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Полысаево
С праздником, милые мамы!С праздником, милые мамы!

Уважаемые жительницы
 города Полысаево!

Примите сердечные поздравления с Днем Ма-
тери! 

Быть женщиной – большой труд, а матерью 
– огромная работа! Осознанное и ответственное 
материнство, словно бессрочная трудовая вахта, на 
которую женщины заступают добровольно, следуя 
своей судьбе и предназначению на Земле! Ежеднев-
но отдавая силы, нежность и заботу детям, мамы 
почти всегда оставляют «на потом» свои нужды и 
желания. 

Посвящая чаду большую часть времени, мама 
становится для ребёнка первым воспитателем, са-
мым близким, доступным и убедительным примером 
поведения в семье и обществе, примером отношения 
к окружающему миру, своему городу, Родине. 

Атмосфера родительского дома ежедневно фор-
мирует личность растущего человека. Недаром о 
человеке, талантливом в какой-либо сфере, с детства 
увлеченном музыкой, живописью, литературой или 
спортом в народе говорят: «Он впитал это с молоком 
матери»… Ведь находясь рядом с ребенком, каждая 
мама иногда бессознательно, а чаще намеренно за-
кладывает в него то, что считает необходимым для 
успешного роста и развития дитя, для его счастливого 
детства и полноценной реализации в будущем. 

Бывает, что повзрослевший ребенок «сбивается» 
с родительского курса, не приобретя еще собствен-
ных жизненных ориентиров или потеряв их в бурном 
океане жизни. И вновь чуткая и понимающая мама 
спешит на помощь, не считаясь с возрастом и време-
нем. Выслушивает проблемы, утешает, направляет, 
поддерживает и вдохновляет!  

Будем же благодарны и признательны нашим 
мамам! Станем их защитой и опорой, внимательными 
и бескорыстными помощниками в жизни! 

Давайте оберегать их от лишних волнений и 
хлопот, ценить подаренное судьбой счастье - быть 
вместе!  

Глава Полысаевского 
городского округа                          В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета
народных депутатов                 о.И. СтанчеВа.

Уважаемые 
кУзбассовцы!

От всей души поздравляю вас с 
самым прекрасным, трогательным  
и близким для каждого из нас праз-
дником - Днём Матери.  

Особенно приятно, что именно 
у нас, в Кузбассе, впервые стали 
отмечать этот праздник. И теперь  его 
традиционно в последнее воскресе-
нье ноября отмечает вся страна!

В этот праздничный день мы 
отдаём дань глубокого уважения 
и благодарности всем женщинам-
матерям за их поистине бесценный 
материнский труд, бескорыстную 
любовь к детям, за их нежность и 
ласку, мудрость и терпение. 

Максимальная поддержка жен-
щин-матерей, помощь семьям была 
и остаётся нашей важнейшей зада-
чей. Более 10 лет у нас действует 
система социальной поддержки  
материнства  и  детства –  одна из 
лучших в России. 

Для будущих матерей действует 
программа организации бесплатной 
медицинской помощи, которая вклю-
чает наблюдение за их здоровьем 
вплоть до рождения ребёнка. 

Традиционной в Кузбассе стала 
акция «Родился ребёнок». Женщины, 
у которых малыш родился в Новый 
год, 8 марта, в День защиты детей  и 
День Матери, получают материальную 
помощь в размере 10 тысяч рублей и 

комплект для новорожденного.  
Всем молодым мамам-студенткам 

при рождении ребёнка выплачивает-
ся  из средств областного бюджета 
единовременное денежное пособие 
в размере 20 тысяч рублей.

Стараемся, чтобы все наши  ре-
бятишки имели возможность посе-
щать детские сады. Только за два 
последних года в Кузбассе постро-
или и отремонтировали 65 детских 
садов на 7 тысяч 431 место, ещё 
12 детских садиков на 1 тысячу 276 
мест будут введены  в эксплуатацию 
до конца этого года. До конца 2013 
года планируем обеспечить местами 
в детских садах всех маленьких 
кузбассовцев от 3 до 7 лет. Кроме 
того, создаём семейные детские 
сады в многодетных семьях. На 
сегодняшний день в Кузбассе дейс-
твует  1 тысяча 670 семейных групп, 
в которых воспитывается 3 тысячи 
342 ребенка. В 2013 году планируем 
увеличить количество семейных 
детских садов до 2 тысяч 500.

Неполным и студенческим семьям, 
в которых дети стоят в очереди  на ус-
тройство в детский сад, выплачиваем 
ежемесячное пособие из областного 
бюджета  в размере  2 тысяч рублей 
на каждого ребёнка до тех пор, пока 
ребёнок не будет устроен в детский 
сад или не пойдёт в школу. 

Традиционно мы помогаем мало-
обеспеченным семьям собрать детей 
в школу. Более 8 тысяч учащихся 

получили бесплатно одежду, обувь, 
школьные принадлежности.

Кроме того, всем выпускникам 
из малообеспеченных семей вы-
деляем материальную помощь из 
областного бюджета в размере 
10 тысяч рублей для подготовки к 
выпускному балу. Такую помощь 
в 2012 году получили 1 тысяча 782 
наших выпускника. 

83 процента  наших школьников, а 
это почти 217 тысяч детей, охвачены 
организованными формами летнего 
отдыха. Учащиеся  отдыхают в луч-
ших здравницах Кузбасса, России 
и за рубежом - в Греции. 

Для наших многодетных семей 
действует областной закон, в рамках 
которого предусмотрены: снижение 
на 30 процентов размеров оплаты 
коммунальных услуг, бесплатная 
выдача по рецептам врачей лекарств 
для детей до 6 лет, выплата ежемесяч-
ной денежной компенсации на хлеб, 
бесплатное питание детей в школе, 
бесплатный проезд для учащихся на 
общественном транспорте в городских 
и пригородных маршрутах и др. 

Плюс к этому, многодетным 
семьям, в которых 3 и более несо-
вершеннолетних детей, ежемесячно 
выплачиваем по 1 тысяче рублей. А 
для женщин-матерей, воспитавших 
или воспитывающих 5 и более детей, 
предусмотрели такие же льготы, 
как и для Ветеранов Труда: 50-ти 
процентную скидку на оплату жилья 

и коммунальных услуг, бесплатное 
зубопротезирование, бесплатный 
проезд на общественном транспор-
те на городских и междугородных 
маршрутах и пр.

Кроме того, многодетным жен-
щинам, которые были удостоены 
почётного звания «Мать-героиня» и 
награждены орденом «Материнская 
Слава», ежемесячно выплачиваем 
кузбасские пенсии 750 и 620 рублей 
соответственно.

Второй год в Кузбассе выпла-
чивается областной материнский 
капитал многодетным семьям, 
независимо от доходов семьи – 100 
тысяч  рублей.

Нашим уважаемым ветеранам с 
1 января 2012 года увеличен мини-
мальный размер Кузбасской пенсии 
с 500 до 600 рублей ежемесячно.

Усиливаем меры поддержки 
семей с детьми. Ежемесячное 
пособие на ребёнка составляет 
от 290 до 520 рублей, пособие на 
ребёнка-инвалида выплачивается 
независимо от дохода семьи и 
составляет от 460 до 660 рублей. 
Кроме того, увеличили пособие 
на детей, которые находятся под 
опекой и в приёмных семьях, до  5 
тысяч 100 рублей. Также в 2012 году 
увеличили доплаты на школьное 
питание детей из многодетных семей 
с 25 до 40 рублей в день.

Кузбасские школьники по итогам 
полугодий получают губернаторскую 

премию: ученики 2-4 классов – 1 тыс. 
рублей,  ученики 5-9 классов – 1 тыс. 
500 рублей, ученики 10-11 классов 
– 2 тыс. рублей. Делаем это осоз-
нанно. Нам нужны умные, образо-
ванные, грамотные люди. 

Это только часть областных мер 
по поддержке наших женщин-ма-
терей, женщин-тружениц и наших 
детей. Мы и дальше будем делать 
всё, что зависит от нас, чтобы облег-
чить жизнь кузбасских семей.

Дорогие наши мамы, бабушки!
Сердечное спасибо и земной 

поклон за ваш святой материнский 
труд, за чуткость и понимание, за 
умение делать наш мир добрее и 
лучше.  Пусть каждый день для вас, 
любимые наши мамы,  звучат слова 
восхищения, а дети радуют своими 
успехами, щедро дарят вам заботу 
и нежность! Здоровья, радости, 
душевного тепла вам и вашим 
близким, мира и благоденствия 
вашему дому! С праздником!  

С уважением,
Губернатор Кемеровской 
области               а. тулееВ.

Председатель 
Совета народных депутатов 
Кемеровской области
                         н. ШатИлоВ.

Главный федеральный 
инспектор в Кемеровской 
области    И. колеСнИкоВ.

На снимке: Маргарита Сергеевна кириченко с детьми леной и алешей (читайте о ней на 3-й странице).
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Заботы власти

В номинации «Руководитель 
органа по делам молодёжи» наш 
город представила Л.Г.  Капич-
никова, начальник управления 
молодёжной политики, спорта и 
туризма. Напомню, что Лариса 
Григорьевна весной этого года 
стала победителем в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства работников сферы 
молодёжной политики Кеме-
ровской области в номинации 
«Руководитель органа по делам 
молодёжи». Подготовка к об-
ластному конкурсу шла на про-
тяжении нескольких месяцев. 
Пришлось проделать огромную 
подготовительную работу, что-
бы достойно выглядеть среди 
сильных соперников со всей 
области. Но этим дело не закон-
чилось. Победа в региональном 
конкурсе дала право на учас-
тие в финале Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства.

В конкурсе приняли участие 
83 территории Российской Фе-
дерации. Конкурс проводился 
управлением по делам моло-
дежи Новосибирской области 
при поддержке Росмолодежи. 
Он направлен на повышение 
профессионального мастерства 
и престижа работников этой 
сферы. Цель конкурса - развитие 
системы поддержки талантливых, 
профессиональных специалис-
тов по работе с молодежью. 
Финальный этап в Новосибирске 
проходил впервые. В разные годы 
итоги подводили в Костроме, 
Твери, Ижевске, Красноярске, 
Тюмени и Уфе.

Участников конкурса при-
ветствовал руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи С.Ю. Белоконев. 

Для проведения финально-
го этапа конкурса был создан 
экспертный совет, в который 
вошли представители из Мос-
квы, Новосибирска, Удмуртии, 
Башкортостана. Председателем 
экспертного совета являлась 
директор института молодежной 
политики и социальной работы 
Новосибирского государственно-
го педагогического университета  
В.С. Пель. Кроме того, эксперт-
ный совет решил восстановить 
традиции и создать молодежное 
жюри, в состав которого вошли 
победители различных молодеж-
ных конкурсов и проектов. 

На протяжении всех рабочих 
дней конкурса участники сорев-
новались в четырех номинациях: 
«Руководитель органа по делам 
молодежи», «Руководитель уч-
реждения органа по делам моло-
дежи», «Специалист центра (ла-
геря), осуществляющий работу 
в сфере отдыха и оздоровления 
молодежи» и «Специалист сферы 
государственной молодежной 
политики».

В течение нескольких дней 
участники конкурса профессио-
нального мастерства в сфере мо-

лодежной политики представляли 
самопрезентации, защищали ре-
ализованные авторские проекты 
и программы, принимали участие 
в интеллектуальных и комму-
никационных играх, работали 
с нормативными документами. 
Состоялись мастер-классы от 
лучших специалистов сферы 
молодежной политики субъектов 
Российской Федерации, прошел 
обмен опытом по вопросам ре-
ализации государственной мо-
лодежной политики, в том числе 
кадрового обеспечения.

Кроме того, во время конкур-
са участники посетили лучшие 
профильные учреждения моло-
дежной политики г.Новосибирска 
и Новосибирской области, Ин-
ститут молодежной политики и 
социальной работы Новосибир-
ского государственного педаго-
гического университета; имели 
возможность обменяться опытом 
с коллегами по вопросам реали-
зации молодежной политики в 
регионах; посетили культурные 
места Новосибирска. 

Л.Г. Капичникова, впервые 
участвуя в конкурсе такого уров-
ня, отметила его высокую под-
готовку и организацию. «Было 
очень интересно, - говорит Лариса 
Григорьевна, - но одновременно 
и очень сложно, ответственно. 
Каждый из участников выполнил 
большой объём работы. Все 
конкурсные дни начинались 
рано и заканчивались затемно». 
Экспертный совет, который 
оценивал участников, приоритет 
отдавал тем представляемым 
программам, которые получили 
научную оценку. 

Пусть в этот раз наша кон-
курсантка не привезла призо-
вого места, но представлять 
регион на Всероссийском уров-
не и конкурсе такого масштаба 
очень ответственно и перспек-
тивно. Кроме того, участие во 
Всероссийском конкурсе дало 
ей колоссальный опыт. «Я уви-
дела свои сильные и слабые 
стороны, - рассказывает Лариса 
Григорьевна, - поэтому есть 
над чем работать. В каких-то 
испытаниях было видно явное 
преимущество других терри-
торий. А где-то наша команда 
выглядела лучше других». К 
слову, Л.Г. Капичникова при-
ехала на конкурс с группой под-
держки. По её словам, когда за 
плечами «свои люди», удобнее 
и комфортнее работать. 

Проведение подобных конкур-
сов, конечно, необходимо. Важно 
поучаствовать и поделиться 
опытом с коллегами из других 
регионов. Такая возможность 
была у всех участников, ведь в 
первую очередь конкурс является 
не состязанием, а возможностью 
рассказать о своих достижениях 
в области молодежной полити-
ки. И, кто знает, быть может в 
следующий раз… Но не будем 
загадывать.

любовь ИВаноВа.

27 ноЯБРЯ, Во ВтоРнИк, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-25-52

ПРЯМаЯ телеФоннаЯ лИнИЯ

на вопросы горожан ответит начальник 
управления по вопросам жизнеобеспечения
тИхоноВ СеРГеЙ еВГенЬеВИч

В первый раз  
на Всероссийский 

конкурс

С 12 по 16 ноября в г.новосибирске прошёл финальный 
этап Всероссийского конкурса профессионального мас-
терства работников сферы государственной молодёжной 
политики. кемеровскую область в различных номинациях 
представляли три участницы – из Яшкинского муници-
пального района, г.новокузнецка и г.Полысаево. 

С вопросом по телефону
на текущей неделе, во втор-

ник, в управлении по вопро-
сам жизнеобеспечения прошла 
«горячая линия». Полысаевцы 
задавали назревшие вопросы по 
телефону. И не только. Многие 
приходили на приём лично, чтобы 
непосредственно задать вопрос 
тому или иному руководителю. 
на этот раз просьбы и жалобы 
от жителей принимали о.И. Стан-
чева, председатель городского 
Совета народных депутатов; 
В.И. Бойко, представитель обще-
ственной приёмной губернатора 
в г.Полысаево; е.е. Горячкина, 
главный специалист управления 
по вопросам жизнеобеспечения; 
директора управляющих компа-
ний. надо отметить, что такие 
телефонные линии с людьми 
стали традиционными. 

Жительница с ул.Техническая, 9 
обратилась с жалобой на холод в 
квартире. Понять хозяйку можно, 
ведь находиться в холодном жилье 
некомфортно. Тем более, когда 
растут две маленькие дочери, у 
одной из них – больные почки. В 
общем, женщине пообещали уст-
ранить неполадки, из-за которых 
«все беды». Квартира угловая, и 
сквозь прохудившиеся швы в неё 
и проникает холод. Единственное, 
что посоветовали сделать хозяйке 
– отогнуть обои, запустить в квар-
тиру рабочих, которые заделают 
щели между панелями. Женщина 
согласилась с таким решением 
проблемы.

