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.00 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 «Долина 
         папоротников» (6+)
16.20 Х/ф «Кольцо белого
         света» (6+)
18.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.35 Т/с «Виолетта» (12+)

19.30 Т/с «Виолетта» (12+)
20.35 М/с «Академия «Грув» (6+)
21.05 М/ф «Питер Пэн» (0+)
22.20 Х/ф «Аквамарин» (12+)
00.20 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
02.15 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (16+)
03.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
06.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (16+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Шакаленок 
          и верблюд» (0+)
08.00 М/с «Зигби знает все» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.25 М/ф «Хочу луну» (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 М/ф «Крошка Енот» (0+)
10.50 М/с «Путешествие Адибу: 
          Как устроен человек?» (0+)
11.05 М/ф «Про паучка, 
          с которым никто 
          не дружил» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Возвращайся,
           Капитошка!» (0+)
11.40 «Подводный счет» (0+)
12.00 Х/ф «Золотой
          цыпленок» (0+)
13.15 М/с «Фиксики» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Водопровод 
          на огород» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Уроки хороших 
           манер» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 М/с «Тинга-Тинга. 
           Страна африканских
           мифов» (0+)
16.10 Т/с «Юные детективы» (0+)
16.25 М/ф «А у тебя есть
          солнце?» (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 «Нарисованные и100рии.
          Продолжение» (0+)
19.45 «Звездная команда» (0+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+)
20.20 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
21.10 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
21.35 М/ф «Домовенок Кузя» (0+)
22.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
23.55 М/ф «Верните Рекса» (0+)
00.10 «Копилка фокусов» (0+)
00.40 Мультфильмы (0+)
01.00 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
02.20 Х/ф «Автомобиль, скрипка
          и собака клякса» (0+)
04.00 Т/с «Простые истины» (12+)
04.50 М/с «Волшебство 
          Хлои» (0+)
05.00 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
05.20 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
05.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
05.55 М/ф «Белая цапля» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)

TV 21

07.05 Х/ф «Волшебник» (12+)
08.35 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
11.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.00 Х/ф «Путь короля» (12+)

15.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
17.30 Х/ф «Сукины дети» (12+)
19.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
21.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
23.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
01.30 Х/ф «Сукины дети» (12+)
03.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
05.00 Х/ф «Путь короля» (12+)
07.15 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
09.30 Х/ф «Сукины дети» (12+)
11.15 Х/ф «Экзамен» (16+)

 мТV RUSSIA
 
05.00 Мультфильмы (12+)
07.20 М/ф «Шурши лапками» (12+)
09.00 «Добрый вечер, 
           животные!» (16+)
10.00 Т/с «Рыжие» (16+)
12.00 «Люди пятницы» (16+)
13.00 «Большая разница» (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (16+)
18.00 «Большая разница» (16+)
20.00 Т/с «Большие чувства» (16+)
21.00 Т/с «Рыжие» (16+)
22.00 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.40 «Большие чувства» (18+)
23.00 Т/с «Рыжие» (16+)
23.40 Т/с «Большие чувства» (16+)
00.10 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
01.10 Т/с «Клиника» (16+)
02.50 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 Мультфильмы (12+)
09.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.30 Х/ф «Три метра над
          уровнем неба» (16+)
15.00 Т/с «Дурнушка» (12+)
18.25 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
21.55 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.25 «Playboy: Мировые 
           красотки» (18+)
23.00 Х/ф «Слава» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
08.05 «Отпетые риелторы» (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?»
12.30 «Как это работает?» (12+)
13.00 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (16+)
15.40 «История 
          электричества» (12+)
16.35 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
17.30 «Вселенная Стивена 
          Хокинга» (12+)
18.25 «Игры разума» (12+)
21.10 «Аляска: Последний 
          рубеж» (12+)
22.05 «Отпетые риелторы» (12+)
23.00 «Лаборатория 
           для мужчин» (12+)
00.00 «Деррен Браун: Страх
           и вера» (12+)
01.00 «Самое страшное» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «История
          электричества» (12+)

03.50 «Вселенная Стивена
           Хокинга» (12+)
04.40 «Самое страшное» (16+)
05.30 «Изобрести будущее» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это работает?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты и туристы» (16+)
08.00 «Шоссе через ад» (12+)
09.00 «Шоссе через ад» (12+)
10.00 «Анаконда» (12+)
11.00 «Охота на охотника» (12+)
12.00 «80-е» (12+)
13.00 «С точки зрения науки» (12+)
14.00 «Великие миграции» (12+)
15.00 «Шоссе через ад» (12+)
16.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
17.00 «Покинутые» (12+)
18.00 «Драконы-убийцы» (12+)
19.00 «Охота на охотника» (12+)
20.00 «Дикая природа
           России» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Авто - SOS» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Кладоискатели» (12+)
04.00 «Авто - SOS» (12+)
05.00 «Шоссе через ад» (12+)
06.00 «Кладоискатели» (12+)

ДОм КИНО

07.00 Х/ф «Дом малютки» (0+)
10.05 Х/ф «Звезды нашего
          двора» (0+)
10.35 Т/с «Мамочки» (0+)
11.30 Т/с «Побег» (16+)
12.30 Х/ф «Мексиканец» (12+)
14.00 Х/ф «Путешествие
         с домашними
          животными» (16+)
15.40 Х/ф «Защита» (16+)
19.20 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
21.05 Т/с «Мамочки» (0+)
22.00 Т/с «Побег» (16+)
23.00 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
00.40 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.55 Х/ф «Тихоня» (0+)
04.10 Х/ф «Взбесившийся 
          автобус» (16+)
06.05 Т/с «Побег» (16+)

РОССИЯ 2

06.55 «Кызыл-Курагино.
           Последние дни древних 
           цивилизаций» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 Вести-спорт
15.10 Автовести (0+)
15.30 «Цена секунды» (0+)
16.15 «Лектор» (16+)
23.30 Смешанные
           единоборства (0+)
01.40 Вести-спорт
01.55 Футбол (0+)

НАШ ФУТбОЛ

06.30 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
08.50 «Терек» - «Крылья 
          Советов» (0+)

11.10 «Ростов» - ЦСКА (0+)
13.30 «Свисток» (0+)
14.20 «90 минут плюс» (0+)
17.00 «Амкар» - «Зенит» (0+)
19.20 «1/48» (0+)
19.50 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
22.10 «Терек» - «Крылья 
          Советов» (0+)
00.30 «Ростов» - ЦСКА (0+)
02.50 «Спартак» - «Алания» (0+)
05.10 «Динамо» - «Волга» (0+)
07.30 «Кубань» - «Анжи» (0+)
09.50 «Рубин» - «Краснодар» (0+)
12.10 «Амкар» - «Зенит» (0+)
14.30 «1/48» (0+)