Ещё одна жительница из этого 
же дома пожаловалась на холод. 
«Но холодно не сейчас», - сказала 
женщина. Жительница пришла со 
своей проблемой, чтобы её зара-
нее предотвратить. Оказалось, 
что прошлой зимой в её квартире 
температура не поднималась выше 
17 градусов. Но такая ситуация была 
давно. Сейчас же котельная, которая 
отапливает этот район, работает в 
нормальном режиме. Уголь завезён 
качественный, и его запасы посто-
янно пополняются. «Если действи-
тельно нынешней зимой возникнет 
подобная ситуация, в квартире будет 
холодно, тогда обращайтесь! Будем 
решать вопрос», - вежливо объяснили 
звонившей. 

В доме №6, что на ул.Победы, 
плохо работает дворник. Заявле-
ние приняли к сведению. Дальше 
с дворником будут беседовать в 
управляющей компании, которая 
обслуживает этот дом. Затем пос-
ледует то или иное решение.

Жительница с ул. Техническая 
беспокоится о том, что на ул. Копровая 
не очищаются от снега тротуары. «Во-
обще не чищено – от остановки про-
филактория шахты «Полысаевская» 
до Краснофлотской». «Спасибо, что 
позвонили. Мы поработаем над этим 
вопросом», - сказала Е.Е. Горячкина, 
главный специалист управления по 
вопросам жизнеобеспечения. 

«Горячую линию» в таком со-
ставе отвечающих в этом году мы 
проводим во второй раз, - про-
комментировала Елена Егоровна. 

- Первый раз проводили в начале 
года. Делается это для того, чтобы 
оперативнее решать вопросы по 
коммунальному хозяйству, которые 
возникают у жителей».

Е.Е. Горячкина отметила, что 
вопросы люди всегда задают в зави-
симости от времени года. К примеру, 
весной – по благоустройству. Сейчас, 
в зимнее время, - по отоплению, 
очистке дорог и кровель от снега. 
Кстати, беспокойство проявляют 
как молодёжь, так и люди старшего 
возраста – пенсионеры. Последние 
стараются вникнуть в то, как начис-
ляется оплата за коммунальные 
услуги, изучают законы. А если что-то 
непонятно, на «горячих» телефонных 
линиях специалисты разъяснят.

Конечно, сразу на все вопросы 
представители власти ответить 
не смогли. Это и понятно – нужно 
выяснять, разбираться. Иногда не-
обходимо время, чтобы выполнить 
ту просьбу, которая поступила.  

Но вообще, задать вопрос по 
телефону – это всегда удобно. Не 
надо никуда идти. Поднял трубку 
телефона, набрал номер и выска-
зал свою просьбу. Руководители, 
которых она касается, всегда пос-
тараются решить вопрос. Причём, 
решить оперативно. И всё же тем, 
кто звонит или приходит с вопросом 
по поводу некачественных комму-
нальных услуг, хочется посоветовать 
одно – прежде, чем жаловаться, 
посмотрите, нет ли у вас задолжен-
ности в оплате за ЖКУ.

любовь ИВаноВа.

Безусловно, День Матери – тро-
гательный праздник, потому что 
каждый из нас с детства и до своих 
последних дней несет в своей душе 
единственный и неповторимый 
образ – образ своей мамы, которая 
все поймет, простит, всегда пожа-
леет и будет беззаветно любить, 
несмотря ни на что.

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по социальной 
политике Г.В. Остердаг сказала 
замечательные слова: «У нас в 
Кузбассе особое отношение к тому 
святому дню. В честь Дня Матери 
мы приглашаем на такие встречи 
женщин разных поколений и про-
фессий, чтобы поблагодарить и 
отметить самых достойных. Вот и 
сегодня мы пригласили на приём 
заслуженных женщин Полысаева 
– самых талантливых, умных, от-
ветственных, красивых, тех, кто 
воспитал достойных детей. Все вы 
заслуживаете того, чтобы ваши име-
на золотыми буквами были вписаны 
в историю Кузбасса, России».

За милосердие, доброту, щед-
рость души и активную жизненную 
позицию медалью «За веру и доб-
ро» награждены В.М. Альтафова, 
ветеран труда; О.А. Морзакова, 
художественный руководитель 
ДК «Полысаевец»; Ю.В. Попова, 
заведующая ДОУ №26; М.А. Яку-
шина, начальник отдела ПДН от-
дела полиции «Полысаево», майор 
полиции и другие.

За беззаветное служение 
Кузбассу, многолетний добросо-
вестный труд, активную граждан-
скую позицию и большой личный 
вклад в социально-экономическое 
развитие Кемеровской области 
юбилейной медалью «70 лет Ке-
меровской области» награждены: 
И.Е. Исаева, директор социального 

приюта «Гнёздышко»; А.П. Кривых, 
ветеран труда, бывший директор 
школы №9, депутат областно-
го Совета народных депутатов; 
В.П. Меркулова, ветеран труда 
и другие.

С праздником всех собрав-
шихся в зале поздравил глава 
Полысаевского городского округа 
В.П. Зыков. «Дорогие женщины! – с 
улыбкой начал Валерий Павлович. 
- Я искренне рад поздравить вас 
с замечательным праздником 
– Днём Матери! Судьба подарила 
вам великое счастье - быть мамой. 
Материнский труд нелегкий, но 
и награда за него достойная! От 
всего сердца желаю вам и всем 
мамам нашего города гордиться 
своими детьми, всегда ощущать их 
внимание и заботу. Пусть поводов 
для радости за детей у вас будет 
гораздо больше, чем причин для 
волнения и тревоги за них».

В.П. Зыков обратил внимание и 
на тот факт, что сегодня в стране и 
регионе действуют меры социальной 
поддержки семей, где воспитывают-
ся дети. Так, за рождение второго 
ребёнка российским законода-
тельством предусмотрена выплата 
материнского капитала в размере 
390 тысяч рублей. Воспользоваться 
федеральным материнским капита-
лом уже смогли 1208 полысаевских 
семей. А по инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева с 1 января 2011 года 
кузбасским семьям, где рождается 
третий малыш, выдается областной 
материнский капитал - 100 тысяч 
рублей. 

«Милые женщины! – сказал в 
заключение Валерий Павлович. 
- Пусть в праздник всех российс-
ких мам усталость и бесконечные 
хлопоты отойдут на второй план, 
а материнское счастье вновь 

наполнит вас силами, вдохнове-
нием и любовью, напомнит вам 
самые радостные и трогательные 
моменты, связанные с рождением 
и взрослением ребенка. 

Искренне желаю здоровья всем 
вам и вашим близким. Мира, добра, 
взаимопонимания и благополучия 
в семьях!»

От себя лично и от всех депу-
татов Полысаевского городского 
Совета О.И. Станчева, председа-
тель горсовета, поздравила всех 
с праздником: «Дорогие наши, я 
вам желаю здоровья, благополу-
чия, заботы и любви ваших детей. 
Живите подольше, потому что вы 
нам очень-очень нужны!»

Накануне такого светлого праз-
дника за достойное воспитание 
детей и в связи с празднованием 
Дня Матери на торжественном соб-
рании более 40 полысаевских мам 
были удостоены Почётных грамот и 
Благодарственных писем Полыса-
евского городского округа. Среди 
них Т.В. Бойко, главный бухгалтер 
управления молодёжной политики, 
спорта и туризма; А.А. Закирова, 
главный специалист управления 
по вопросам жизнеобеспечения; 
Л.Г. Капичникова, начальник уп-
равления молодёжной политики, 
спорта и туризма; И.А. Лобанова, 
библиотекарь детской библиотеки 
МБУК «Полысаевская централи-
зованная библиотечная система»; 
Н.А. Парфёнова, социальный 
работник Центра социального об-
служивания; Л.И. Саитова, ветеран 
труда; Т.Ф. Землянухина, оператор 
АГЗ участка ВТБ шахты «Алекси-
евская» и многие другие.

Замечательный концерт по-
казали солисты и танцевальные 
коллективы ДК «Родина».

любовь ИВаноВа.

Праздник

«Мама» - слово 
с буквы большой

Вчера в концертном зале Дворца культуры «Родина» состоялось 
торжественное собрание, посвящённое Дню Матери. 
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Около  пяти лет назад 
в эту семью пришла беда - 
после тяжёлой болезни ушёл 
из жизни единственный сын 
Евгений. Супруги Маргарита 
Сергеевна и Александр Вла-
димирович долго боролись 
за жизнь родного человека, 
но спасти его не удалось. 
Они остались одни, уже не-
молодые люди, надломлен-
ные и опустошённые горем. 
Решение о том, чтобы взять 
ребёнка из детского дома 
приняли, не сговариваясь, 
потому что думали об одном 

и том же – это спасение. 
«У меня даже сердечко 

застучало, - вспоминает 
Алёша тот момент, когда 
увидел их, спускающихся по 
лестнице в детском доме. 
– Только бы меня взяли, 
только бы меня…». Вна-
чале пригласили в гости: 
пожить несколько дней, 
присмотреться друг к другу. 
Но этого короткого времени 
хватило для того, чтобы 
понять, что они уже не 
смогут жить друг без дру-
га. Помнят до сих пор, что 

когда нужно было всего на 
одну ночь вернуть Алёшу 
в детдом (так требовали 
правила), то столько было 
пролито слёз! Мальчишка 
глаз не сомкнул, проплакал 
до утра. С тех пор больше 
не расставались.

Потом была Алексан-
дра. Она прожила у них 
полгода. Но вдруг объяви-
лись её родственники, и 
девочку нужно было вернуть. 
Ещё одну психологическую 
травму пришлось пережить 
супругам, слишком они при-

вязались к этому ребёнку, и 
она к ним.

Весёлой стрекозой вле-
тела в семью Кириченко 
трёхлетняя Леночка! Шум-
ная, непоседливая и не 
замолкающая ни на минуту 
она встряхнула спокойную и 
размеренную жизнь в этом 
доме. Много сил и терпения 
нужно иметь, чтобы совла-
дать с этой темноволосой 
девчушкой-фантазёркой.

 Конечно, забот родите-
лям хватает и с Алексеем, 
особенно, что касается его 
обучения в школе. Сейчас 
мальчик учится в третьем 
классе, и ему стало немного 
проще. А в первом клас-
се пришлось потрудиться 
всем… Поэтому без помощи 
бабушки, Веры Дмитриевны, 
пришлось бы трудно. Не-
смотря на свой преклонный 
возраст, она всегда помогает 
дочери и зятю в воспитании 
приёмных детей.

О том, что в этом боль-
шом доме живут дети, сви-
детельствует всё. Одни 
только игрушки чего стоят! 
Их огромное количество 
расставлено на шкафах, 
полках и мебели. Основная 
часть – Леночкины куклы 

- «барби». А у Алёши почёт-
ное место занимают разные 
конструкторы, из мельчай-
ших деталей он обожает 
собирать сложные фигуры. 
Как и все современные 
мальчишки, любит играть 
в компьютерные игры, но 
злоупотреблять ими роди-
тели не разрешают.

Маргарита Сергеевна 
старается приучать ребя-
тишек к ведению домаш-
него хозяйства. Лена у неё 
сегодня первая помощница 
по дому, а Алексей стара-
ется быть поближе к отцу. 
Разные характеры детей 
сказываются и в этом. На-
пример, мальчик  растёт 
экономным и бережливым. 
Со всей серьёзностью под-
ходит к поручениям. А Ле-
ночка – транжира, но когда 
она услышала это в свой 
адрес, обиженно произнес-
ла: «Мам, а ты не помнишь 
разве, как я шоколадку долго 
берегла?». 

Приучать детей к тру-
ду - очень важно, считает 
Маргарита Сергеевна. Они 
живут в большом светлом 
доме, есть подворье: свиньи, 
гуси, пасека,  даже корову 
одно время держали. Так 

что работы хватает. А когда 
дочь с сыном подрастут, то 
надеется, станут их подде-
ржкой и опорой.

 Маргарита Сергеевна 
старается, чтобы ребятишки 
развивались не только дома. 
Леночка несколько раз в 
неделю с удовольствием 
посещает Дом творчества 
«Медвежонок», где она поёт, 
танцует, рисует и мастерит. 
Одно время Алёша с Леной 
занимались в английской 
школе, что им очень нрави-
лось. Но из-за неудобного 
расписания занятий пришлось 
на время прервать изучение 
английского языка… 

Незнающему человеку 
будет трудно понять, что 
супруги Кириченко воспи-
тывают приёмных детей. 
Как цыплята топчутся около 
своей мамы-наседки, так и 
Леночка с Алешей ходят 
«хвостиками» за своей ма-
мой. А она обнимет их своими 
добрыми мягкими руками, и 
долго- долго не отпускает. 
Отдаёт им материнскую 
любовь до самой капельки, 
без остатка…

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.

Фото автора.

«мамочка моя, любимая», - приговаривает пятилетняя леночка, 
крепко обнимая маргариту сергеевну. старший алёша ведёт 
себя сдержаннее, но любовь,  которая светится в его глазах, 
не скрыть ничем. всего несколько лет назад они стали жить вместе, 
одной семьёй, но сегодня это самые родные люди на свете. 
а ведь семья кириченко считается приёмной.

и на лыжах,
и с мячом

Ладить с ребятишками 
Галине удавалось ещё в 
юности. После педагогичес-
кого института она приеха-
ла в татарскую деревеньку 
Уфимка, что в Новосибир-
ской области, в качестве 
молоденькой учительницы. 
В первое время чувствовала 
себя, как за границей: татар-
ского-то языка не знала! Как 
же придётся местных ребяти-
шек уму-разуму учить? Чтобы 
познакомиться с семьями, 
пришлось заходить в каждый 
дом. И везде её приветливо 
встречали, угощали аромат-
ным чаем. К концу этого 
похода так чаю напилась…

С того времени освои-
лась, прижилась в деревне. 
А самое главное, её детвора 
полюбила. Она вместе со 
своими учениками зимой на 
лыжах каталась, летом в мяч 
по полю гоняла. В Уфимке и 
замуж вышла. Затем моло-
дые переехали в Полысаево. 
Галина стала преподавать в 
школе №28, но вскоре ушла 
в декретный отпуск.

Как только дочка Аль-
бина подросла, отдала её 
в детский сад, и сама туда 
же устроилась работать вос-
питателем. Для этого нужно 
было получить соответству-
ющее образование. Вначале 
заочно окончила дошкольное 
отделение Новокузнецкого 
педагогического училища, а 
затем Иркутский педагоги-
ческий университет.

А вот в школу возвра-
щаться больше не хотелось.  
Как-то полюбились ей ма-
ленькие детки…

с миру по нитке

Пятнадцать лет отрабо-
тала Галина воспитателем, 
прежде чем её назначили 
заведующей небольшого 

детского садика №20. До 
сих пор вспоминает, как 
она переживала по поводу 
своего назначения... Пла-
кала, не решалась долго с 
коллективом познакомиться. 
Но потом взяла себя в руки 
и начала работать.

 В конце 80-х в Полыса-
еве началось строительство 
большого детского сада 
№35. Сергей Яковлевич 
Романенко, директор шахты 
«Октябрьская» в те годы, 
порекомендовал Галину 
на должность заведующей 
новым детсадом. Её утвер-
дили. 

И вот она уже едет на 
место, где строится зда-
ние… По ходу дела при-
шлось вникать в тонкости 
проекта, специфику строи-
тельных работ. А ещё - са-
мой ездить в Новороссийск 
и Юргу за детской мебелью, 
в Таджикистан – за ковра-
ми… Сложное тогда было 
время, с огромным трудом 
приходилось приобретать 
самое необходимое: посуду, 
постельные принадлеж-
ности.

 Открытие детского сада 
состоялось весной 1991 
года. Галина Константинов-
на сама не может объяснить, 
почему она решилась при-
гласить священника, чтобы 
он освятил новое здание. В 
то время это было как-то не 
принято. Себя она считала 
атеисткой-коммунисткой, 
но её мама была верующим 
человеком и заставляла 
своих ребятишек носить 
крестики. Так и носили, 
спрятав их под пионерскими 
галстуками… 

Помогло ли благосло-
вение священника сотруд-
никам детского сада? На-
верное, да. Не случайно 
многие из них успешно 
проработали здесь около 
двадцати лет.