ФУТбОЛ

06.25 «Хроника прошедшего
          сезона» (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
14.15 «Хроника прошедшего 
         сезона» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
20.30 Чемпионат Испании (0+)
22.25 Чемпионат Италии. 
        «Итоги сезона» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Futbol mundial» (0+)
01.20 «Журнал лиги
          чемпионов» (0+)
01.55 Чемпионат Испании
04.00 Чемпионат Испании (0+)
05.55 Чемпионат Испании (0+)
07.45 Чемпионат Испании (0+)
09.35 «Futbol mundial» (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Волейбол (0+)
07.30 Регбилиг (0+)
09.20 Ралли-кросс (0+)
10.20 Легкая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Первая пятерка (0+)
13.50 Большой ринг (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Ралли-кросс (0+)
19.00 Пляжный
          волейбол
21.00 Большой ринг (16+)
23.10 Спортивный глобус (0+)
23.45 Новости (0+)
00.00 Пляжный волейбол
01.55 Футбол
03.55 Современное 
         пятиборье (0+)
05.00 Родео (0+)
05.55 Спортивные танцы (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.35 Х/ф «Миссия 
         «Стамбул» (12+)
08.40 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Обманщик 
          поневоле» (12+)
12.00 Т/с «Короткие
           истории» (12+)
12.30 Х/ф «И прольется
          дождь» (12+)
15.00 Х/ф «Из воспоминаний» (12+)
18.30 Х/ф «Мисс 420» (12+)
21.00 Х/ф «Мустафа» (12+)
00.00 Х/ф «Роковая
           встреча» (12+)
03.00 Х/ф «Хороший вор,
          плохой вор» (12+)



24 мая 2013г.20Полысаево
КультураДетская комната

Не успеете оглянуться, 
как ваш малыш наденет 
ранец, возьмёт в руки  
букет и отправится  в 
первый класс. Но для ус-
пешного обучения в школе 
ему необходима хорошая, 
развитая  речь.
Как помочь ребёнку?

1. Не искажайте слова, 
говорите правильно и отчёт-
ливо. Речь ребёнка разви-
вается путём подражания 
речи близких людей.

2. Разговаривайте с 
ребёнком как можно чаще. 
Будьте внимательны, об-
щайтесь на равных, уточ-
няйте детали. Например, 

как прошёл день, что нового 
в детском саду.

3. Ошибки в речи ребён-
ка исправляйте мягко, но 
настойчиво. Не ругайте 
его.

4. Как можно подробнее 
объясняйте ребёнку значе-
ния новых слов. Подкрепляй-
те объяснения наглядными 
примерами: картинками, 
видеозаписями, прогулками 
во дворе, в парке.

5. При выборе лите-
ратуры для чтения учи-
тывайте возраст вашего 
ребёнка, особенности его 
восприятия и эмоциональ-
ное состояние.

6. Развивайте мелкую 
моторику. Она стимулиру-
ет мышление, творческое 
развитие, внимательность 
ребёнка и прямым  образом 
влияет на речь. Научите ма-
лыша рисовать пальчиками, 
осваивайте с ним пальчико-
вые игры, как можно больше 
лепите, рисуйте цветными 
карандашами и красками, 
проводите графические 
диктанты. Пример графи-
ческого диктанта. Необхо-
дима тетрадь в клетку (на 
начальном этапе можно 
использовать более крупную 
клетку). Взрослый диктует. 
У малыша получается опре-

делённая фигура: 3 клетки 
вверх, 3 клетки вправо, 1 
клетка по диагонали влево 
вниз, 1 клетка по диагонали 
вправо вниз, 3 клетки влево 
(флажок).  

Как можно чаще  чи-
тайте интересные книги, 
предлагайте игры и уп-
ражнения, и вы не только 
подготовите ребёнка к 
успешному обучению в 
первом классе, но и пода-
рите радость от общения 
со взрослым!

м. мИРОмАНОВА, 
учитель-логопед

МБДОУ «Детский сад 
№50».

Советы родителям будущих первоклассников

«Здравствуйте, птицы!» 
- так называется выстав-
ка детско-родительского 
творчества, открывшаяся в 
МБДОУ «Детский сад №47». 
Ребята средней, старшей 
и подготовительной групп 
превратили холл детского 
сада в настоящее красочное 
представление творчества 
юных талантов. Все работы, 
независимо от возраста 
авторов, объединяет одно: 
любовь к природе и искрен-
нее желание сохранить ее в 
первозданном виде, уберечь 
от непоправимого вреда.

Юные художники выста-
вили свои лучшие работы, 
мастера и мастерицы поде-
лились фантазией, наход-
ками и мыслями. В резуль-
тате такого коллективного 
творчества из, казалось бы, 
обычных материалов полу-
чились настоящие шедевры 
искусства. 

Золотая клеточка с 
расписными волшебными 
птицами  получилась у Ки-
рилла и Ольги Сергеевны 
Чепеловых. Настоящий кра-
савец селезень плывет в 
маленьком озере у Ани и 
Натальи Александровны 
Наумовых. Уточка Заха-

ра и Оксаны Анатольевны 
Ивановых высиживает яйца 
в маленьком гнездышке. 
Влюбленные голубки на 
красном сердечке стали 
символом семьи Поздеевых. 
Все улыбаются, когда видят 
поделку семьи Трофимовых 
- Никиты и Оксаны Павлов-
ны, потому что их «Зага-
дочная ворона» прилетела 
как будто из мультфильма. 
Вы думаете, бумага - это 
скучно? Вы не видели, какой 
сказочный павлин получил-
ся у Натальи Юрьевны и 
Даши Костенко! А малень-
кие птички Натальи Валери-
евны и Паши Терентьевых 
сидят на распускающейся 
веточке яблони и,  кажется, 
поют песню о весне.  На 
нашу выставку прилетели 
«Птички-невелички», кото-
рые с любовью сделали из 
лоскутков Илюша Веревкин 
и его мама Жанна Михай-
ловна. А рукодельницы 
Наталья Валерьевна  и 
Варвара Волковы сшили и 
связали «Уточку-хозяюш-
ку». Девочки и мальчики из 
подготовительной группы 
- Дарина Ласкажевская, 
Коля Матиенко, Кристина 
Догаева и Настя Митева - 

порадовали нас чудесными 
птицами, изготовленными 
без помощи взрослых. На-
стоящие вороньи посиделки 
на завалинке из соленого 
теста мы можем увидеть в 
работе, сделанной  Егором 
и Анастасией Евгеньевной 
Дмитриенко.  Необычная 
аппликация «Лебедуш-
ка» из ваты получилась 
у Оксаны Сабировны и 
Вероники Куксовых. У се-
мьи Вострецовых - Ната-
льи Алексеевны и Ильи 
- получился белый голубь, 
который вот-вот взлетит. 
Невозможно рассказать обо 
всём «птичьем царстве», 
поселившемся в нашем 
детском саду.  Работ много, 
есть на что посмотреть и 
даже чему поучиться! Ведь 

абсолютно все малыши 
талантливы.