один за всех…
Коллектив нового де-

тского сада Галина Констан-
тиновна подбирала лично, 
многих уже знала. То, что 
она не ошиблась с выбором 
того или иного работника, 
подтверждает один факт: с 
ней до сих пор, на протяже-
нии двадцати лет работает 
основной костяк сотрудни-
ков. На сегодняшний день 
это один из наиболее ста-
бильных коллективов среди 
дошкольных учреждений в 
Полысаеве. С самого начала 
здесь трудятся музыкальный 
руководитель А.Г. Андреева, 
воспитатели Т.В. Шувари-
кова, Е.А. Бородина, Е.Н. 
Костенко, О.М. Ишутина, 
Т.П. Чебаевских, Н.Н. Ярмо-
лицкая, из обслуживающего 
персонала – Г.В. Павлова. 
Своими непосредственными 
и главными помощниками Га-
лина Константиновна считает 
педагогов Наталью Василь-
евну Котикову и Надежду 
Николаевну Вязникову. Все 
они не только настоящие про-
фессионалы своего дела, но 
и прекрасные матери своим 
родным детям.

Галина Константиновна 
считает -  главное, чего ей 
удалось добиться в работе 
с коллективом – это вырас-
тить собственные кадры. 
Например, О.В. Маланина 
пришла работать в детсад 
воспитателем, а сейчас она 
– логопед. Н.В. Котикова 
после специального обучения 
теперь работает педагогом-
психологом.

В любой семье, чтобы 
чувствовать себя комфортно, 
нужна добрая атмосфера. 
Так и в коллективе, особенно 
который работает с детьми. 
Галина Константиновна не 
отрицает, что она строгий и 
требовательный руководи-
тель. Но чисто человеческая 
поддержка и понимание 

должны присутствовать всег-
да. Она благодарна своим 
коллегам за то, что они, в 
свою очередь, поддерживали 
её и во время тяжёлой болез-
ни, и в моменты радости. 

назвался
груздем…

Любит Галина Констан-
тиновна свою работу, любит 
детей. Особенно маленьких. 
«Я когда прихожу в ясельную 
группу, - говорит она, - на 
эти пухлые щёчки налюбо-
ваться не могу. Это чудо, 
а не детки». А ребятишки 
просто обожают Галину Кон-
стантиновну! «Баба наша!», 
- так они называют её. Сре-
ди же своих подчинённых 
она – «мама», и ей только 
остаётся улыбаться этой 
«роли».

Сегодня детский сад 
№35 по-прежнему самый 
«населённый» среди до-
школьных учреждений По-
лысаева. Почти три сотни 
детей и более семидесяти 
сотрудников! Огромная от-
ветственность. Поэтому- то 
и требует руководитель от 
своих коллег многого.

Не секрет, что совре-
менные дети нуждаются в 
большом терпении со сто-
роны взрослых, мудрости в 
воспитании.  Это не говорит 
о том, что ребятишки стали 
хуже, чем предыдущие по-
коления. Этого в принципе 
не может быть. Дети, как 
губка, впитывают то, что 
преподносят им взрослые. 
Поэтому воспитателям се-
годня приходится пере-
страивать свою работу, 
учиться держать себя «в 
кулаке», находить общий 
язык не только с детьми, 
но и с их папами и мамами. 
Были такие случаи, когда 
Галина Константиновна  
расставалась с работником 
по той простой причине, что 

человек не смог проявить 
своё терпение и професси-
ональные качества. «Я не 
позволяю даже голос повы-
шать на детей», - говорит 
Галина Константиновна. Не 
приветствует она и жалобы 
воспитателей на ребён-
ка: «Я так говорю: если 
вы начинаете жаловаться 
родителям, то значит, рас-
писываетесь в собственном 
непрофессионализме».

Вот такая строгая и тре-
бовательная «мама» - Галина 
Константиновна Гарифулина. 
Но в тоже время добрая, 
весёлая и приятная в обще-
нии женщина. Она и двух 

своих дочерей такими же 
воспитала. Дала им обра-
зование, помогла встать на 
ноги. Дочери уже взрослые, 
но мама для них остаёт-
ся главной поддержкой и 
опорой. Старшая Альбина 
переехала в областной центр, 
у неё своя семья, дети. Млад-
шая Ольга живёт вместе с 
матерью. Но какими бы дети 
не были, маленькими или 
повзрослевшими, чужими 
или родными, без материн-
ской любви в этом мире не 
выжить.

наталья 
СтаРоВоЙтоВа.

Фото автора.

В этот день в кабинете заведующей детским садом №35  не переставал звонить телефон. Галина 
константиновна Гарифулина не успевала отвечать на поздравления и благодарить за пожелания от 
родных, коллег, руководящих работников... Сколько ей исполнилось, говорить не хочет. но выглядит 
так, что и спрашивать не нужно: всегда молода! Потому что всю жизнь её окружают дети: и дома, 
и на работе… а, как известно, любовь к детям возвышает женщину над любым возрастом.
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Социалка

Закончились осенние каникулы, 
во время которых ученики отдыха-
ли и   набирались сил перед новой 
учебной четвертью. Девятиклассни-
ки же нашего города все каникулы 
посвятили изучению любимых 
предметов. Решиться на этот шаг и 
всё каникулярное время провести в 
школе одарённых детей «Интенсив» 
было нелегко. Боялись, что нам  
будет скучно или неинтересно. 

И вот уже после первого дня 
занятий стало ясно, что все, кто 
пришли в школу одаренных детей, 
сделали правильный выбор.  Во-
первых, меня и многих других ребят 
порадовало то, что каждый день мы 
знакомились с разными учителями. 
Преподаватели доносили до нас те 
вещи, о которых в школе мы почти 
не говорим. Мы узнали много нового 
и интересного, получили огромное 
удовольствие от работы с педагога-
ми, которые преподавали в школе: 
Л.П. Бортниковой, Т.Ю. Рахмето-
вой, С.В. Павловой, А.П. Михайлец, 
Т.Н. Кулагиной, О.В. Порошиной, 
Л.А. Вебер, Т.В. Слободчиковой, 
О.В. Зайцевой, Н.Г. Тахтамрук, Э.П. 
Мироновой, С.Л. Беляевой, С.М. Сап-
синой, С.И. Чурсиной, С.А. Никоди-
мовой, Р.Д. Титовой, В.А. Шпатовой, 

Н.В. Климовой, Т.П. Шакуриной. В 
начале лета всех нас ждет сдача 
экзаменов. Я думаю, знания, которые 
мы получили, очень пригодятся  нам 
при сдаче ГИА, а также во время 
участия в олимпиадах.

Во-вторых, кроме учебной де-
ятельности нам организовали отлич-
ную развлекательную программу. 
После нескольких часов занятий к 
нам присоединились замечательные 
вожатые – учащиеся 10-11-х классов 
лицея, которые не давали нам ску-
чать. У нас проходили спортивные 
мероприятия, мы разыграли спек-
такль и просто общались, получая 
огромное удовольствие. Большинство  
ребят, нынешних девятиклассников, 
продолжат  обучение в городском 
лицее  по выбранному профилю. И 
школа одаренных детей – отличная 
возможность ещё больше утвердиться 
в своём выборе, познакомиться с 
учителями, с учениками десятых и 
одиннадцатых классов, научиться 
ориентироваться в многочисленных 
кабинетах. Но я не могу не отметить 
то, что одним из излюбленных мест 
девятиклассников стала уютная сто-
ловая, где, по единодушному мнению 
ребят, очень вкусно кормят.

С. хаРлаШИна. 

9 ноября в детской школе ис-
кусств №18 города  ленинск - куз-
нецкого состоялось подведение 
итогов открытого первенства города 
по мини-футболу среди кФк. Среди 
девяти команд высшей лиги «Шахта 
«Заречная» (тренер Ю.В. Павлов), 
не оставив шанса соперникам, ста-
ла безоговорочным победителем. 
Состав игроков команды: Дмитрий 
Артомонов, Руслан Ахметов, Василий 
Брюхно, Александр Кухарев, Иван 
Мартюков, Данил Мигелев, Дмитрий 
Новиков, Евгений Опшин, Юрий 
Павлов, Дмитрий Романенко, Тарас 
Шкурко, Алексей Ястребов.

Поздравляем команду «Шахта 
«Заречная» с высоким результатом 
и желаем новых побед!

17 ноября в игровом зале де-
тско-юношеской спортивной шко-

лы состоялись соревнования по 
мини-футболу среди трудящихся 
участков оао «Шахта «Заречная». 
В соревнованиях принимали участие 
семь команд, играли в двух подгруп-
пах по круговой системе. В первой 
подгруппе встречались команды 
«УЖДТ», «ВШТ», «ГКР», во второй 
-   «3 участок», «ШТК», «2 участок». 
В финале за третье место между 
«УЖДТ» и «ШТК» со счетом 4:1 
победила команда участка «ШТК». 
За второе и первое места боролись 
«ВШТ» и «3 участок», со счетом 4:2 
победу одержала команда «3 участок». 
Поздравляем спортсменов и желаем 
дальнейших успехов!

о. куДРЯВЦеВа, 
зам. директора по ВР,

И. БолДаеВа, 
зам. директора по МР. 

Уважаемые водители, отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» напоминает, 
что в соответствии со статьей 32.2 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
административный штраф вами должен 
быть уплачен не позднее тридцати 
дней со дня вступления постановле-
ния о наложении административного 
штрафа в законную силу либо со дня 
истечения срока отсрочки, либо срока 
рассрочки.

Сумма административного штра-
фа перечисляется в банк или в иную 
кредитную организацию. Если вы не 
уплатили штраф в срок, указанный 
выше, то судья, орган, должностное 
лицо, вынесшие постановление, 
направляют соответствующие ма-
териалы судебному приставу-ис-
полнителю для взыскания суммы 
административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным за-
конодательством. Кроме того, судья, 
орган, должностное лицо, вынесшее 
постановление, принимают решение о 
привлечении не уплатившего админис-
тративный штраф к административной 
ответственности в соответствии с 
частью 1 статьи 20.25 КРФобАП. На-
поминаем, что Федеральным законом 
от 18.07.2011г. №226-ФЗ внесены 
изменения в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, в соответствии с 
которыми они  изложены в следующих 
редакциях:

- часть 1 ст. 20.25: «Неуплата ад-

министративного штрафа в срок, пре-
дусмотренный настоящим Кодексом, 
влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи 
рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток»;

- часть 5 ст. 32.2: «При отсутствии 
документа, свидетельствующего об 
уплате административного штрафа, 
по истечении срока, указанного в 
части 1 настоящей статьи, судья, 
орган, должностное лицо, вынесшие 
постановление, направляют в течение 
трех суток постановление о наложе-
нии административного штрафа с 
отметкой о его неуплате судебному 
приставу-исполнителю для испол-
нения в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. 
Протокол об административном право-
нарушении, предусмотренном частью 
1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, 
в отношении лица, не уплатившего 
административный штраф по делу об 
административном правонарушении, 
рассмотренном судьей, составляет 
судебный пристав-исполнитель.

Уважаемые водители, настоятель-
но рекомендуем уплачивать штрафы 
в срок, установленный законом.

С. ШИПкоВа, зам. начальника 
центраавтоматизированной  

фиксации административных 
правонарушений ОГИБДД

Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий»  

майор полиции.

Вестник ГИБДД

Оплачивайте штрафы вовремя

Спорт
Футбольное первенство

Отдых
Каникулы с пользой

Разъяснения по оплате административных штрафов

С 1 ноября текущего года 
размер доплаты к шахтер-
ской пенсии в г. Полысаево 
увеличился в среднем на 148 
рублей и средний размер со-
ставил в среднем 2317 рублей. 
Доплата от 2000 рублей и выше 
установлена более половине 
получателей (1002 человека) 
дополнительного социального 
обеспечения. Максимальный 
размер доплаты вырос до 4677 
рублей. Минимальный – 635 
рублей. На сегодняшний день в 
г. Полысаево доплату к пенсии 

получают 1170 шахтеров.
Кемеровская область собира-

ет значительную часть взносов на 
доплату к шахтерским пенсиям. 
За 9 месяцев текущего года от 
угольных организаций поступило 
1010,6 млн рублей (73% от об-
щих поступлений по стране). В 
сборе дополнительных взносов 
участвуют 141 предприятие в 14 
регионах страны, в том числе 
82 кузбасских предприятия. За 
3 квартал Пенсионный фонд 
собрал 346 млн рублей, что на 
35 млн рублей больше, чем во 

2 квартале, поэтому средний 
размер доплаты увеличился.

Напоминаем: с 1 января про-
шлого года территориальные 
органы ПФР приступили к реа-
лизации Федерального закона 
от 10 мая 2010 года № 84-ФЗ 
«О дополнительном социальном 
обеспечении отдельных категорий 
работников организаций угольной 
промышленности». На 1 мая 2011 
года в Кемеровской области данная 
доплата была установлена 26 тыс. 
человек. Средний размер первых 
выплат составлял 1292 рубля.

Шахтерская доплата к пенсии

Отчетность в электронном виде
Пенсионный Фонд Россий-

ской Федерации работает в 
русле программы по созданию 
электронного общества, которую 
сейчас проводит Правительство 
РФ. Современные технологии 
призваны упростить и уско-
рить процесс оказания услуг, 
сделать его прозрачным, сни-
зить количество подаваемых 
документов и в конечном итоге 
снизить затраты и гражданина 
и государства.

УПФР в г. Полысаево ре-
комендует воспользоваться 
системой представления отчет-
ности в электронном виде по 
защищенным каналам связи с 
использованием электронной 
цифровой подписи (ЭЦП).

В соответствии с законода-
тельством, в 2010 году отчетность 
в электронном виде с ЭЦП в 
ПФР представляли организации 

с численностью 100 и более 
работающих, а с 2011 года - 
организации с численностью 50 
и более работающих.

При этом, в соответствии 
с новым законодательством, 
увеличивается объем представ-
ляемых в ПФР индивидуальных 
сведений за счет изменения 
периодичности их представления 
- вместо годовой отчетности 
вводится ежеквартальная.

В настоящее время планиру-
ется повсеместный переход на 
электронный информационный 
обмен между организациями 
и различными государствен-
ными органами независимо от 
численности работников и вида 
передаваемой информации.

Как показывает практика, для 
организации обмена документа-
ми по телекоммуникационным 
каналам связи с ЭЦП, требуется 

определенное время на заклю-
чение соглашений, установку 
программного обеспечения на 
рабочем месте страхователя, 
обмен с Пенсионным фондом 
РФ ключами ЭЦП, проведение 
тестирования информационного 
обмена, обучение специалистов, 
а также приобретение ими навы-
ков работы. 

В связи с этим, предлагаем 
вам провести подготовитель-
ные мероприятия по переходу 
на электронный документо-
оборот.

За более подробной инфор-
мацией о подключении к элек-
тронному документообороту, 
операторах связи, уполномо-
ченных центрах, обращайтесь, в 
Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Полысаево по адресу: 
г. Полысаево, ул. Крупской, 100а, 
каб. № 14, тел. 4-54-94.

Актуально

Меньше, чем за две недели, 
наш городок Полысаево дол-
жен быть празднично оформ-
лен и подготовлен к встрече 
нового 2013 года. Для этой 
цели свои усилия объединили 
местная власть, предприни-
матели и коммунальщики 
города. Благодаря такому пло-
дотворному сотрудничеству, 
полысаевцев ожидает много 
приятных сюрпризов накану-
не любимого всеми зимнего 
праздника.

В нынешнем году большинс-
тво предпринимателей с готов-
ностью откликнулись на предло-
жение городской администрации 
принять участие в новогоднем 
«наряде» Полысаева. Совмест-
ными усилиями было определено 
финансирование, разработан 
план, утверждены изделия и 
материалы для праздничного 
оформления, а также место их 
расположения. 

Что же будет радовать нас, 
полысаевцев? Как сообщила 
председатель КУМИ А.С. Из-
гарышева, на опорах уличного 
освещения планируется размес-
тить консоли различных форм и 
расцветок – всего 80 штук. Это 
будет сделано на улицах Бакин-
ской, Свердлова, Иркутской, 
Волжской, Республиканской, 
Панфёрова и Шукшина. Для 
размещения мотивов – консолей 
были выбраны улицы, на кото-
рых опоры имеют техническую 
возможность присоединения 
конструкции. 

По традиции будут наряжены 
деревья. Кстати, их световое 
оформление началось на этой 
неделе. Порядка двадцати дере-
вьев будут сверкать разноцвет-
ными искусственными огнями 
вдоль парка им. Горовца, по 
ул. Волжской, в сквере «Единый 
Кузбасс». 

Порадуют горожан и много-
метровые «растяжки» из мульти-
цветного светодиодного дождя. 
Они будут размещены у парка, в 
районе дома №52 по ул. Космо-

навтов и на ул. Авиационная.
Очень зрелищным выглядит 

украшение в виде светодинамич-
ного фонтана-шара. Поэтому в 
этом году было дополнительно 
приобретено пять таких устано-
вок. Их планируется разместить 
в 13 квартале, на крышах домов 
№ 33, 29 по ул. Шукшина и № 
77/1, 77/2, 77/3 по ул. Космонав-
тов. В этом же районе торцы 
и фасады жилых домов будут 
украшены дюралайтом, в общей 
сложности, протяжённостью 
четыреста метров.

Но, пожалуй, главным сюр-
призом для полысавцев станет 
светодинамичный фонтан в скве-
ре «Единый Кузбасс». Работники 
УВЖ уже соорудили металличес-
кую конструкцию – каркас. Судя 
по задумке, зимний фонтан будет 
не менее красивым, чем летний, и 
доставит много радости взрослым 
и детворе.

Также планируется уста-
новить в городе две световые 
объёмные 3D-конструкции Деда 
Мороза и Снеговика, высотой 
около трех метров. На данный 
момент решается, в каком районе 
они будут размещены.

Если говорить о снежных 
фигурах, то они, как обычно, 
будут созданы в районе детского 
сада №52 по эскизам местного 
скульптора-художника С. Нар-
това, с которым отдел культуры 
сотрудничает уже не первый год. 
Из снега будут возведены фигуры 
Змеи – символа 2013 года, Деда 
Мороза, Снегурочки, фигурные 
ворота. Кстати, строительством 
займётся непосредственно сам 
скульптор. По словам начальника 
отдела культуры Ю.В. Исто-
мина, в планах построить изо 
льда ещё несколько фигур, но 
этот вопрос пока находится на 
стадии решения.  Началась ра-
бота по изготовлению снежных 
скульптур у ДК «Родина» и ДК 
«Полысаевец».

Подготовкой к Новому году, 
праздничным оформлением 
своих зданий и уличных тер-

риторий сегодня уже занялись 
предприятия, школы,  детские 
сады, торговые центры, неболь-
шие магазины. Приятно, что 
сотрудники ряда учреждений 
сами проявляют инициативу 
- на этой неделе полысаевцы с 
удовольствием «познакомились» 
с весёлым снеговиком, которого 
собственноручно сделал кол-
лектив агентства «Городок». 
Таким образом, и себе доставили 
радость и другим. 

Конечно, очень бы хотелось, 
чтобы наши горожане не ждали, 
когда кто-то украсит город, а 
сами приняли в этом участие. 
Например, идёте на прогулку с 
ребёнком, сделайте вместе с ним 
снежную бабу, раскрасьте её. 
Столько удовольствия получите 
и вы и ваше чадо! 

И ещё, на что хотелось бы 
обратить внимание взрослых. 
Снежные фигуры, ледяные статуи 
– это кропотливый и непростой 
труд. Объясните своим детям, 
что не нужно ломать то, что 
создаётся руками человека! 

Одним словом, в наших руках 
сделать встречу Нового года яр-
кой, зрелищной и радостной!

наталья СтаРоВоЙтоВа.
Фото автора.

Вот такого замечательного 
снеговика собственными 

руками сделали сотрудники 
агентства «Городок»!
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Владимир ШаСтоВ

Мама
Самое лучшее слово на свете – 
То, что однажды сказал на рассвете!
Я прошептал, мама сразу 
                                          проснулась
И светлой радостью 
                              мне улыбнулась.
Я произнес слово «Мама» впервые
И посмотрел ей в глаза голубые.
В них отражались любовь 
                                          и услада,
Чувствовал я, что она очень рада.
Пусть чаще женщин на нашей
                                            планете
Так называют любимые дети!

 
Мария леФФлеР

Остановись!
Остановись! Пусть он увидит солнце!
Услышит шум весеннего дождя,
И сможет в час счастливейшей 
                                        бессонницы,
Смотреть на звёзды, глаз не отводя.

Тебе легко не дать ему родиться,

Тебя не станут за руки держать.
Ведь он не может даже защититься,
Не может вскрикнуть, встать 
                                        и убежать…
А разве не смогла б ты поделиться
С ним солнцем, счастьем, радостью, 
                                                  теплом?
И если надо – даже потесниться
И дать ему местечко за столом?

Быть может быть никто иной, 
                                                как этот,
Чья жизнь уже на ниточке висит,
Он может стать ученым иль поэтом,
И целый мир о нём заговорит.

алексей аБуШаеВ

Невозможность
Нет, нельзя отослать нам приветствие 
                                             в прошлое,
Как нельзя доброту оценить, 
                       не обжегшись злословием,
Нет, нельзя Прометеями быть без огня
                                          и душевности,
Как нельзя сделать мир только 
                                      жёстким условием,

Нет, нельзя и на миг придержать бег
                                  грядущего времени,
Как нельзя, не познав темноты, 
                                    оценить белый свет,
Нет, нельзя быть без правды 
                                в познании истины,
Как нельзя не понять летней 
                                           радуги цвет,

Нет, нельзя, не изведав беды, 
                           вызнать радости меру,
Как нельзя быть прямым, жизнь
                               свою исковеркав, 
Нет, нельзя без любви материнской 
                                    ребёнку расти,
Как нельзя без любви и без Бога быть
                                 и стать ЧЕЛОВЕКОМ.

 надежда БуДаРИна

Материнское сердце
Материнское сердце – 
                               всегда беспокойное
От тревог и забот и от прочих невзгод,
И любви материнское сердце
                                        достойное,
Нас оно, согревая, от бед бережёт.
 
Материнской любви ничего нет сильнее:
Только мать может искренне
                                         верить и ждать.
Улыбнётся она – станет вдвое теплее,
Песню доброго сердца подарит опять.

Я всегда помню мамины добрые руки, 
Материнскую песнь, что была 
                                    всех светлей…
А в морщинках её – наша боль 
                                         и разлука,
И тревога за судьбы любимых детей.

александра тРуБнИкоВа

***
Что значит в жизни 
Для каждого мать?
Сможем ли это 
Мы осознать?

Мать нас встречает,
Мать провожает,
Мать от невзгод
Нас всегда защищает.

Мать нас ругает, 
Мать нас прощает
И за проступки 
Детей отвечает.

Мать дарит жизнь – 
Кто-то может отнять…
Боль эту может
Понять только мать!  

наташа СаДоВИна

***
Ты – исток и начало пути,
До тебя по нему не дойти.
В горле ком, и душа болит,
Предо мною твой образ стоит.
Слёз не прячу – пусть льются из глаз…
Эх, увидеть, обнять бы хоть раз!
Заглянуть в голубые глаза...
В волос ввита седая роса.
Уж минуло двенадцать лет…
Почему мамы рядом нет?

николай ПИРоГоВ

***
Мама сына учила:
- В себя ты поверь,
Будь в учёбе настойчив – 
В мир откроется  дверь!
Сын так много дорог
По земле прошагал…
Жизни соль познавая – 
Мир в себе открывал.

Светлана уланоВа

Ты поймешь
Просто не было с утра настроения,  
Завелась с пустого несовпадения…
Просто выспаться никак не давалось,
Накопилась за неделю усталость.
Ну зачем в сердцах на дочь накричала,
А она вдруг на обиду смолчала?
Ни поспорила со мной, ни вопроса мне…
Не заметила я - дочь стала взрослою…
Ни слезинки… Слышу сердце 
                                                  заплакало…
Эх, любовь бы на сердечко заплаткою…
Как доверие твоё воскресить мне?
Приласкаю, обниму сильно-сильно!
Отчуждение от нас пусть отступит,
Ты поймешь, как сердце мамино любит!

Произведения авторов городской литературной группы «Прометей» (руководитель С.В. уланова)

«Материнской любви ничего нет сильнее»

Патриотические чувства 
чрезвычайно важны для фор-
мирования личности ребёнка, 
и начинать развивать их нужно 
как можно раньше, ещё в раннем 
возрасте. Воспитание любви к 
малой родине у дошкольников 
– первый этап в воспитании 
патриотизма и первых чувств 
гражданственности.

В рамках празднования 70-летия 
Кузбасса в детском саду  №1 был 
организован и проведён конкурс 
юных чтецов «Тебе посвящаю, Куз-
басс». Основные задачи, которые 
ставили перед собой организаторы 
этого мероприятия, – познакомить 
дошкольников в доступной форме 
с  историей образования Кузбасса, 
с творчеством кузбасских поэтов, 
предоставить детям возможность 
для самовыражения. 

На конкурс были представ-
лены стихи, посвящённые малой 
родине, природе Кузбасса, людям, 
живущим в Кемеровской области. 
Выступления конкурсантов сопро-
вождались презентациями.  

16 воспитанников старшей и 
подготовительной групп детского 
сада в течение месяца с помо-
щью воспитателей и родителей 
готовились к этому конкурсу, и 
их старания не прошли даром. 
Все выступления были яркими и 
запоминающимися.

Воспитанник старшей группы 
Никита Евгенов прочёл стихотворе-
ние А. Каткова «Родина», вложив 
в  выступление все свои эмоции и 
переживания. Дана Черухина артис-
тически и эмоционально передала 
основную мысль стихотворения 
И. Елизарьева «Родной край». Свои 

любимые стихи о земле Кузбасской 
прочитали Захар Макаренков, 
Екатерина Смирнова, Николай 
Ковенчук, Матвей Крохолев.  

Владислав Иванов, Глеб Эмих, 
Алёна Жигунова, Алёна Матвеева 
выбрали для прочтения стихотво-
рения о людях Кузбасса, их труде, 
отдыхе, мечтах. 

Вадим Варенников, Стас Тяг-
лов, Татьяна Селезнёва, Даша 
Шуклецова сумели прочувствовать 
и донести до зрителей красоту 
и поэтичность стихотворений о 
богатствах Сибирского края, о 
сибирской природе. 

Победителями конкурса юных 
чтецов «Тебе посвящаю, Кузбасс» 
стали воспитанница подготови-
тельной группы Евгения Столбова, 
прочитавшая произведение И. Ша-
ферана «Журавлёнок», и воспи-
танник старшей группы Ярослав 
Квасков, который прочёл стихот-
ворение Р. Вдовина «Кузбасс». В 
их выступлениях звучали призна-
ния в любви к родному краю, они 
внесли в прочтение поэтических 
строк свою индивидуальность и 
понимание, свое отношение к 
прочитанному. 

Подводя итоги, жюри поб-
лагодарило всех юных чтецов и 
отметило, что все выступления 
были выразительными, эмоцио-
нальными, трогательными, в чем 
огромная заслуга родителей вос-
питанников и педагогов детского 
сада. Все участники конкурса 
получили грамоты и благодарс-
твенные письма, победителям  
вручены дипломы.  

о. ПоПоВа, учитель-логопед 
МАДОУ №1.

«Тебе посвящаю, 
Кузбасс!»

Вести из детских садов

Патриотизм – важнейшее нравственное качество любого человека, 
выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу.
По словам а.н. толстого: «любовь к Родине — не отвлеченное понятие, 
но реальная душевная сила, требующая организации, развития и культуры».
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ноября

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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и 
           справедливость» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Разрисованная
         вуаль» (16+)
02.45 Т/с «Связь» (12+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Доярка из 
          Хацапетовки. 
          Вызов судьбе» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори
         «Всегда» - 9» (12+)
23.15 «Паразиты. Битва 
          за тело»(12+)
00.15 «Девчата» (16+)
00.55 «Вести +» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Апокалипсис»: 
          «Земля» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 « Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа Православия» (6+)
18.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16)
21.30 «Новости 24» Итоговый
            выпуск (16+)
21.50 «Специальный проект»: 
          «Заговор смертных» (16+)
00.00 Сериал «Матрешки - 2» (18+)
02.00 Сериал «Солдаты - 4» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
            Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следственный 
          комитет» (16+)
01.30 Центр помощи 
         «Анастасия» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Как говорит 
          Джинджер» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.40 «Метеоинформ»(0+)
07.43 «Гороскоп»(16+)
07.48 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Все обо Всем»(16+)
07.54 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
08.30 «Про декор» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
          Принц-полукровка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Прогноз погоды»(0+)
14.11 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Вид сверху лучше» (12+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Магнолия» (18+) 
04.40 Д/с «Миллениум» (16+) 
05.40 «Необъяснимо, но факт» (16+) 
06.40 «Комедианты» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Под Большой 
           Медведицей» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
             «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 

           не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Выхожу тебя 
          искать» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Месть» (16+)
01.25 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
05.00 Т/с «Фабрика грез» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех»  (0+)
08.30 «6 кадров»  (16+)
09.30 Т/с «Кухня» (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
13.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
         Темная сторона Луны» (16+)
16.00 «Галилео»  (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров»  (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
23.00 «6 кадров»  (16+)
23.30 «Кино в деталях»  (16+)
00.30 «6 кадров»  (16+)
00.45 Х/ф «Щедрое лето» (0+)
02.25 Т/с «Все тип-топ, или 
           жизнь на борту» (12+)
03.20 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.20 М/ф «Верните рекса» (0+)
04.40 Музыка на СТС

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Застава в горах» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «Доказательства вины» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Тайны нашего кино» (12+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Янтарный замок» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Наши любимые 
          животные» (0+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Городские войны» (16+)
20.05 Д/ф «Сирота: Личное 
          дело» (16+)
20.55 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм» (12+)
00.30 Х/ф «Механик» (16+)
02.20 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
03.25 «Без обмана» (16+)
04.10 «Врачи» (12+)

ПЯтыЙ канал
 

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Морская выдра: 
          Малышка на миллион» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Неслужебное 
          задание» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Неслужебное
          задание» (16+)
14.05 Х/ф «Взрыв 
          на рассвете» (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. Андрюша» (16+)
22.15 Т/с «След. Золотая 
           осень» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины». (16+)
01.10 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)

02.45 «Вне закона» (16+)
03.50 Х/ф «Без цензуры» (18+)
05.15 Х/ф «Тетро» (16+)

ПеРеЦ тВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Личный номер» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Улетные животные»  (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
            техники»  (0+)
10.30 «Автошкола»  (16+)
11.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Автошкола»  (16+)
14.30 «Каламбур» (16+)
15.00 «Улетные животные»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Автошкола»  (16+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Братство 
         по крови» (16+)
23.00 Т/с «CSI: место 
      преступления Майами 7» (16+)
23.55 Т/с «Неизвестная 
          планета» (16+)
01.00 «Самое смешное
          видео»  (16+)

кулЬтуРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима
         Самгина»
15.35 Д/ф «Лики неба и земли»
15.45 Д/ф «Поход динозавров»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «О странностях
         любви...»
20.10 Д/ф «Медная бабушка»
20.40 «Звезды европейской
          сцены»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 «Те, с которыми я...Под 
           сенью Вайды. Польская 
           тетрадь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Монолог в 4-х частях. 
          Владимир Федосеев»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Спасите утопающего»
04.00 «Кинескоп»
04.40 «Aсademia»
05.30 Й. Гайдн. Концерт для 
          4-х солирующих
          инструментов с оркестром