Детское творчество под-
нимает настроение даже в 
пасмурный день! В поделках 
детей столько света, доб-
роты, радости, жизни, что 
равнодушным с выставки 
уйти просто невозможно! В 
этом уже убедились наши 
воспитанники и родители. 
Вся непосредственность 
и эмоциональность вос-
приятия, необыкновенная 
чувственность отразились в 
рисунках и поделках маль-
чишек и девчонок. Прихо-
дите, посмотрите!

С. ВДОВИЧЕНКО, 
О. ТЕРЕХОВА,

 воспитатели 
МБДОУ «Детский сад 

№47».

Первым руководителем  
хора ветеранов был Ю.В. Ис-
томин. Он давал уроки голо-
соведения и хорового пения.  
В это время закладывались 
традиции  коллектива:   поз-
дравления  именинников и 
юбиляров, совместное прове-
дение досуга. В связи с тем, 
что было трудно совмещать  
работу заведующего отде-
лом культуры и руководство 
хором, Юрий Васильевич 
передал коллектив в надеж-
ные руки – высококвалифи-
цированному специалисту,  
музыканту, преподавателю 
ДМШ В.В. Кулебакину. 

Одними из первых в хор 
пришли члены городского со-
вета ветеранов: З.Ф. Мякини-
на,  М.Д. Солоха, В.Н. Князева, 
А.Ф. Молостова, А.В. Чернова, 
Г.И. Подкорытова, А.А. Долб-
ня,  В.С. Сологаева, А.Г. Ку-
лагина, Н.П. Романова и дру-
гие.  Мы с благодарностью 
вспоминаем всех, кто внес 
огромный вклад в развитие 
и сохранение хора, ныне 
покойных Ф.Н. Кулебакину, 
Ю.Е. Лунева, Т.Я. Федорову, 
В.К. Баглай. 

Первыми  сценически-
ми костюмами были черные 
строгие юбки, белые блузки с 
жилетами. А сейчас ветераны 
выступают в новых красивых 
костюмах. Их бирюзовый цвет 
замечательно подчеркивает 
все достоинства немолодых, 
убеленных сединой женщин. 
Самому старшему артисту 
-  76 лет, младшему нет еще 
60. Они бывшие шахтеры, 
учителя, бухгалтеры, пожар-
ные, железнодорожники, вос-
питатели.  Ветераны имеют 
государственные награды за 
безупречный и многолетний 
труд. Они, как и прежде, моло-
дые, веселые люди, дружные, 
сплоченные общей любовью к 
песне, любовью к жизни. 

За эти годы накоплен бога-
тый опыт. Хор состоялся как 
зрелый, творческий коллек-
тив.  Репертуар пополнился 
интересными и сложными 
песнями. Женщины коллек-
тива с большим уважением 
и материнской любовью от-
носятся к своему настав-
нику. Виктор Викторович  в 
коллективе  и хормейстер,  и 
концертмейстер, и дирижер, 
и композитор в одном лице. 
Его песни звучат в исполнении 
хора ветеранов. Руководитель 
не делает никаких скидок на 
возраст, объясняет, как пра-
вильно брать дыхание, как 
держать артикуляцию,  тре-
бует правильной дикции.  Для 
того чтобы песня зазвучала, 
надо много над ней работать. 
Каждая песня имеет свой ха-
рактер, и надо ее исполнить не 
только  правильно, по  нотам,  
а так, чтобы у слушателя за-
звенели самые лучшие струны  
человеческой души. 

В последнее время кол-
лектив пополнился новыми 
членами. Уходят из коллек-
тива только по возрасту и по 
состоянию здоровья. Желание 
общаться и быть нужным  
заставляет забыть о болез-
нях, жизненных невзгодах 
и ходить два раза в неделю 
на репетиции. Приходят в 
коллектив не ради корысти, 
а по велению души, порой 
спасаясь от одиночества.  
Пение в хоре дает огромный 
заряд  положительных эмоций. 
Своим пеним самодеятельные 
артисты дарят людям радость 

и вдохновение. Волею судьбы 
участники хора убедились, что 
песня для них значит много. 
С ней они делят поровну и 
радости, и печали.  Протяжно-
лирические, военные, весе-
лые, шуточные, озорные песни 
– все под силу «Надежде». В 
репертуарном списке  их бо-
лее 60.  Именно песня связала  
ветеранов. И  они верят ей, 
словно чуду, этим и живут.  
На сцене женщины забывают 
про возраст, годы, болезни. 
Песня преображает их, делает 
моложе и красивее.  

Хор легок на подъем. Он  
выступает перед отдыхающи-
ми  санатория «Борисовский», 
Полысаевского  профилакто-
рия, в «Заботе». Участвует в 
концертных программах  на 
городских праздниках. «На-
дежда» не раз была призером 
городских конкурсов.  Каждый 
год участвует в  областных 
фестивалях. Хор живет не 
только репетициями и выступ-
лениями. Участники с удоволь-
ствием проводят «голубые 
огоньки», юбилеи, праздники, 
на которых бабушки и дедуш-
ки лихо отплясывают не толь-
ко «полечку» и «краковяк», 
но не уступят и молодым в 
современных танцах! У хора 
большая коллекция грамот 
и вымпелов,  заработанных 
на  городских спортивных 
соревнованиях. А какие за-
мечательные рукодельни-
цы в хоре! В.Г. Морозова, 
М.Я. Панасюк, З.Ф. Мякинина 
- участницы областных выста-
вок прикладного творчества. 
Из-под их умелых ручек  вы-
ходят удивительно красивые 
вязаные вещи, вышивки. 
Жизнь у  «Надежды» яркая, 
активная, интересная. Им 
некогда жаловаться на не-
погоду и нелегкую судьбу.  У 
них есть дела поважней!  Хор 
ветеранов - единственный в 
Полысаеве  стабильный хо-
ровой коллектив по составу и  
по содержанию. «Надежда» 
почитаема в городе и род-
ных стенах Дворца культу-
ры.   Администрация Дворца 
не оставляет без внимания 
уважаемый коллектив, на  
праздники  дарит каждому 
артисту  гостинцы. Выделяется 
транспорт для поездки кол-
лектива в театры г.Кемерово 
и на выступления.  