ИллюЗИон +

03.00 Х/ф «Последнее дело 
         Ламарки» (16+)
04.50 Х/ф «Доктор Т и его 
          женщины» (16+)
06.55 Х/ф «Попутчик» (16+)
08.35 Х/ф «Суши-герл» (16+)
10.25 Х/ф «Телохранитель» (16+)
12.10 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
13.50 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
15.50 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (16+)
17.30 Х/ф «Незаконченная
          жизнь» (16+)
19.40 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)
21.30 Х/ф «Идеальное
          создание» (16+)
23.30 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (16+)
02.15 Х/ф «Игры дьявола»
04.35 Х/ф «Законы
          привлекательности» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон +

03.00 Х/ф «Изгнанник» (16+)
04.45 Х/ф «Качели» (16+)
06.25 Х/ф «Люблю тебя до 
          смерти» (16+)
08.10 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
09.45 Х/ф «Визит к минотавру» (6+)
11.00 Х/ф «Грех» (16+)
12.40 Х/ф «Четыре таксиста и

          собака» (12+)
14.40 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
16.10 Х/ф «Визит к минотавру» (6+)
17.35 Х/ф «Марш славянки» (16+)
19.20 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
20.45 Х/ф «На мосту» (16+)
22.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Наваждение» (16+)
01.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
03.10 Х/ф «Люблю тебя 
          до смерти» (16+)
04.50 Х/ф «Дом без адреса» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Неразгаданный мир» (12+)
10.00 «Магия чисел» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
13.00 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.15 Х/ф «Реальная любовь» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
20.00 «У моего ребенка 
           шестое чувство» (12+)
21.00 «13 знаков зодиака» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
05.00 Т/с «Звездные врата: 
           Вселенная» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета от
           солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Женщины против 
         мужчин» (16+)
07.00 Х/ф «Опасное 
          влечение» (12+)
09.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
11.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
13.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
15.00 Х/ф «Молодые сердца» (16+)
17.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
19.00 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
23.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
01.00 Х/ф «Фэт Сити, новый 
          Орлеан» (18+)
03.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Прошлой ночью в 
          Нью-Йорке» (16+)
08.00 Х/ф «Папаша и другие» (12+)
10.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
12.00 Х/ф «Перестрелка в О.К. 
          Коррал» (12+)
14.10 Х/ф «Два мира» (12+)
16.00 Х/ф «Англичанин, который
          поднялся на холм, но 
           спустился с горы» (12+)
17.40 «Плюс кино» (12+)
18.10 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
20.05 Х/ф «Суспирия» (18+)
22.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
00.00 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
02.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
04.05 Х/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
07.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Рассвет: Часть 1» (12+)
09.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
          Перезагрузка» (12+)
11.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
14.30 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
17.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Рассвет: Часть 1» (16+)
21.30 Х/ф «Агент Джонни инглиш:
          Перезагрузка» (12+)
23.30 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский» (6+)
01.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
03.45 Х/ф «1408» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
08.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (12+)
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10.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
12.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
14.30 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
16.00 «Плюс кино» (12+)
16.30 Х/ф «Максим 
         Перепелица» (0+)
18.30 Х/ф «Последний дюйм» (6+)
20.30 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
22.30 Х/ф «Сыщик петербургской
          полиции» (6+)
00.00 Х/ф «Хористка» (6+)
00.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
02.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
04.30 Х/ф «Сыщик петербургской 
          полиции» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Жить» (18+)
07.30 Х/ф «Полет фантазии» (12+)
09.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Какраки» (16+)
13.15 Х/ф «Мой парень - 
         ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Дважды в одну
         реку» (16+)
17.15 Х/ф «Жить» (18+)
19.25 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
21.15 Х/ф «Семья» (18+)
23.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
01.15 Х/ф «К вам пришел
         ангел...» (16+)
03.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Петя по дороге в
          Царствие небесное» (16+)
08.00 Х/ф «Платон» (16+)
10.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
12.00 Х/ф «Королева» (16+)
14.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
16.00 Х/ф «Странник» (16+)
18.00 Х/ф «Виртуальный 
          роман» (12+)
19.50 Х/ф «Разрешите тебя 
         поцеловать…»
22.00 Х/ф «Обвиняются в 
         убийстве» (12+)
00.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в Царствие небесное» (16+)
02.00 Х/ф «Платон» (16+)
04.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Капоте» (16+)
09.00 Х/ф «Изгой» (12+)
11.40 Х/ф «Шери» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь со 
         словарем» (16+)
15.30 Х/ф «Мальчики
         возвращаются» (16+)
17.30 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
19.30 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
21.35 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
23.15 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
01.05 Х/ф «Возвращение в 
          Брайдсхед» (12+)
03.25 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)

ЗВеЗДа

07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая 
          Москва» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Т/с «Осведомленный 
          источник в Москве» (16+)
19.30 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
00.15 Х/ф «Координаты 
         смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
04.50 Д/ф «Полковник 
         «Вихрь» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «До и после...» (12+)
10.10 «Телемемуары» (12+)
10.50 Д/ф «Где мой театр?» (12+)
12.00 «50/50» (12+)

13.20 Спектакль «Птичий 
          полет» (16+)
15.00 «КВН 87-88» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Д/ф «В афишах
          не значатся» (12+)
18.00 «Концерт в честь артиста»
19.50 «Звезды зарубежной
           эстрады и кино 
           приветствуют вас!» (12+)
21.00 «До 16 и старше» (12+)
21.50 Д/ф «В ответ на ваше 
          письмо» (12+)
22.30 Поет Ивица Шерфези (12+)
22.50 Х/ф «Смеханические
         приключения Тарапуньки 
         и Штепселя» (12+)
00.00 Концерт «Я возвращаю 
          Ваш портрет» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Народный артист 
          СССР А.Н. Грибов» (12+)
03.00 Встреча В. Познера 
          с молодежью (12+)

DISNEY

06.00 Т/с «Необыкновенная 
         семейка» (16+)
07.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
          переменке. Новая 
          школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток в 
          джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.35 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.15 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)

каРуСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения
          Сары Джейн» (16+)
07.25 Мультфильмы  (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Почтальон Пэт. 
          Служба срочной 
           доставки» (0+)
12.30 «Сказка о рыбаке и 
           рыбке» (0+)
13.00 «Старые знакомые» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)

15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
18.00 М/ф «Рок ку-ка-ре-ку» (0+)
19.00 «Мода из комода» (12+)
19.30 М/ф «Стойкий оловянный
          солдатик» (0+)
19.45 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Хатико» (12+)
07.40 Х/ф «Турне» (16+)
09.35 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
11.15 Х/ф «Место водителя» (16+)
13.00 Х/ф «Десятое
         королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
16.20 Х/ф «Смерть господина
         Лазареску» (16+)
18.55 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (12+)
21.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Принцесса 
          Мари» (12+)
00.20 Х/ф «Смерть господина
         Лазареску» (16+)
02.55 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (12+)

МтV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 «Русская десятка» (16+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.20 М/ф «Винни-Пух» (12+)
09.35 М/ф «Винни-Пух идет 
          в гости» (12+)
09.50 М/ф «Винни-Пух и 
         день забот» (16+)
10.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
11.00 «News Блок» Weekly» (16+)
11.30 «Мексиканские
          хроники» (16+)
12.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
13.00 «Каникулы 
          в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.15 М/ф «Крутые бобры» (12+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня».
           Ток-шоу (16+)
19.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные 
          материалы» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2.
          Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
00.30 «Любовь 
           на четверых» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил вашу
          маму» (16+)
02.20 «Тайн.net» (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)

03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме. Лучшее» (16+)
05.15 «Популярная правда» (16+)
05.50 «Соблазны» (16+)
06.45 «Стилистика» (12+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.20 «КиноблоГГ» (16+)
09.45 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?»   (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.20 «Королевы бала» (12+)
00.30 Т/с «Игрушки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские самолеты» (12+)
08.05 «Ситуация под
           контролем» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Круче не придумаешь» (12+)
13.05 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Как мы изобрели мир» (12+)
15.50 «Вопросы мироздания» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
00.00 «Реальные
           дальнобойщики» (12+)
01.00 «Фредди Флинтофф 
           против всех» (12+)
02.00 «Предел прочности» (16+)
03.00 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Большой побег» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Киты-горбачи» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Разрушительный 
            ураган «Сэнди» (12+)
13.00 «Свидетели японской 
           катастрофы» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Разрушительный 
            ураган «Сэнди» (12+)
17.00 «Свидетели японской 
           катастрофы» (12+)
18.00 «Школа охоты для 
           касаток» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Разрушительный 
           ураган «Сэнди» (12+)
21.00 «Свидетели японской 
           катастрофы» (12+)
22.00 «Взгляд изнутри» (16+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Полицейские 
           на Аляске» (12+)
02.00 «Школа охоты для
           касаток» (12+)
03.00 «Дикий тунец» (12+)
04.00 «Полицейские на 
          Аляске» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Любительница 
          частного сыска
          Даша Васильева-3» (12+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)

11.20 Т/с «Военная разведка. 
          Первый удар» (16+)
12.20 Х/ф «Была тебе
          любимая» (16+)
13.55 Х/ф «Взрослые дети» (0+)
15.10 Х/ф «Эйфория» (18+)
16.25 Х/ф «Прости нас,
         первая любовь» (0+)
17.30 Х/ф «Граффити» (16+)
19.35 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
22.50 Х/ф «Реальный папа» (0+)
00.25 Х/ф «Когда мы были 
          счастливы» (18+)
03.40 Х/ф «Необыкновенный 
          рейс» (0+)

РоССИЯ 2

04.45 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.40 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт 
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Фигурное катание (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.30 «Футбол.ru»
16.15 «30 спартанцев»
17.20 Х/ф «Сахара» (16+)
19.35 Вести-спорт
19.45 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
22.40 Хоккей. «Динамо» - 
         «Атлант» 
01.00 Неделя спорта
01.55 Х/ф «Земное ядро: 
        Бросок в преисподнюю» (16+)
04.25 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)

ФутБол

06.35 «Хоффенхайм» - 
          «Байер» (0+)
08.20 «Милан» - «Ювентус» (0+)
10.10 «Торино» - «Фиорентина» (0+)
12.00 «Леванте» - «Барселона» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Атлетик» - «Депортиво» (0+)
16.05 «Атлетико» - «Севилья» (0+)
17.55 «Эспаньол» - «Хетафе» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Пескара» - «Рома» (0+)
21.45 «Футбольный клуб» (0+)
22.40 «Хоффенхайм» -
          «Байер» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Милан» - «Ювентус» (0+)
02.25 «Futbol Mundial» (0+)
02.55 «Сарагоса» - «Сельта» 
04.55 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)

СПоРт онлаЙн

07.10 «Яхтсмен года 2012» (0+)
08.40 Прыжки с трамплина (0+)
10.40 Футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Конькобежный спорт (0+)
18.45 «Яхтсмен года 2012» (0+)
20.15 «Спортивный глобус» (0+)
20.45 Лыжное двоеборье (0+)
22.15 Американский
            футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный 
         бокс (16+)
03.25 Родео (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Король воров» (12+)
09.00 Х/ф «Как все 
          начиналось» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Жена №1» (12+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Переиграть 
         судьбу» (12+)
18.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «На крючке: Хорошо 
           быть плохим» (12+)
23.10 «Случайная встреча» (12+)
00.10 Х/ф «Клятва любви» (12+)
03.00 Х/ф «Дорогая, это 
          Индия» (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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Обитель лжи» (18+)
23.50 Т/с «Калифрения» (18+)
00.25 Т/с «Пропавший 
          без вести» (16+)
01.15 Х/ф «Портной из 
         Панамы» (12+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07,06.35, 07.07, 07.35
             «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
           продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Доярка из
         Хацапетовки. Вызов 
         судьбе» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори 
         «Всегда» - 9» (12+)
22.25 «Специальный
           корреспондент» (16+)
23.30 «Диалог со смертью. 
          Переговорщики» (12+)
00.25 «Вести +» 

37 тВк Рен-тВ (г Полысаево)

04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Апокалипсис»: 
         «Луна» (16+) 
06.30 «Жадность: 
          Третий сорт» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин»
          Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (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 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Тренировочный
          день» (16+)
00.10 Х/ф «С.С.Д.» (16+)
02.00 «Солдаты - 5» К/с (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - 
          репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Вернуть на 
           доследование» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, мальчика-
          гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
        «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.45 Х/ф «Вид сверху 
          лучше» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Девушка из Джерси» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «С широко 
         закрытыми глазами» (16+) 
04.05 Д/с «Миллениум» (16+) 
05.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Звездная жизнь» (16+)

12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13.00 Т/с «Разлучница» (16+)
17.00 «Звездная территория» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на 
         «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ответь мне» (16+)
01.15 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. Линии 
          судеб» (16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех»  (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН»  (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
13.00 «6 кадров»  (16+)
14.00 Х/ф «Голубая лагуна» (16+)
16.00 «Галилео»  (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров»  (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Возвращение 
          в голубую лагуну» (16+)
23.00 «6 кадров»  (16+)
23.30 «Кино в деталях»  (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель еды» (12+)
02.15 Т/с «Все тип-топ, 
          или жизнь на борту» (12+)
04.05 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.35 М/ф «От двух до пяти» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Они встретились 
          в пути» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Не могу сказать 
         «Прощай» (6+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Тайны нашего кино» (12+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)
15.30 Т/с «Синдикат» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Барышня и кулинар» (6+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Фарцовщики. 
          Опасное дело» (16+)
20.55 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Гонка с 
          преследованием» (12+)
01.20 Х/ф «Антикиллер» (16+)
03.35 «Доказательства 
            вины» (16+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Рим: последний
          рубеж» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (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 «Петровка, 38» (12+)
02.00 Х/ф «Достояние 
          республики» (12+)
04.35 Д/ф «Мифы о Европе. 
          Болонская бойня» (16+)
06.10 Д/ф «Рим: Последний 
          рубеж» (12+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Рататуй» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Улетные животные»  (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
10.30 «Автошкола»  (16+)
11.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Автошкола»  (16+)
14.30 «Каламбур» (16+)
15.00 «Улетные животные»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Автошкола»  (16+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Наизнанку» (16+)
22.55 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Майами 7» (16+)
23.50 Т/с «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.55 «Самое смешное
            видео»  (16+)
01.50 «Телефонный 
           розыгрыш»  (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима 
          Самгина»
15.30 Д/ф «Начало. 
          Республика Саха (Якутия)»
16.15 Д/ф «Магия стекла»
16.25 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Любимая девушка»
20.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.40 «Звезды европейской
          сцены»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Те, с которыми я...Под 
           сенью Вайды. 
           Польская тетрадь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Монолог в 4-х частях.
           Владимир Федосеев»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Королева-
         девственница»
04.30 «Пир на весь мир»

ИллюЗИон +

06.00 Х/ф «Незаконченная
          жизнь» (16+)
08.15 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (16+)
09.55 Х/ф «Идеальное 
          создание» (16+)
11.30 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (16+)
14.20 Х/ф «Игры дьявола»
16.15 Х/ф «Суши-герл» (16+)
18.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.50 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
21.50 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (16+)
01.10 Х/ф «Отважные» (16+)
03.00 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (16+)
04.50 Х/ф «Суши-герл» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.30 Х/ф «Грех» (16+)
08.05 Х/ф «Четыре таксиста и
            собака» (12+)
09.55 Х/ф «Визит к минотавру» (6+)
11.10 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)