Благодарные зрители вос-
хищаются неугасаемой энер-
гией ветеранов, за плечами 
которых десятки лет нелегкой 
жизни, но их глаза до сих пор 
светятся молодым блеском. 
Уважаемые ветераны труда, 
любители  песен, мы пригла-
шаем вас в наш коллектив, где 
вы научитесь многому, будете 
проводить свой досуг в кругу 
своих сверстников. Мы  ждем 
каждого, кто умеет радоваться 
и дарить эту радость другим. 
«Надежда» приглашает горо-
жан - всех,  кто любит живой 
звук, пение под баян, кому 
по душе русская песня, на 
отчетный концерт «Я люблю 
тебя, жизнь!» - 26 мая, в 
14.00.  Для вас будут звучать 
самые красивые, мелодичные 
и веселые песни в испол-
нении лауреата областного 
фестиваля «Песней жизнь 
воспеваем» хора  ветеранов 
«Надежда» Дворца культуры 
«Родина».

Т. САДыКОВА, 
руководитель 

клубного объединения 
«Ветеран».

Здравствуйте, птицы! Понятие  «Надежда» говорит о многом:  о вере и  
мечте, о прекрасном  будущем и  ожидании  чего-то  
желаемого.  Вот и хор ветеранов «Надежда»  Дворца 
культуры «Родина» живет   четырнадцать  лет надеж-
дой на успех в песенном творчестве, надеждой на 
добро, справедливость и высокую порядочность.

Готовимся к школе

мы все верим в чудеса. Даже самый циничный 
человек, уверенно заявляющий, что чудес не 
бывает, на самом деле в глубине души надеется, 
что когда-нибудь произойдет настоящее чудо. 
И разве не весной наступает пора настоящих 
чудес - пробуждение природы, первые несмелые 
цветы, первая гроза, первые перелетные птицы. 
Обычные? Привычные? Нет! Чудесные! 

Спорт

19 мая в городе Ке-
мерово стартовало Пер-
венство Кузбасса по 
футболу среди люби-
тельских футбольных 
клубов, команд, кол-
лективов физической 
культуры, 1 лига, зона 
«Север». Для участия в 
соревнованиях были за-
явлены команды девяти 
территорий: г.Кемерово 
(две команды), г.Тайга, 
г.Юрга, г.Анжеро-Суд-
женск, Крапивинский 
муниципальный район, 
Беловский и Ленинск-Куз-
нецкий городские округа. 
Полысаево представляет 
команда «Звезда» под ру-
ководством тренера МБОУ 
ДОД ДЮСШ Александра 
Николаевича Землянухи-
на. Её основной состав 

- учащиеся 10-11 классов 
Лицея г.Полысаево. Туры 
Первенства будут прохо-
дить в два круга на полях 
тех территорий, которые 
участвуют в соревнова-
ниях по установленно-
му календарю игр. Итак, 
первая встреча состоя-
лась - команда «Звезда» 
встретилась с чемпионами 
сезонов 2011-2012 годов - 
кемеровчанами «Индиго». 
Следующий матч пройдет 
26 мая в г.Тайга. «Звезда» 
встретится с хозяевами 
- ФК «Тайга».

17 мая в мбОУ ДОД 
ДюСШ прошли соревнова-
ния по футболу в рамках 
проведения Всероссийс-
ких соревнований «Кожа-
ный мяч» среди мальчиков 
2002-2003 года рождения. 

На футбольном поле встре-
тились общеобразователь-
ные школы города, чтобы 
определить сильнейших в 
самом популярном в мире 
виде спорта. Игры проводи-
лись по круговой системе, 
всего было проведено шесть 
матчей. Четвертое место 
заняла команда школы 
№32 (руководитель Р.Р. Га-
рифуллина), третье место 
– школа №35 (руководитель 
М.А. Терешкина), второе 
место – школа №44 (руко-
водитель Т.В. Алгайкина), а 
победителем соревнований 
стала школа №14 (руково-
дитель В.П. Полянская). На 
этом соревнования «Кожа-
ный мяч» не завершились 
- 24 мая состоятся матчевые 
встречи среди девочек 2002-
2003 года рождения.

19 мая в г.Ленинске-
Кузнецком состоялся 
очередной тур открытого 
первенства города по 
мини-футболу среди де-
тей 2000-2001г.р. Команда 
«Звезда» г.Полысаево 
(тренеры Александр Ни-
колаевич Землянухин, 
Александр Николаевич 
Ефимов) встречалась с 
командой «Искра» (Ле-
нинск-Кузнецкий район). 
Матч закончился со сче-
том 4:1 в пользу нашей 
команды «Звезда». Голы: 
Илья Паршуков - 2, Дима 
Шрейфогель - 1, Миша 
Валиулов - 1. Поздрав-
ляем ребят и тренеров с 
очередной победой!

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Футбол, футбол…
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Информация от КУМИ

Ежегодно в третье 
воскресенье мая во всем 
мире проходит День па-
мяти людей, умерших от 
СПИДа. Впервые он был 
организован в 1983 году в 
Сан-Франциско (США) груп-
пой американцев, которых 
лично коснулась проблема 
СПИДа (либо коснулась их 
близких).

Проблема ВИЧ-инфек-
ции, вставшая перед че-
ловечеством в прошлом 
веке, продолжает держать 
в напряжении планету. Вак-
цины против ВИЧ до сих 
пор не найдено, и синдром 
приобретенного иммуноде-
фицита человека (СПИД), к 
которому приводит развитие 
ВИЧ, по-прежнему является 
неизлечимым. Благодаря до-
стижениям современной ме-
дицины такое заболевание, 
как ВИЧ-инфекция, перешло 
из разряда смертельных в 
разряд хронических. Вовремя 
начав лечение антиретро-
вирусными препаратами 
и следуя всем указаниям 
врача, люди, живущие с 
ВИЧ, могут прожить долгую 
и полноценную жизнь. 
Незаметный, но коварный

ВИЧ-инфекция – инфек-
ционное хроническое забо-
левание, вызванное вирусом 
иммунодефицита человека 
(ВИЧ), характеризующееся 
специфическим поражением 
иммунной системы. Имму-
нитет носителя вируса со 
временем становится на-
столько ослабленным, что 
организм не в состоянии 
бороться даже с теми инфек-
циями, которые обычно не 
причиняют людям большого 
беспокойства.  На начальной 
стадии ВИЧ-инфекции мож-
но чувствовать себя совер-
шенно здоровым и не знать, 
что заразился, поскольку 
симптомы появляются через 
некоторое время. Сразу 
после попадания в кровь 
вируса иммунодефицита его 
невозможно обнаружить. 
Дело в том, что определить 
заразился человек или нет, 
можно через 3-6 месяцев, 
сделав специальный анализ 
на наличие ВИЧ. Но болезнь 
продолжает развиваться, 
и могут появиться первые 
симптомы, похожие на не-
домогание, простуду. Через 
2-4 недели они проходят, а 
ВИЧ продолжает уничтожать 
иммунную систему. Чем 
раньше человек узнает о 
том, что инфицирован, тем 
больше у него будет вре-
мени, чтобы предпринять 
меры по сохранению своего 
здоровья и обеспечению 
безопасности здоровья близ-
ких людей. 