12.35 Х/ф «Марш славянки» (16+)
14.25 Х/ф «Откуда берутся
         дети?» (16+)
16.05 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.30 Х/ф «На мосту» (16+)
19.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
20.55 Х/ф «Парадиз» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Отчим» (16+)
01.40 Х/ф «День Д» (12+)
03.00 Х/ф «Грех» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая с 
          призраками» (12+)
09.10 «Неразгаданный мир» (12+)
10.00 «Зеркало в доме: 
        Правила безопасности» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «У моего ребенка 
          шестое чувство» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники за
          привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная
          гонка-2» (16+)
02.00 Х/ф «Человек дождя» (16+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Опасное
         влечение» (18+)
07.00 Х/ф «Последний 
          в обойме» (18+)
09.00 Х/ф «Чего ждать, когда
         ждешь ребенка» (16+)
11.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
13.00 Х/ф «Фэт Сити, новый
         Орлеан» (18+)
15.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
17.00 Х/ф «Опасное влечение» (18+)
19.00 Х/ф «Последний
          в обойме» (18+)
21.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
23.00 Х/ф «Фэт Сити, новый 
         Орлеан» (18+)
01.00 Х/ф «Смертельные
         деньги» (18+)
03.00 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Два мира» (12+)
08.00 Х/ф «Англичанин, который 
          поднялся на холм, но 
          спустился с горы» (12+)
10.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
12.00 Х/ф «Суспирия» (18+)
14.00 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
15.30 «Плюс кино» (12+)
16.05 Х/ф «Необычайная 
         отвага» (12+)
18.00 Х/ф «Семейный портрет
         в интерьере» (16+)
20.05 Х/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)
22.00 Х/ф «Дрянные
          девчонки-2» (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь других» (16+)
02.20 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
04.00 Х/ф «13 убийц» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
08.30 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
11.30 Х/ф «Детсадовский 
         полицейский» (6+)
13.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
15.45 Х/ф «1408» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Х/ф «Прямая и явная
          угроза» (12+)
23.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
01.35 Х/ф «Линкольн для
          адвоката» (16+)
03.35 Х/ф «Форсаж-4» (12+)

наШе кИно

06.00 Х/ф «Хористка» (6+)
06.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
08.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
10.30 Х/ф «Сыщик петербургской
         полиции» (6+)
12.00 Х/ф «Хористка» (6+)
12.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
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14.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
16.30 Х/ф «Сыщик петербургской 
          полиции» (6+)
18.00 Х/ф «Хористка» (6+)
18.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
20.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
22.30 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
02.30 Х/ф «Монолог» (12+)
04.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Какраки» (16+)
07.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Семья» (18+)
11.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
13.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
15.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Какраки» (16+)
19.15 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
03.15 Х/ф «Семья» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
08.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
10.00 Х/ф «Странник» (16+)
12.00 Х/ф «Виртуальный 
          роман» (12+)
13.50 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать…» (16+)
16.00 Х/ф «Белый город» (16+)
18.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
20.00 Х/ф «Каденции» (16+)
22.00 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
00.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
02.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
04.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Возвращение в 
          Брайдсхед» (12+)
09.20 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
11.15 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
13.15 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
15.20 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
17.00 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
19.30 Х/ф «Авария» (16+)
21.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
23.35 Х/ф «Терминал» (12+)
01.55 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
03.50 Х/ф «Переходный
          возраст» (16+)
05.25 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Х/ф «Утренний обход» (12+)
11.15 Х/ф «Выйти замуж за 
          капитана» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.30 Д/ф «Фронтовая 
          Москва» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная
          война 1812 года» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Т/с «Осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
19.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
23.55 Х/ф «За спичками» (12+)
01.50 Х/ф «Сын» (16+)
03.35 Х/ф «Капабланка» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 Концерт Клавдии
          Шульженко  (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «КВН 87-88» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)

11.00 Д/ф «В афишах 
          не значатся» (12+)
12.00 «Концерт в честь артиста»
13.50 «Звезды зарубежной 
            эстрады и кино
            приветствуют вас!» (12+)
15.00 «До 16 и старше» (12+)
15.50 Д/ф «В ответ на ваше
          письмо» (12+)
16.30 Поет Ивица Шерфези (12+)
16.50 Х/ф «Смеханические 
          приключения Тарапуньки
          и Штепселя» (12+)
18.00 Концерт «Я возвращаю 
          Ваш портрет» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Народный артист
           СССР А.Н. Грибов» (12+)
21.00 «Битломания» (12+)
22.05 Концерт «Веселый
          калейдоскоп» (12+)
22.50 Х/ф «Смеханические
          приключения Тарапуньки
          и Штепселя» (12+)
00.00 «У театральной
           афиши» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Лирическое
          настроение» (12+)
03.00 «До и после...» (12+)
04.10 «Телемемуары» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на
           переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.35 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.55 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2О: Просто 
           добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)

каРуСелЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (16+)
07.50 М/ф «Сказка про лень» (0+)
08.05 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
            домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы 
          зеленого леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)

12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского 
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Правила
           выживания» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
08.20 Х/ф «Смерть господина
          Лазареску» (16+)
10.55 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
13.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
16.15 Х/ф «Телохранители и 
          убийцы» (16+)
18.40 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
21.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
00.15 Х/ф «Телохранители и 
          убийцы» (16+)
02.40 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
05.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)

МтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.20 М/ф «Лягушка-
          путешественница» (12+)
09.45 М/ф «Новые приключения
          попугая Кеши» (12+)
10.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
12.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня». 
           Ток-шоу (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 М/ф «Губка Боб» (16+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.15 М/ф «Крутые бобры» (12+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!» (16+)
17.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса»  (16+)
18.00 «Не бросай меня». 
           Ток-шоу (16+)
19.00 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «MTV Speсial» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
            Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Мексиканские 
            хроники» (16+)
00.30 «Любовь 
           на четверых» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил

           вашу маму» (16+)
02.20 «Шпильки Чарт» (16+)

ю-тВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме
          хозяин?»   (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.20 «Королевы бала» (12+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?»   (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Ситуация под
           контролем» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Круче не придумаешь» (12+)
13.05 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Полеты вглубь 
            Аляски» (12+)
15.50 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Мегастройки» (12+)
00.00 «Ситуация под
          контролем» (12+)
01.00 «Гигантские самолеты» (12+)
02.00 «Предел прочности» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (12+)
08.00 «Дикий тунец» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «В поисках гигантского
           кальмара» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (12+)
13.00 «Полицейские на
            Аляске» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (12+)
16.00 «Дикий тунец» (12+)
17.00 «Полицейские на 
            Аляске» (12+)
18.00 «Неуловимая
           росомаха» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (12+)
21.00 «Полицейские на 
            Аляске» (12+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
02.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Встречная полоса» (16+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (16+)

13.50 Х/ф «Стюардесса» (0+)
14.30 Х/ф «Когда мы были
         счастливы» (18+)
17.50 Х/ф «Суета сует» (0+)
19.15 Х/ф «Лузер» (18+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета
           страсти» (16+)
22.50 Х/ф «Лапушки»
00.40 Х/ф «Домовой» (18+)
02.25 Х/ф «Фантазия на тему
         любви» (0+)
03.50 Х/ф «Братья Рико» (12+)

 РоССИЯ 2

06.20 Вести.ru
06.35 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.15 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «И грянул гром» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru
14.50 Вести-спорт
15.00 Плавание (0+)
16.30 Биатлон (0+)
18.20 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
          в преисподнюю» (16+)
20.45 Вести-спорт
21.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
01.00 «Экспресс-курс 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)
04.00 «Вечная жизнь» (16+)
05.25 «Моя планета» (0+)

ФутБол

07.00 Обзор матчей чемпионата
         Германии (0+)
08.00 «Сарагоса» - «Сельта» (0+)
09.45 «Кальяри» - «Наполи» (0+)
11.30 «Журнал Лиги 
          чемпионов» (0+)
12.00 «Парма» - «Интер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Сарагоса» - «Сельта» (0+)
16.05 «Бетис» - «Реал» (0+)
17.55 «Парма» - «Интер» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Сарагоса» - «Сельта» (0+)
21.40 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)
22.40 «Кальяри» - «Наполи» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
01.55 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Фортуна» 
03.55 «Гамбург» - «Шальке» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.40 Фрирайд (0+)
07.00 Горнолыжный спорт (0+)
09.00 Гандбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Конькобежный спорт (0+)
18.45 Лыжные гонки (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Лыжное двоеборье (0+)
22.00 Гандбол (0+)
22.40 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат
           Германии
03.55 Прыжки с трамплина (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Удивительная история
         странной любви» (12+)
09.00 Х/ф «Непохожие» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь в Симле» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
18.00 Х/ф «Фермеры» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Судьбоносная 
           встреча» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Сету» (12+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Душевная 
         близость» (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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.15 Х/ф «Шкатулка» (12+)
02.30 Т/с «Связь» (12+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
              «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Цыганочка 
         с выходом» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори
         «Всегда» - 9» (12+)
21.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
23.20 «Смертельный друг Р.» (12+)
00.20 «Вести +» 
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04.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
         Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин». 
          Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
          «Мне не страшно» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Блекджек» (16+)
00.10 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
01.50 Сериал «Солдаты - 5» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия - 

          репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следственный 
          комитет» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на 
         доследование» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
          Нейтрона, мальчика-
          гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.25 Х/ф «Девушка
         из Джерси» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
          Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Пенелопа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Дом вдребезги» (16+) 
02.45 Д/с «Миллениум» (16+) 
03.40 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Итальянские уроки» (12+)
12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13.00 Т/с «Разлучница» (16+)
17.00 «Звездная территория» (16+)
18.00 «Погода на
             «Домашнем»  (0+)

18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
01.35 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Т/с «Хиромант.
          Линии судеб» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех»  (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН»  (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
13.00 «6 кадров»  (16+)
14.05 Х/ф «Возвращение 
          в голубую лагуну» (16+)
16.00 «Галилео»  (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров»  (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
23.00 «6 кадров»  (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Полицейский из 
          Беверли-Хиллз-3» (16+)
01.55 Т/с «Все тип-топ, 
          или жизнь на борту» (12+)
03.15 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.15 М/ф «Фантик» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Возврата нет» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Рецепт колдуньи» (12+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Тайны нашего кино» (12+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.05 М/ф «Братья Лю» (0+)
15.35 Х/ф «Платье от кутюр» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Русский вопрос» (12+)
20.05 «Без обмана. 
          Сладкий ужас» (16+)
20.55 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Тайна записной
          книжки» (12+)
01.10 Х/ф «Застава в горах»
03.15 Д/ф «Сирота: 
          личное дело» (16+)
04.05 «Врачи» (16+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Рим: Последний
         рубеж» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Операция
         «Горгона» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Операция 
          «Горгона» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Открытая студия
18.00 «Право на защиту» (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 «Огарева 6» (12+)
02.00 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (12+)
04.00 Д/ф «Разрушители
          заблуждений» (12+)

ПеРеЦ тВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Мафия
          бессмертна» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Улетные животные»  (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой
          техники»  (0+)
10.30 «Автошкола»  (16+)
11.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Автошкола»  (16+)
14.30 «Каламбур» (16+)
15.00 «Улетные животные»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Автошкола»  (16+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.50 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Майами-7» (16+)
00.45 Т/с «Неизвестная 
           планета» (16+)
01.50 «Телефонный 
           розыгрыш»  (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима 
         Самгина»
15.35 Д/ф «Древо жизни»
15.45 «Больше, чем любовь»
16.25 Д/ф «Мир стоунхенджа»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Старый наездник»
20.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
20.40 «Звезды европейской
         сцены»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Те, с которыми я...Под 
           сенью Вайды. Польская 
            тетрадь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Магия кино»
02.00 «Монолог в 4-х частях.
          Владимир Федосеев»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Королева-
          девственница»
04.30 С. Рахманинов. Рапсодия 
          на тему Паганини
04.55 «Aсademia»

ИллюЗИон +

06.40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.20 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
10.05 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
12.05 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (16+)
13.45 Х/ф «Отважные» (16+)
15.30 Х/ф «Насмотревшись
         детективов» (16+)
17.10 Х/ф «Идеальное 
          создание» (16+)
18.40 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
21.30 Х/ф «Игры дьявола»
23.30 Х/ф «Они были 
          солдатами» (16+)
01.00 Х/ф «Ганнибал: 
          Восхождение» (16+)
03.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.40 Х/ф «Отрыв по полной» (16+)
08.05 Х/ф «Марш славянки» (16+)
09.50 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.05 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
12.35 Х/ф «На мосту» (16+)
14.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
16.10 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)

17.30 Х/ф «Парадиз» (16+)
19.15 Х/ф «Отчим» (16+)
21.00 Х/ф «День Д» (12+)
22.30 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
01.30 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
03.05 Х/ф «Четыре таксиста и 
         собака» (12+)
04.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая с 
          призраками» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «13 знаков зодиака» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Пророчество 
         о судном дне» (16+)
01.45 «Победи Покер Старз 
            ПРО» (16+)
02.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Шпион, который меня 
          соблазнил» (16+)
05.00 Т/с «Звездные врата: 
          Вселенная» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Последний
          в обойме» (18+)
07.00 Х/ф «Абель» (12+)
09.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
11.00 Х/ф «Фэт Сити, новый 
          Орлеан» (18+)
13.00 Х/ф «Смертельные
          деньги» (18+)
15.00 Х/ф «Опасное
          влечение» (18+)
17.00 Х/ф «Последний 
         в обойме» (18+)
19.00 Х/ф «Абель» (12+)
21.00 Х/ф «Фэт Сити, 
          новый Орлеан» (18+)
23.00 Х/ф «Смертельные 
          деньги» (18+)
01.00 Х/ф «Отец против
          сына» (16+)
03.00 Х/ф «Последний
         в обойме» (18+)

кИноклуБ

06.10 Х/ф «Любовь и пицца» (12+)
08.00 Х/ф «Необычайная
          отвага» (12+)
10.00 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере» (16+)
12.05 Х/ф «Пина: Танец 
         страсти» (6+)
14.00 Х/ф «Дрянные 
         девчонки-2» (12+)
16.00 Х/ф «Жизнь других» (16+)
18.20 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
20.00 Х/ф «13 убийц» (18+)
22.10 Х/ф «2016: конец ночи» (16+)
00.00 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов» (16+)
02.00 Х/ф «Затаившиеся» (16+)
03.30 «Плюс кино». (12+)
04.00 Х/ф «Под нажимом» (16+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Детсадовский 
         полицейский» (6+)
07.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
09.40 Х/ф «1408» (16+)
11.30 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
13.35 Х/ф «Линкольн для 
         адвоката» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
17.30 Х/ф «Детсадовский 
          полицейский» (6+)
19.30 Х/ф «Враг у ворот» (16+)
21.45 Х/ф «1408» (16+)
23.30 Х/ф «Пол: Секретный
         материальчик» (12+)
01.30 Х/ф «Пожиратели» (16+)
03.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)

наШе кИно

06.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
06.30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
08.30 Х/ф «Монолог» (12+)
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10.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
14.30 Х/ф «Монолог» (12+)
16.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
18.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
18.30 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
20.30 Х/ф «Монолог» (12+)
22.30 Х/ф «Мальчик и 
          девочка» (6+)
23.55 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
00.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
02.45 Х/ф «Странник» (12+)
04.30 Х/ф «Мальчик и 
          девочка» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
07.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
15.15 Х/ф «Семья» (18+)
17.15 Х/ф «Наваждение» (16+)
19.15 Х/ф «К вам пришел 
         ангел...» (16+)
21.15 Х/ф «Видримасгор, или 
         История моего 
          космоса» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Королев» (12+)
01.20 Х/ф «Двое 
          под дождем» (16+)
03.15 Х/ф «Прогулка» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
08.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
10.00 Х/ф «Белый город» (16+)
12.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
14.00 Х/ф «Каденции» (16+)
16.00 Х/ф «Приказано
          женить» (16+)
18.00 Х/ф «Две истории
          о любви» (16+)
20.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
22.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
00.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
02.10 Х/ф «Пакостник» (16+)
04.00 Х/ф «Платон» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
08.55 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
10.30 Х/ф «Прямая и явная 
          угроза» (12+)
12.55 Х/ф «Авария» (16+)
14.35 Х/ф «Игры разума» (12+)
16.55 Х/ф «Пылающая
         равнина» (16+)
18.50 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
20.50 Х/ф «Авиатор» (12+)
23.50 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
01.40 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
03.20 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
05.15 Х/ф «В чужом ряду» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Х/ф «Игра без правил» (12+)
11.05 Х/ф «Дом, в котором 
         я живу» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.35 Д/ф «Фронтовая 
          Москва» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Т/с «Осведомленный 
           источник в Москве» (16+)
19.30 Т/с «Государственная
           граница» (12+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Сильные духом» (12+)
02.00 Х/ф «Утренний обход» (12+)
03.55 Х/ф «Долгая дорога
          к себе» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый
          фронт» (16+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «50/50» (12+)
07.20 Спектакль 
         «Птичий полет» (16+)
09.00 «До 16 и старше» (12+)
09.50 Д/ф «В ответ на ваше
          письмо» (12+)
10.30 Поет Ивица Шерфези (12+)
10.50 Х/ф «Смеханические
          приключения Тарапуньки
          и Штепселя» (12+)
12.00 Концерт «Я возвращаю
          Ваш портрет» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Народный артист 
          СССР А.Н. Грибов» (12+)
15.00 «Битломания» (12+)
16.05 Концерт «Веселый
          калейдоскоп» (12+)
16.50 Х/ф «Смеханические 
         приключения Тарапуньки
         и Штепселя» (12+)
18.00 Д/ф «У театральной 
          афиши» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Лирическое 
          настроение» (12+)
21.00 Д/ф «Василий Шукшин.
          Писатель, актер, 
          режиссер» (12+)
22.30 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
00.00 «50/50» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Бенефис
          С. Мартинсона» (12+)
03.05 «КВН 87-88» (12+)
04.05 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2О: Просто
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на
           переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.35 М/с «Американский 
           дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)