Второй этап – бессимптом-
ная стадия (от шести месяцев 
до нескольких лет). На этом 
этапе отсутствуют какие-либо 
признаки болезни, но можно 
обнаружить ВИЧ или антитела 
к нему в крови.

Конечный этап заболева-
ния – стадия СПИДа. Это такое 
состояние иммунной системы, 
при котором она не в силах бо-
роться с болезнями, и человек 
может умереть. В это время 
появляются характерные сим-
птомы: хронический понос, 
повышенная температура, 
человек очень сильно худеет 
(более, чем на 10 процентов 
от веса). Организм становится 
восприимчивым ко многим 

заболеваниям, которые, как 
правило, приводят к смерти 
(легочные заболевания, ин-
фекционные заболевания, 
рак кожи). 
Печальная статистика

На территории Полысаев-
ского городского округа на 1 
мая 2013 зарегистрировано 
кумулятивное количество 
ВИЧ-позитивных лиц 485. 
Показатель заболеваемости 
составляет 1585,3 на 100 
тысяч населения. Этот по-
казатель выше среднеоб-
ластного на 36,1 процента. 
Показатель заболеваемости 
за четыре месяцев 2013 года 
составил 98,1 против 71,6 за 
аналогичный период 2012 
года, отмечена тенденция к 
росту заболеваемости на 37 
процентов. 

Основная категория ин-
фицированных состоит на 
диспансерном учете: 323 
мужчины, 162 женщины; 
половое соотношение со-
ставляет 2:1. Основная мас-
са ВИЧ-инфицированных в 
возрасте от 20 до 40 лет. 
Все вновь выявленные ВИЧ-
инфицированные находятся 
в детородном возрасте, что 
увеличивает риск появления 
на территории случаев ВИЧ-
инфекции у детей. С 2000 
года зарегистрировано три 
случая ВИЧ-инфекции среди 
17-летних подростков, путь 
заражения наркотический. 

Ведущий путь передачи 
инфекции - парентеральный 
(немедицинское внутривен-
ное введение наркотических 
веществ) – удельный вес 67,4 
процента от всех зарегистри-
рованных случаев, при этом 
половой путь (30,1 процен-
та) твердо занимает второе 
ранговое место среди всех 
путей передачи и третье место 
- неустановленный путь – 1,9 
процента (подаем на отмену 
диагноза ВИЧ-инфекции) 
и четвертое место - верти-
кальный путь передачи – 0,6 
процента.

С 2000 года по 1 мая 2013 
года от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 59 детей. 
Два ребенка умерли. У пяти 
детей подтвержден диагноз 
ВИЧ-инфекции. Матери этих 
ребятишек не состояли на 
учете в женской консультации, 
не принимали антиретрови-
русные препараты. 

Основная масса ВИЧ-ин-
фицированных – неработаю-
щее население. Удельный вес 
составляет – 55,9 процента 
от общего числа зарегистри-
рованных с ВИЧ-инфекцией. 
Представлены все слои обще-
ства: учащиеся (2,6 процента) 
и работники образовательных 
учреждений (1,2 процента), 
работающие на предприятиях 
угольной промышленности 
(21,6 процента) и в сфере 
торговли (3,5 процента).

По Полысаевскому го-
родскому округу растет чис-
ло случаев смерти среди 
ВИЧ-инфицированных лиц.  
С 2000 по 1 мая 2013 год 
умерло 56 человек, из них 
за период 2000-2010гг. – 13 
человек, в 2011г. – 21 чело-
век, в 2012-ом – 17 человек, 
за четыре месяца 2013 – 5 
человек. 32 процента ВИЧ-
инфицированных умерли от 
туберкулеза; 19,6 процента 
- от бронхопневмонии и ме-
ханической асфиксии; 16,3 
процента умерших - смерть 
от несчастного случая; 16,1 

процента - отравление не-
установленным ядом; 8,9 
процента - от цирроза пе-
чени; 7,1 процента умерли 
от СПИДа.

На диспансерном учете 
в КДК «АНТИСПИД» на 1 
мая 2013 года состоит 356 
ВИЧ-инфицированных и 180 
контактных. 
Как это происходит

Заражение ВИЧ-инфек-
цией происходит при попа-
дании в организм человека 
инфицированной вирусом 
крови, спермы, выделений 
влагалища, содержащих 
достаточное для заражения 
количества вируса. Оно мо-
жет произойти при контакте 
этих биологических жидкос-
тей с ранкой на коже или 
слизистых оболочках. Часто 
заражение происходит при 
совместном использовании 
несколькими людьми одного 
инструментария для употреб-
ления наркотиков. Возможно 
инфицирование от ВИЧ-по-
зитивной матери ребенку во 
время беременности, родов 
и при грудном вскармлива-
нии. Моча, рвотные массы, 
испражнения, слезы, слюна 
могут представлять опас-
ность только при наличии в 
них видимой крови. В быту 
можно инфицироваться при 
пользовании общей зубной 
щеткой, бритвенным прибо-
ром, если слизистая оболочка 
полости рта кровоточит, так 
как при чистке зубов и при 
бритье происходят мельчай-
шие порезы кожи. ВИЧ-ин-
фекцией нельзя заразиться 
при разговоре, рукопожатии, 
простых поцелуях, объятиях, 
через обычные предметы 
обстановки и т.п.

Общество в целом и каж-
дый человек, как гражданин, 
должны понять, что ВИЧ-ин-
фекция – это то, что касается 
каждого, а еще лучше, если 
каждый человек поймет, что 
ВИЧ-инфекция – это то, что 
касается меня. Отсюда будет 
меньше стигмы и дискрими-
нации. 

Как защитить себя
от заражения 
ВИЧ-инфекцией:

• Храни верность свое-
му половому партнеру. Чем 
меньше у тебя партнеров, 
тем меньше риска передачи 
ВИЧ. Тем не менее, помни, 
что многие люди инфициро-
вались ВИЧ именно от своего 
постоянного партнера.

• Не начинай употреблять 
наркотики, если начал – пре-
крати. Для инъекций исполь-
зуй только новый (стерильный) 
шприц, никогда не пользуйся 
чужим шприцем.

• Своевременное лечение 
инфекций, передающихся 
половым путем.

• Стерильный инструмен-
тарий при маникюре, педикю-
ре, пирсинге, тату. Избегай 
контакта с кровью другого 
человека.

• Соблюдение правил лич-
ной гигиены (зубные щетки, 
бритвенные принадлежности 
личного пользования).

По возможности, исполь-
зовать глаза, а не руки - снача-
ла внимательно рассмотреть, 
а потом трогать руками. 

Будьте здоровы!
г. КОРОЛЕВА, 

врач-эпидемиолог 
КДК МБУЗ «ЦГБ» 

г.Полысаево.

Главное направление деятельности 
службы занятости – это социальная 
защита населения через содействие в 
трудоустройстве и активизация граждан 
на рынке труда. 

Получателями государственной 
услуги являются:

граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граж-
данства, зарегистрированные в центрах 
занятости населения в целях поиска 
подходящей работы; 

работодатели (юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, фи-
зические лица) или их уполномоченные 
представители, обратившиеся в центры 
занятости населения за содействием в 
подборе необходимых работников.

 Для получения государственной 
услуги содействия в поиске подходящей 
работы граждане, впервые обратив-
шиеся в государственные учреждения 
службы занятости, предоставляют сле-
дующие документы: 

заявление-анкету о предоставлении 
государственной услуги; 

паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий; 
документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без 
гражданства;

индивидуальную программу реабили-
тации инвалида, выданную в установлен-
ном порядке и содержащую заключение 
о рекомендуемом характере и условиях 
труда (для граждан, относящихся к кате-
гории инвалидов).

Гражданин вправе для подтверж-
дения опыта работы и квалификации 
дополнительно представить документы, 
подтверждающие наличие профессии, 
специальности (квалификации): трудовую 
книжку или документ, ее заменяющий, 
трудовые договоры, служебные контрак-
ты; документы, удостоверяющие нали-
чие профессиональной квалификации; 
справку о средней заработной плате за 
последние три месяца.

 Для получения государственной 
услуги содействия в подборе необ-
ходимых работников работодатели 
предоставляют следующие документы:

заявление-анкету о предоставлении 
государственной услуги; 

паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или документ, его заменяющий; 
документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без 
гражданства (для работодателей - фи-
зических лиц);

доверенность на осуществление 
полномочий представителя работодателя 
(для уполномоченного представителя 
работодателя);

заполненный бланк «Сведения о пот-
ребности в работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей), а 
также о применении процедур о несосто-
ятельности (банкротстве)».

Работодатель вправе предоставить 
свидетельство о государственной ре-
гистрации юридического лица/индиви-
дуального предпринимателя в Едином 
регистре юридических лиц/индивидуаль-
ных предпринимателей государственной 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
(крестьянского (фермерского) хозяйства);  
свидетельство о постановке на регис-
трационный учет в налоговом органе 
или удостоверенные в нотариальном 
порядке их копии.

В соответствии с административными 
регламентами Центр занятости населения 
предоставляет следующие государствен-
ные услуги:

- содействие гражданам в поиске 
подходящей работы, а работодателям 
- в подборе необходимых кадров;

- организация временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время;

- организация временного трудоуст-
ройства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы;

- организация трудоустройства безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных 
учреждений начального профессиональ-
ного образования и среднего професси-
онального образования, ищущих работу 
впервые;

- организация проведения  оплачива-
емых общественных работ;

- информирование о положении на 
рынке труда;

- осуществление социальных выплат 
гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными;

- социальная адаптация безработных 
граждан на рынке труда;

- организация профессиональной ори-
ентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройс-
тва, профессионального обучения;

- содействие безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность по направлению органов 
службы занятости;

- содействие самозанятости безра-
ботных граждан;

- организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации безработных граждан.

Основанием для начала предоставле-
ния государственной услуги содействия  
в поиске работы является личное обра-
щение  гражданина или работодателя 
в государственное учреждение «Центр 
занятости населения».

При наличии полного пакета доку-
ментов специалисты службы занятости 
окажут государственную услугу. го-
сударственные услуги, в том числе 
содействия гражданам в поиске под-
ходящей работы, а работодателям 
в подборе кадров предоставляется 
бесплатно. 

Вся информация размещена на стен-
дах в помещении Центра занятости насе-
ления. Это  перечень предоставляемых 
государственных услуг, сведения об 
имеющихся вакансиях на территории 
города и из других областей, выдержки  
из административного регламента, извле-
чения из «Закона о занятости населения 
в РФ», а также граждане могут самосто-
ятельно подобрать подходящий вариант 
трудоустройства и посмотреть полный 
альбом вакансий в информационных 
киосках службы занятости (пр. Текстиль-
щиков,12; пр.Кирова, 56).

Ждем вас по адресу:  г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Текстильщиков, 12, тел/факс 
(8-384-56) 3-64-05, 3-71-53.

График работы: ежедневно с 8 до 
17 часов, перерыв на обед  с 12 до 13 
часов.

Выходные дни: суббота, воскре-
сенье.

м. АЛЛА, начальник отдела трудоуст-
ройства ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого.

Профилактика ЦЗН информирует
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Полысаево 
сообщает о заключенных сделках на 
аукционе по продаже права аренды 
земельных участков: 

лот №1 – земельного участка площа-
дью 150 кв. м с кадастровым номером 
42:38:0101002:19699, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, в 
62 метрах на северо-восток от угла дома 
№71 по ул.Черемховская. Разрешенное 
использование - для строительства ав-
тотехцентра. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукциона, 
- 45625,00 (сорок пять тысяч шестьсот 

двадцать пять) рублей. Победитель 
– Апарин Олег Александорович»; 

лот №2 - земельного участка площа-
дью 1300 кв. м с кадастровым номером 
42:38:0101001:16362, расположенного по 
адресу: Кемеровская обл., г.Полысаево, 
в 63 метрах на северо-запад от угла дома 
№6 по ул.Красная. Разрешенное исполь-
зование - проектирование и строитель-
ство административно-хозяйственного 
комбината. Размер арендной платы, 
установленный по результатам аукцио-
на, - 30650,00 (тридцать тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей. Победитель – ООО 
Торговый дом «Горное дело».
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ВНИмАНИЕ: 
ПОДПИСКА!

Уважаемые полысаевцы! 
Приглашаем вас подписаться на газету «По-

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

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

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

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.

Уважаемые полысаевцы! 