каРуСелЬ

06.00 М/ф «Про котенка женю
          и правила движения» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Кавказская 
          повесть» (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)

11.05 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 
          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Пора в космос!» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Правила 
          выживания» (12+)
18.30 «НЕпростые вещи» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе 
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
08.15 Х/ф «Телохранители и 
          убийцы» (16+)
10.40 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
13.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.35 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
18.50 Х/ф «Тайна старого
          леса» (16+)
21.00 Х/ф «Десятое 
           королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.35 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
02.50 Х/ф «Тайна старого
           леса» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.20 М/ф «Рики-тикки-тави» (12+)
09.45 М/ф «Каша из топора» (12+)
09.55 М/ф «Кто сказал 
        «Мяу»?» (16+)
10.10 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня». 
            Ток-шоу (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.15 М/ф «Крутые бобры» (12+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня».
          Ток-шоу (16+)
19.00 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
            городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные 
           материалы» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 

           Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
00.30 «Любовь на четверых» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
02.20 «Big Love Чарт» (16+)
03.20 Musiс (16+)

ю-тВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?»   (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.20 «Королевы бала» (12+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Ситуация под 
          контролем» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Круче не придумаешь» (12+)
13.05 «Ситуация под 
          контролем» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Мегастройки» (12+)
15.50 «Ситуация под 
          контролем» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Правила внедорожного 
         движения» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Предел прочности» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
18.00 «Поле боя хищников» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
22.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Поле боя хищников» (12+)
03.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Други игрищ и 
          забав» (12+)
07.25 Х/ф «Когда на юг улетят
          журавли...» (16+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)

11.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Деревенский
          романс» (12+)
13.50 Х/ф «Подкидыш»
15.00 Х/ф «Домовой» (18+)
16.50 Х/ф «Любовь к 
          ближнему» (12+)
18.05 Х/ф «Черная вуаль» (0+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.50 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.40 Х/ф «Кадриль» (12+)
02.05 Х/ф  «Не стреляйте в белых
         лебедей» (0+)
04.20 Х/ф «Ярослав» (16+)

РоССИЯ 2

06.15 Хоккей. «Барыс» - «Югра» 
08.20 «Все включено» (16+)
09.05 «Секреты боевых 
           искусств» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.25 Вести.ru
14.45 Вести-спорт
14.55 Хоккей. «Амур» - «Слован» 
17.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.25 Хоккей России (0+)
18.55 Хоккей. 
         «Металлург» - ЦСКА
21.15 Футбол (0+)
23.20 Биатлон
01.15 «Полигон» (0+)
02.20 Вести-спорт
02.35 Футбол. «Челси» - 
         «Фулхэм»

ФутБол

06.40 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Фортуна» (0+)
08.25 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
10.10 «Гамбург» - «Шальке» (0+)
12.00 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Фортуна» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Малага» - «Валенсия» (0+)
16.05 «Гамбург» - «Шальке» (0+)
17.55 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Фортуна» (0+)
21.45 Обзор матчей чемпионата
          Италии (0+)
22.40 «Гамбург» - «Шальке» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Международная 
            панорама» (0+)
01.55 «Фрайбург» - «Бавария» 

СПоРт онлаЙн

05.50 «Первая пятерка» (0+)
07.00 Горнолыжный спорт (0+)
08.55 Волейбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.10 «Первая пятерка» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 Лыжные гонки (0+)
19.40 Новости (0+)
20.00 Горнолыжный спорт (0+)
21.05 Волейбол (0+)
23.25 Футбол
01.25 Новости (0+)
01.35 Фрирайд (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат
          Германии
03.55 Прыжки с трамплина (0+)

ИнДИЯ

06.15 Х/ф «Дуновение 
          неизвестности» (12+)
09.00 Х/ф «На крючке: Хорошо 
          быть плохим» (12+)
11.10 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Клятва любви» (12+)
15.00 Х/ф «Дорогая, 
          это Индия» (12+)
18.00 Х/ф «Похищенная» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Однажды
          в Мумбаи» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «С любовью 
           не шутят» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Новости»
23.25 Т/с «Гримм» (16+)
00.20 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
02.15 Т/с «Связь» (12+)

 РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
              «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
           продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
15.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Цыганочка 
           с выходом» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
00.00 «Вести +» 
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04.00 «Шоу Луни Тюнз»
           Мультсериал (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности»  (16+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин». 
           Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (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 «Какие люди!»:
         «Война за наследство» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Конвоиры»  (16+)
00.00 Х/ф «Даже не думай – 2:
         Тень независимости» (16+)
01.50 «Солдаты - 5» Сериал (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)

12.00 «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 «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Следственный
           комитет» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Вернуть на
           доследование» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона,
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые 
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.25 Х/ф «Пенелопа» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Найди себя»(12+)
18.53 «Метеоинформ»(0+)
18.56 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Дюплекс» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Андре» (12+) 
02.55 Д/с «Миллениум» (16+) 
03.45 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 

 ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная жизнь» (16+)
11.30 «Итальянские уроки» (12+)
12.00 «Скажи, что не так?!» (16+)
13.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
17.00 «Звездная территория» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)

18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 Т/с «Выхожу 
          тебя искать» (16+)
22.05 Т/с «Королева юга» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
05.05 Т/с «Фабрика грез» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех»  (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН»  (16+)
12.00 «Животный смех»  (0+)
13.00 «6 кадров»  (16+)
14.05 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
16.00 «Галилео»  (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров»  (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки.
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Давайте 
          потанцуем!» (12+)
23.00 «6 кадров»  (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»
02.10 Т/с «Все тип-топ, или 
          Жизнь на борту» (12+)
03.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.30 М/ф «Три мушкетера» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.45 Х/ф «Шестой» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Тайны нашего кино» (12+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Остров ошибок» (0+)
15.35 Х/ф «Платье от кутюр» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Города мира.
          Варшава» (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Не родись 
          красивой» (12+)
20.55 Т/с «Банды» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Сувенир для 
          прокурора» (12+)
01.20 Х/ф «Вторжение» (6+)
03.10 «Хроники московского 
          быта» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Рим: Последний 
          рубеж» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
13.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (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 «Чужая родня» (12+)
02.10 Х/ф «Две строчки мелким
         шрифтом» (12+)
04.05 Х/ф «Крепостная 
         актриса» (12+)

05.40 Д/ф «Тайны черной
          смерти» (12+)

ПеРеЦ тВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Отель «У погибшего
          альпиниста» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Улетные животные»  (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
10.30 «Автошкола»  (16+)
11.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Автошкола»  (16+)
14.30 «Каламбур» (16+)
15.00 «Улетные животные»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «Анекдоты»  (16+)
18.00 «ЧП»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Автошкола»  (16+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (16+)
22.55 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Майами 7» (16+)
23.50 Т/с «Неизвестная
           планета» (16+)
00.55 «Самое смешное
           видео»  (16+)
01.55 «Телефонный
           розыгрыш»  (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Жизнь Клима
         Самгина»
15.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.45 Д/ф «Мама карлсона. 
          Астрид линдгрен»
16.25 Д/ф «Мир стоунхенджа»
17.15 Д/ф «Роберт фолкон Скотт»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Где вы, рыцари?»
20.05 Д/ф «Комик-трест»
          В пути...»
20.40 «Звезды европейской
          сцены»
21.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. Белые 
           пятна»
23.45 «Те, с которыми я...Под 
          сенью Вайды. Польская 
          тетрадь»
00.25 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Монолог в 4-х частях. 
          Владимир Федосеев»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Анна и принц»
04.20 Концерт Российского
          национального оркестра

ИллюЗИон +

06.30 Х/ф «Идеальное
          создание» (16+)
07.55 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
10.40 Х/ф «Игры дьявола»
12.50 Х/ф «Они были 
          солдатами» (16+)
14.20 Х/ф «Ганнибал: 
          восхождение» (16+)
16.25 Х/ф «Женщины в беде» (16+)
18.05 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
19.45 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (16+)
21.25 Х/ф «Отважные» (16+)
23.30 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
01.05 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады
           подземелья» (16+)
03.10 Х/ф «Идеальное
          создание» (16+)
04.35 Х/ф «Женщины в беде» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.45 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
08.05 Х/ф «На мосту» (16+)

09.45 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.00 Х/ф «Наваждение» (16+)
12.40 Х/ф «Парадиз» (16+)
14.30 Х/ф «Отчим» (16+)
16.25 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.50 Х/ф «День Д» (12+)
19.20 Х/ф «Вероника
          не придет» (12+)
21.00 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.25 Х/ф «Притяжение» (12+)
03.00 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
04.20 Х/ф «На мосту» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая с
          призраками» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)
15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Суперизвержение» (16+)
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз» (16+)
02.45 Х/ф «Пророчество 
          о судном дне» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Абель» (12+)
07.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
09.00 Х/ф «Фэт Сити, новый
         Орлеан» (18+)
11.00 Х/ф «Смертельные
         деньги» (18+)
13.00 Х/ф «Отец против 
         сына» (16+)
15.00 Х/ф «Последний
         в обойме» (18+)
17.00 Х/ф «Абель» (12+)
19.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельные 
          деньги» (18+)
23.00 Х/ф «Отец против 
           сына» (16+)
01.00 Х/ф «Брат» (12+)
03.00 Х/ф «Абель» (12+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Дрянные
         девчонки-2» (12+)
08.00 Х/ф «Жизнь других» (16+)
10.20 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
12.00 Х/ф «13 убийц» (18+)
14.10 Х/ф «2016: Конец ночи» (16+)
16.00 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов» (16+)
18.00 Х/ф «Затаившиеся» (16+)
20.00 Х/ф «Под нажимом» (16+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
02.00 Х/ф «Призрак» (12+)
04.10 Х/ф «Черные небеса» (16+)

кИнохИт

05.45 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
07.45 Х/ф «Линкольн для
         адвоката» (16+)
09.45 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
11.35 Х/ф «Пол: Секретный
         материальчик» (12+)
13.30 Х/ф «Пожиратели» (16+)
15.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
17.45 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
19.50 Х/ф «Линкольн для 
         адвоката» (16+)
21.50 Х/ф «Форсаж-4» (12+)
23.40 Х/ф «Нефть» (16+)
02.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
08.45 Х/ф «Странник» (12+)
10.30 Х/ф «Мальчик и 
         девочка» (6+)
11.55 Х/ф «Счастливо 
         оставаться!» (12+)
12.30 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (12+)
14.45 Х/ф «Странник» (12+)
16.30 Х/ф «Мальчик и
         девочка» (6+)



23 ноября 2012г. 13 Полысаево
 
                               
 ЧЕТВЕРГ, 29 ноября

18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Приступить
         к ликвидации» (12+)
20.45 Х/ф «Странник» (12+)
22.30 Х/ф «Шинель» (6+)
23.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)
00.30 Х/ф «Транзит» (12+)
02.45 Х/ф «Игра без правил» (6+)
04.30 Х/ф «Шинель» (6+)
05.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
09.15 Х/ф «Видримасгор, или 
       История моего космоса» (12+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Королев» (12+)
13.20 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
15.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Ловушка» (18+)
21.15 Х/ф «Пленный» (18+)
23.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
01.15 Х/ф «Приходи на меня 
         посмотреть...» (6+)
03.15 Х/ф «Видримасгор, или 
       История моего космоса» (12+)
04.40 Х/ф «Петерболд» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
08.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)
10.00 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
12.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
14.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
16.00 Х/ф «Мастер востока» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод 
         первый» (16+)
20.00 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
00.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
02.00 Х/ф «Раздолбай» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
09.10 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
11.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
13.10 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
15.10 Х/ф «Пять детей и
         волшебство» (12+)
16.50 Х/ф «После прочтения
         сжечь» (16+)
18.50 Х/ф «Баллистика: Экс
         против Сивер» (16+)
20.40 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
22.20 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
00.30 Х/ф «Умереть заново» (16+)
02.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.35 Х/ф «За спичками» (12+)
11.30 Х/ф «Случай в квадрате 
          36-80» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.35 Д/ф «Фронтовая 
          Москва» (16+)
15.00 Т/с «Журов» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «Журов» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Т/с «Осведомленный 
          источник в Москве» (16+)
19.30 Т/с «Государственная
          граница» (12+)
21.05 Т/с «Терминал» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Все должны 
          умереть» (16+)
00.55 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
04.05 Х/ф «Пока фронт в
          обороне» (16+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Концерт 
            в честь артиста»
07.50 «Звезды зарубежной 
           эстрады и кино 
           приветствуют вас!» (12+)
09.00 «Битломания» (12+)
10.05 Концерт «Веселый

          калейдоскоп» (12+)
10.50 Х/ф «Смеханические
          приключения 
          Тарапуньки и 
           Штепселя» (12+)
12.00 «У театральной 
          афиши» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Лирическое
         настроение» (12+)
15.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
          Писатель, актер, 
          режиссер» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшая дорога
          нашей жизни» (12+)
18.00 «50/50» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Бенефис 
          С. Мартинсона» (12+)
21.05 «Международная 
          панорама» (16+)
21.40 «История любви. 
          Ирина Аллегрова» (12+)
22.30 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
23.50 «Интервью у музыки. 
         Никита Богословский» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «До 16 и старше» (12+)
03.50 Д/ф «В ответ на ваше
         письмо» (12+)
04.30 Поет Ивица Шерфези (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
          переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.35 М/с «Американский
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы на 
          переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.25 Т/с «Виолетта» (12+)
00.15 Т/с «H2О: Просто
         добавь воды» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)

каРуСелЬ

06.00 М/ф «Про паучка, с которым
          никто не дружил» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Кавказская 
          повесть» (16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 

          леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство 
           Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Правила 
           выживания» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый
            день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Веселый 
           курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.35 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
10.50 Х/ф «Тайна старого 
          леса» (16+)
13.00 Х/ф «Десятое 
           королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Просто вместе» (12+)
16.15 Х/ф «Белая лента» (16+)
18.45 Х/ф «Последнее метро» (12+)
21.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Просто вместе» (12+)
00.15 Х/ф «Белая лента» (16+)
02.45 Х/ф «Последнее метро» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.20 М/ф «Золушка» (12+)
09.45 М/ф «Вовка в тридевятом 
         царстве» (12+)
10.10 Т/с «Милые 
         обманщицы» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
12.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня». 
          Ток-шоу (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 М/ф «Губка Боб» (16+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.15 М/ф «Крутые бобры» (12+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
18.00 «Не бросай меня». 
          Ток-шоу (16+)
19.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
19.50 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные 
          материалы» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.40 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Мексиканские
           хроники» (16+)
00.30 «Любовь 
          на четверых» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
02.20 «Русская десятка» (16+)
03.20 Musiс