Дары Алтая - Природа лучший лекарь!
Только 1 день, 1 июня с 9 до 13 часов в ДК «Родина»

 вы сможете приобрести:
Травы: лапчатка белая, исландский мох, черный орех, агарикус, 

гинго-билоба, вероника, корень цикория, панцерия, чага, княжик сибир-
ский, красный корень (бронхи, астма, простатит, аденома), болиголов, 
вёх (онкология), козлятник (сахарный диабет), омела белая, очанка, 
софора японская, золотая розга, володушка, сабельник, гриб рейши, 
боровая матка, красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, дурниш-
ник, окопник, живокост, каштан, чернокорень, любисток,  мордовник, 
уснея, марена, калган, диоскарея, трава агарикус (расщепление жиров, 
сахарный диабет, очищение печени), Саган-Дайля (Белые крылья) и 
многие другие. Красный корень (копеечник, курс 6 упаковок, 1 упаковка 
- 75 руб.) повышает потенцию, лечит острый и хронический простатит, 
частое мочеиспускание. Турмалиновые носки, наколенники, расчески, 
женское белье, лечебные прокладки, тампоны, пластыри. Каменное 
масло восстанавливает иммунитет, при сахарном диабете, катарак-
те, отложении солей, простатите, воспалении легких, раке желудка, 
кожных заболеваний, поджелудочной железы, воспалении придатков, 
опухоли, заболевание печени - 12г - 550 руб. Черный Орех – здоровье 
и долголетие. Крем Фитол №6 - при заболеваниях щитовидной железы. 
Крем-гель мастокрель - при заболеваниях молочных желез. Женьшень 
– (корейский корень жизни) 50 руб. – тонизирующее, общеукрепляю-
щее, при головных болях, бессоннице, головокружении, зубной боли, 
восстанавливает половую способность у мужчин. безалкогольные 
Алтайские бальзамы для мужчин, от давления, для водителей, для 
женщин. мумиё (киргизское) - 90 руб. - средство от ста болезней. 
Курс 3-5 упаковок. Улучшение зрения: капли Алое по Филатову, 
Хрусталин - 550 руб. Трава очанка. морозник Кавказский – 80 руб. 
- очистка организма, снижение веса, восстанавливает обмен веществ, 
противораковое. Свечи с прополисом, с мумиё – 120 руб. - трещины 
прямой кишки, геморрой, простатит (курс 3-6 упаковок). Лечение пе-
чени, поджелудочной - солянка холмовая, бессмертник, володушка. 
Лечение алкоголизма – кукольник, копытень. Лечение простатита, 
аденомы, восстановление половой способности у мужчин. Красный 
Корень, Женьшень, капсулы Саймы – 1200 руб. Лечение грибковых 
заболеваний - крем «Пешеход» - трещины на пятках и сухие мозоли. 
Очистка сосудов - Омела Белая, Каштан, Княжник. Крема: горячий лед  
- для лечения суставов и варикоза. масла: зверобоя, молочай паласа, 
живицы кедровой, живицы сосновой. Пояс «Вулкан» - 360 руб. Пояс 
корсет из собачьей шерсти - 1150 руб. А также  вы сможете приобрести 
Каменное масло в капсулах (АЛТАгОР) по цене 1700 руб.

Пенсионерам и  участникам ВОВ скидка 3%.
Лицензия №002101169

С 1 июля 2013 года вступают в 
силу 7 технических регламентов 
Таможенного союза в области 
пищевой промышленности: «О 
безопасности пищевой продукции», 
«Пищевая продукция в части ее мар-
кировки», «Технический регламент 
на соковую продукцию из фруктов и 
овощей», «Технический регламент 
на масложировую продукцию», «О 
безопасности отдельных видов 
специализированной пищевой про-
дукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профи-
лактического питания», «Требова-
ния безопасности пищевых добавок, 
ароматизаторов и технологических 
вспомогательных средств» и «О 

безопасности зерна».
Руководителям пищевой про-

мышленности необходимо орга-
низовать на предприятиях изуче-
ние технических регламентов и 
принять их к исполнению.

В регламенте «Пищевая про-
дукция в части ее маркировки» есть 
положения, касающиеся торговых 
организаций. Это п.4.12 статьи 4 
(подпункт 5): «При фасовании пи-
щевой продукции организациями 
розничной торговли в отсутствии 
потребителя на потребительской 
упаковке или на прикрепленной к 
ней этикетке должны быть указаны 
наименование пищевой продукции, 
дата ее изготовления, срок ее год-

ности и условия хранения. Иные 
сведения, предусмотренные пунк-
том 1 части 4.1 и пунктом 13 части 
4.4 настоящей статьи, доводятся 
до потребителя любым способом, 
обеспечивающим возможность 
обоснованного выбора этой пище-
вой продукции (в том числе путем 
нанесения на потребительскую 
упаковку и (или) этикетку, и (или) на 
листок-вкладыш, помещаемый на 
каждую упаковочную единицу или 
прилагаемый к каждой упаковочной 
единице продукции). 

Отдел экономики
 и промышленности 

Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые руководители предприятий пищевой промышленности, 
а также организаций, осуществляющих деятельность

 в сфере розничной торговли продовольственными товарами!

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа, как продавец му-
ниципального имущества, сообщает 
о проведении открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже муниципального 
имущества:

Наименование имущества: авто-
мобиль ГАЗ 31105 (легковой седан), 
год выпуска 2006, идентификационный 
номер Х9631105061333596, модель, 
№ двигателя 2.4L-DOHC-312510713, 
шасси (рама) № отсутствует, кузов (ка-
бина) №31105060113423, цвет кузова 
(кабины) сильвер, ПТС 42НН13560.

Основание проведения аукциона: 
решение об условиях приватизации 
принято на заседании постоянно 
действующей комиссии по привати-
зации муниципального имущества 
(протокол от 23.04.2013г. №4), условия 
приватизации утверждены постановле-
нием администрации Полысаевского 
городского округа от 26.04.2013г. 
№720 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества».

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

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

Начальная цена продажи иму-
щества: 90 000 (девяносто тысяч) 
рублей, без учета НДС. Уплата НДС 
осуществляется покупателем в 
порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Шаг аукциона: 4 000 (четыре 
тысячи) рублей.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем 
в сроки, установленные договором 
купли-продажи, единовременным 
платежом на счет: УФК  по Ке-
меровской области (Комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом Полысаевского городс-
кого округа) ИНН 4212016200 КПП 
421201001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 ОКАТО 32435000000.

Размер задатка (10% от на-
чальной цены): 9 000 (девять тысяч) 
рублей. задаток вносится в срок с 
24 мая по 18 июня 2013 года вклю-
чительно  на счет: УФК по Кемеров-
ской области (КУМИ Полысаевского 
городского округа, л.сч 05393026250) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ОКАТО 32435000000 БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение 

платежа: задаток для участия в 
открытом аукционе за автомобиль 
ГАЗ 31105.

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 подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адре-
су: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. 
Приём заявок осуществляется еже-
дневно по рабочим дням с 24 мая 
по 18 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 поку-
пателями документов, требования 
к оформлению документов: одно 
лицо имеет право подать только одну 
заявку. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководите-
лем письмо); документ, который под-
тверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой довереннос-
ти. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

К документам (в том числе к каж-

дому лоту) прилагается опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остаётся 
у продавца, другой – у претендента.

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

Дата определения участников 
аукциона: 24 июня 2013 года  в 10.00 
(время местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: 9 июля 2013 года в 10.00 
по адресу: Кемеровская область, 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, д.3, 
кабинет 208.

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

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

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

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

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

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 
4-35-12. Сайт – www.torgi.gov.ru, 
www. polisaevo.ru.

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООбЩЕНИЕ 
о продаже муниципального имущества

ПРОТОКОЛ
проведения публичных 

слушаний по проекту  отчета 
об исполнении бюджета

 Полысаевского городского 
округа за 2012 год

16.05.2013 года
Время проведения: 17.00
Место проведения: г.Полысаево, 

улица Кремлевская, 6, актовый зал 
администрации Полысаевского го-
родского округа.

Председатель комиссии  публич-
ных слушаний: Зайцев Игорь Алек-
сеевич, председатель комитета по 
бюджету, налогам и финансам Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа. 

Секретарь публичных слушаний: 
Никишина Светлана Владимировна, 
главный специалист по организацион-
ной работе Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. 

Для ознакомления с материа-
лами публичных слушаний никто не 
обращался.

Согласно Положению о порядке 
организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции, утвержденному 
решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа 
от 30.04.2009 года №60, публичные 
слушания – это обсуждение проектов 
правовых актов органов местного 
самоуправления по вопросам город-
ского значения с участием жителей 
города.

Публичные слушания открыл 
Зайцев Игорь Алексеевич, председа-
тель комитета по бюджету, налогам и 
финансам Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа. 

Он проинформировал о теме 
публичных слушаний, значении пуб-
личных слушаний и их общественной 
значимости. Объяснил порядок про-
ведения публичных слушаний.

Выступила Орищина Н.Н. – на-
чальник финансового управления 
города Полысаево по вопросу «Об 
исполнении бюджета Полысаевского 
городского округа за 2012 год».

Вопросов к докладчику не пос-
тупило.

Подводя итог публичным слуша-
ниям, Игорь Алексеевич сообщил 
присутствующим, что в адрес Совета 
народных депутатов Полысаевского 
городского округа замечаний и пред-
ложений от граждан Полысаевского 
городского округа по теме публичных 
слушаний не поступало.  

 Предложено:
1. Совету народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
принять к сведению результаты 
публичных слушаний;

2. Комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний 
результаты публичных слушаний опуб-
ликовать в газете «Полысаево».

Председатель 
комиссии:                     И.А. зайцев.

Члены 
комиссии:            Т.г.  захарченко;

м.ю.бредихина; 
                         Н.Н. Орищина; 
                    Л.П. Кушманова.

Секретарь 
комиссии:               С.В. Никишина.



24 мая 2013г. 23 Полысаево

ШЛАКОБЛОК
Беловский кирпичный завод 

г.Белово, п.Инской.

тел. 8 (384-52) 9-75-50, 9-75-13.

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

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

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

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.

ЭЛЕКТРИК. НЕДОРОГО выполнит установ-
ку 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 собственности, 1 млн. руб. Тел.: 
8-908-949-57-00, 8-908-949-57-01.

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

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

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

ВыПОЛНЯЕм все виды строитель-
ных работ. Тел. 8-908-958-71-72.
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28 мая
вторник

27 мая
понедельник

26 мая
воскресенье

31 мая
пятница

30 мая
четверг

29 мая
среда

облачно,
дождь

752
+8...+10

З
6

облачно,
дождь 

747

+9...+11
ЮЗ
5

облачно,
дождь

 
744

+7...+11
СЗ
4

облачно

750

+6...+14
СЗ
3

облачно

751

+6...+15
ЮЗ 
4

облачно

742

+17...+18
СЗ
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.)

25 мая
суббота

Прогноз погоды с 25 по 31 мая

облачно

747
+3...+6

СЗ 
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.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

бАзА ОТДыХА «ВИКТОРИЯ», г.Белово, с.Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых гостей, 
размещает командировочных. Тел. 8-960-931-09-42, 
8-913-335-57-97.

гРУзОПЕРЕВОзКИ от 1 кг до 3 тн. ИСУЗУ-
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 ВАЗ – 21120, 2000 г.в. ХТС. Цена 130 000 
рублей. Возможен торг. Тел. 8-951-595-92-89 (обращаться 
после 17-00).

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся 
в мае, с Днем рождения: А.А. ШУВАРИКОВУ 
(юбиляр), Н.В. АЛЕХИНУ, Т.В. ЗЕЗЮЛЬКИНУ, 
Э.Р. МУХАМЕДОВУ, Л.В. ЖУКОВУ, Н.А. УФИМЦЕ-
ВУ, Г.М. БАРЗЕНКОВУ, Г.Д. ДЕРКАЧ, Н.З. КУШНЕР, 
Т.И. МАМОНОВУ, Т.В. КИХАЕВУ, В.П. СТАШКОВУ, 
Т.Ф. ИВАШОВУ, Л.Ф. МАРТЫНЕНКО. Желаем 
здоровья, благополучия, уважения и внимания 
родных и близких.

Примите поздравления

ПРОДАм дачу в г.Полысаево.
 Тел. 8-913-418-49-24.

мОСКИТНыЕ СЕТКИ. Изготовление, ремонт. 
Тел.8-905-077-88-98, 8-905-919-64-14.

состоится распродажа
• тюля, 
• органзы,
• вуали 
• портьерных тканей 
  пр-ва Турции. 

27 мая в ДК «Родина» 
с 9.00 до 19.00

Все по 100 рублей.

На рынок г.Полысаево ТРЕбУЕТСЯ охранник 
(ученик охранника). Тел. 8-906-933-94-20.

ПРОДАм 1-комнатную квартиру, 1 этаж, 
11 квартал. Тел. 8-950-586-03-19.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО учащимся 8А школы №17 
Максиму Кривошеину и Владиславу Лысовскому за 
оказание помощи в уборке снега и копке огорода.

                              В.м. ДЕРбЕНЕВА, пенсионерка.

ФТК «РИТМ» г.Белово предлагает 
отдых на озере ИССЫК-КУЛЬ.
Тел.: 8-(384-52) 6-13-12, 8-951-185-98-46.

ЙОгА. ШЕЙПИНг.  
Тел.: 8-950-261-76-03.