ю-тВ

06.15 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?»   (12+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.20 «Королевы бала» (12+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
02.30 «Горячие мамочки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Ситуация под 
           контролем» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Круче 
            не придумаешь» (12+)
13.05 «Ситуация под
          контролем» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Правила внедорожного
          движения» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Оружие 
          по-американски» (12+)
00.00 «Первая неделя 
           за решеткой» (16+)
01.00 «Федеральная полиция
          Австралии» (12+)
02.00 «Предел прочности» (12+)
03.00 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Ситуация под 
          контролем» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Король ящериц» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Лососевые войны» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Последние тайны 
         Третьего рейха» (12+)
23.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Лососевые войны» (12+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)
05.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Жили-были» (0+)
07.20 Х/ф «Первая попытка» (12+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.20 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
12.15 Т/с «Деревенский
           романс» (12+)
13.50 Х/ф «Пристань на том
          берегу» (0+)

14.50 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
16.25 Х/ф «Не может быть» (12+)
18.00 Х/ф «Реальный папа»
19.30 Х/ф «Суходол» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.50 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.40 Х/ф «Бег от смерти» (18+)
02.05 Х/ф «Вакансия» (0+)
03.20 Х/ф «Жена
         керосинщика» (18+)

РоССИЯ 2

06.05 Вести.ru
06.20 Хоккей. «Локомотив» - 
         «Ак Барс» (0+)
08.25 «Все включено» (16+)
09.15 «Экспресс-курс Ричарда
           Хаммонда» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок
         в преисподнюю» (16+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Большой тест-драйв со 
          Стиллавиным» (0+)
16.05 Х/ф «Тень якудза» (16+)
18.00 «Полигон» (0+)
19.05 «Удар головой» (0+)
20.05 Вести-спорт
20.20 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей. Менты-3» (16+)
23.20 Биатлон
01.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.35 «Наука 2.0» (0+)
04.35 «Удар головой» (0+)

ФутБол

06.25 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
08.15 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Фортуна» (0+)
10.05 «Фрайбург» - 
          «Бавария» (0+)
12.00 «Вердер» - «Байер» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Фрайбург» - 
          «Бавария» (0+)
16.05 «Гамбург» - «Шальке» (0+)
17.55 «Вердер» - «Байер» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Журнал Лиги 
           чемпионов» (0+)
20.30 «Фрайбург» - 
         «Бавария» (0+)
22.20 «Сарагоса» - «Сельта» (0+)
00.10 Новости (0+)
00.20 «Вердер» - «Байер» (0+)
02.10 2-я Бундеслига. 
         «Герта» - «Кельн» 
04.10 «Парма» - «Интер» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.55 Профессиональный 
         бокс (16+)
08.55 Волейбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
         Германии (0+)
18.05 Лыжные гонки (0+)
19.15 «Первая пятерка» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Горнолыжный спорт (0+)
21.40 Родео (0+)
22.40 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 Родео (0+)
02.25 Баскетбол
04.20 Прыжки с трамплина (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Зверь» (12+)
09.00 Х/ф «Судьбоносная 
          встреча» (12+)
11.25 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Сету» (12+)
14.30 «Биография 
          кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Душевная 
          близость» (12+)
18.15 Х/ф «Око за око» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Приговор» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Магия твоей 
         любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Сумасшедшее 
          сердце» (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+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Т/с «После школы» (12+)
00.30 Х/ф «Малена» (18+)
02.15 Х/ф «Леди-ястреб» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
               «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
           продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Цыганочка 
           с выходом» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Новый концерт 
          Максима Галкина (12+)
22.55 Х/ф «Что скрывает 
          любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Головокружение» (16+)
 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Шоу Луни Тюнз». 
           Мультсериал (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: «Война 
          за наследство» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин».
          Лучшее (16+)
09.00 «Верное средство»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+) 
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: 
          «Подземный разум» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
          «Черный ворон степи» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
       «Запретная археология» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неизвестные лица». 
          Сериал (16+)
00.00 Сеанс для взрослых
         «Книга секса» (18+)
01.50 Сериал «Солдаты - 5» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 «ЧП. Обзор» 

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «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 «Литейный» (16+)
21.25 Х/ф «Отпуск» (16+)
23.25 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь вне 
          правил» (16+)
03.30 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Приключения 
          Джимми Нейтрона, 
          мальчика-гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Дюплекс» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Двойной удар» (16+) 
03.10 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 
05.10 «Атака клоунов» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
           «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Женщин обижать
          не рекомендуется» (16+)
10.10 «Дело Астахова» (16+)
13.10 «Звездные истории» (16+)
13.45 Т/с «Выхожу 
           тебя искать» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на

          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Одиночки» (16+)
20.50 Х/ф «Последнее дело 
          Казановы» (16+)
22.35 «Достать звезду» (16+)
23.00 «Погода на 
           «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.24 «Объявления на
           «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
           «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Вий» (16+)
01.00 «Звездные истории» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Четверо» (16+)
03.45 «Вкусы мира» (0+)
04.00 Х/ф «Над Тиссой» (16+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех»  (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
10.55 «КВН»  (16+)
11.55 «Животный смех»  (0+)
13.00 «6 кадров»  (16+)
14.00 Х/ф «Давайте
          потанцуем!» (12+)
16.00 «Галилео»  (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров»  (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты карибского 
          моря. На странных 
          берегах» (16+)
22.45 Шоу «Уральских
          пельменей»  (16+)
23.40 «Джунгли». Фильм 
          о фильме»  (12+)
00.20 «6 кадров»  (16+)
00.35 Х/ф «Старинный водевиль»
01.55 Т/с «Все тип-топ,
         или жизнь на борту» (12+)
03.20 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.20 М/ф «Когда зажигаются 
          елки» (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Схватка в пурге» (6+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Такси для ангела» (12+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Новая Москва: от Ватуты
           до Аэрограда». (12+)
14.25 «Треугольник» (16+)
15.10 М/ф «Капризная принцесса»
15.30 «Клуб юмора» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Реальные истории» (12+)
17.40 «Право голоса». (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Квартирантка» (12+)
21.10 «Жена» (12+)
22.40 «События»
22.55 Х/ф «Внимание! Всем 
          постам...» (6+)
00.30 Х/ф «Возврата нет» (6+)
02.30 «Городские войны» (16+)
03.15 Д/ф «Совершенно 
          секретно» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Освобождение» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Освобождение» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Освобождение» (12+)

ПеРеЦ тВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
          техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Последняя 
          реликвия» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Улетные животные»  (16+)

08.30 «Каламбур» (16+)
09.00 «Анекдоты»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
           техники»  (0+)
10.30 «Автошкола»  (16+)
11.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Автошкола»  (16+)
14.30 «Каламбур» (16+)
15.00 «Улетные животные»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 Х/ф «Фейерверк» (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 «Автошкола»  (16+)
20.30 «Голые и смешные»  (18+)
21.00 Х/ф «Отель «У погибшего
          альпиниста» (16+)
22.55 Т/с «CSI: место
          преступления 
          Майами 7» (16+)
23.50 Т/с «Неизвестная 
          планета» (16+)
00.50 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)
01.50 «Телефонный
          розыгрыш»  (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Великий воин 
          Албании Скандербег»
15.30 «Мировые сокровища
           культуры»
15.45 «Документальная камера»
16.25 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Мужчины»
20.05 «Мировые сокровища
          культуры»
20.20 «Билет в Большой»
21.05 «В вашем доме»
21.45 Д/ф «Возрожденный 
         шедевр. Загадки Йорданса»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Чужой среди своих»
23.25 Х/ф «Отец Горио»
01.05 «Линия жизни»
02.00 “Новости культуры” 
02.20 Х/ф «Говардс-энд»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИллюЗИон +

06.05 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (16+)
09.35 Х/ф «Отважные» (16+)
11.20 Х/ф «Медовый месяц
          Камиллы» (16+)
12.55 Х/ф «Во имя короля: 
         История осады 
         подземелья» (16+)
15.05 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
17.50 Х/ф «Игры дьявола»
19.50 Х/ф «Они были
         солдатами» (16+)
21.25 Х/ф «Ганнибал: 
          восхождение» (16+)
23.30 Х/ф «Власть убийц» (16+)
01.20 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
03.00 Х/ф «Нянька по вызову» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.10 Х/ф «Наваждение» (16+)
08.05 Х/ф «Парадиз» (16+)
09.55 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.15 Х/ф «Отчим» (16+)
13.05 Х/ф «День Д» (12+)
14.30 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
16.25 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.45 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
19.25 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
22.35 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
23.50 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
01.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
         собака»  (12+)
03.45 Х/ф «Парадиз» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Говорящая с 
           призраками» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники за 
          привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Апокалипсис» (12+)

15.00 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «День катастрофы» (12+)
23.30 Х/ф «Джейсон х» (16+)
01.30 «Европейский покерный 
           тур» (16+)
02.30 Х/ф «Суперизвержение» (16+)
04.15 «Апокалипсис» (12+)
05.00 Т/с «Звездные врата: 
           Вселенная» (12+)
06.00 Т/с «Третья планета от 
           солнца» (12+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
07.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
09.00 Х/ф «Смертельные 
          деньги» (18+)
11.00 Х/ф «Отец против
          сына» (16+)
13.00 Х/ф «Брат» (12+)
15.00 Х/ф «Абель» (12+)
17.00 Х/ф «Железное небо» (16+)
19.00 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
21.00 Х/ф «Отец против
          сына» (16+)
23.00 Х/ф «Брат» (12+)
01.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.00 Х/ф «Железное небо» (16+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «2016: Конец 
          ночи» (16+)
08.00 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов» (16+)
10.00 Х/ф «Затаившиеся» (16+)
12.00 Х/ф «Под нажимом» (16+)
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
18.00 Х/ф «Призрак» (12+)
20.10 М/ф «Иллюзионист» (12+)
22.00 Х/ф «Один день» (12+)
00.00 Х/ф «Признание комиссара
         полиции прокурору 
          республики» (16+)
02.00 Х/ф «Пианистка» (18+)
04.15 Х/ф «Убей меня» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик» (12+)
07.30 Х/ф «Пожиратели» (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
11.40 Х/ф «Нефть» (16+)
14.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
17.30 Х/ф «Пол: Секретный 
          материальчик» (12+)
19.30 Х/ф «Пожиратели» (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-5» (12+)
23.40 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
01.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
03.30 Х/ф «Монстр» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Транзит» (12+)
08.45 Х/ф «Игра без правил» (6+)
10.30 Х/ф «Шинель» (6+)
11.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)
12.30 Х/ф «Транзит» (12+)
14.45 Х/ф «Игра без правил» (6+)
16.30 Х/ф «Шинель» (6+)
17.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать..» (16+)
18.30 Х/ф «Транзит» (12+)
20.45 Х/ф «Игра без правил» (6+)
22.30 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
02.50 Х/ф «О любви» (12+)
04.10 Х/ф «Наш папа 
           майонез» (6+)
04.30 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.20 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
09.15 Х/ф «Пленный» (18+)
11.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.15 Х/ф «Приходи на меня
         посмотреть...» (6+)
15.15 Х/ф «Видримасгор, или
       История моего космоса» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Королев» (12+)
19.20 Х/ф «Двое под дождем» (16+)
21.15 Х/ф «Ландыш серебристый»    
          (6+)
23.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
01.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
03.15 Х/ф «Пленный» (18+)
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ПЯТНИЦА, 30 ноября

утеРЯнныЙ аттестат о среднем (полном) общем образовании серии 
А № 8007408, выданный в 2003 г. на имя Иванова Евгения Валерьевича, 
считать недействительным.

утеРЯнныЙ аттестат серии АА № 203334 на имя Конева Олега 
Викторовича считать недействительным.

утеРЯнныЙ диплом об окончании СГПТУ № 25 серии Г № 802908 от 13.08.1984г. 
на имя Ларионова Григория Валентиновича считать недействительным.

утеРЯнное удостоверение «Члены семьи погибшего военно-
служащего» серии В № 703345 на имя Глебовой Лины Евгеньевны 
считать недействительным.

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Камень» (16+)
08.00 Х/ф «Пленный» (16+)
10.00 Х/ф «Мастер востока» (12+)
12.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод 
         первый» (16+)
14.00 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (16+)
18.00 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
20.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
22.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
00.00 Х/ф «Камень» (16+)
02.00 Х/ф «Пленный» (16+)
04.00 Х/ф «Прянички» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
08.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
11.30 Х/ф «После прочтения 
         сжечь» (16+)
13.20 Х/ф «Баллистика: Экс 
         против Сивер» (16+)
15.00 М/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
17.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.55 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
21.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
23.00 Х/ф «Ценности семейки 
         Аддамс» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь и прочие
          неприятности» (12+)
03.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
05.00 Х/ф «Ценности семейки
         Аддамс» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Т/с «Бигль» (16+)
07.00 Т/с «Журов» (16+)
09.00 «Новости» 
09.20 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)
09.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Бигль» (16+)
14.25 Х/ф «Счастливая, 
          Женька!» (12+)
16.00 «Новости» 
16.30 Х/ф «Раз на раз 
         не приходится» (12+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.30 Д/ф «Оружие ХХ века» (16+)
20.05 Х/ф «Единственная
         дорога» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
01.10 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
02.50 Х/ф «Риск - благородное
         дело» (12+)
04.20 Х/ф «Спящий лев» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 Концерт «Я возвращаю 
          Ваш портрет» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Народный артист 
           СССР А.Н. Грибов» (12+)
09.00 Д/ф «Василий Шукшин. 
          Писатель, актер, 
          режиссер» (12+)
10.30 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
12.00 «50/50» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Бенефис 
          С. Мартинсона» (12+)
15.05 «Международная 
          панорама» (16+)
15.40 «История любви. 
           Ирина Аллегрова» (12+)
16.30 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
17.50 «Интервью у музыки. 
         Никита Богословский» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 Д/ф «Москва и 
          москвичи» (12+)
22.05 «Утренняя почта» (12+)
22.40 Х/ф «Лучшая дорога 
         нашей жизни» (12+)
00.00 «Мелодии Юрия
           Саульского» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Битломания» (12+)
04.05 «Веселый 
          калейдоскоп» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «H2О: Просто 
          добавь воды» (12+)
06.30 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (6+)

06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на 
          переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток в
          джунглях» (0+)
12.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.55 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.35 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Рыбология» (6+)
19.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 Т/с «Приколы 
          на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.30 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
22.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.20 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)
23.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
00.15 М/с «Трон: восстание» (12+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)

каРуСелЬ

06.00 М/ф «Ослик-огородник» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Два гусара» (16+)
07.35 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.30 М/с «Рассказы зеленого 
           леса» (0+)
11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
           мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Веселый курятник» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Волшебство Хлои» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 М/с «Малыши Юрского 
          периода» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо» (12+)
18.30 «За семью печатями» (12+)
19.00 Т/с «Вместе каждый
          день» (16+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Веселый курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.30 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)

23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Просто вместе» (12+)
08.15 Х/ф «Белая лента» (16+)
10.45 Х/ф «Последнее метро» (12+)
13.00 Х/ф «Десятое
          королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Криминальный 
          роман» (16+)
17.10 Х/ф «Посланник» (16+)
19.10 Х/ф «Страна слепых» (16+)
21.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Криминальный 
          роман» (16+)
01.10 Х/ф «Посланник» (16+)
03.10 Х/ф «Страна слепых» (16+)
05.00 Х/ф «Десятое 
          королевство» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.55 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
09.20 «Добрыня Никитич» (12+)
09.45 «Молодильные яблоки» (12+)
10.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
10.35 «Тренди» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
12.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
13.00 «Не бросай меня». 
           Ток-шоу (16+)
14.00 «Радиоsex» (16+)
14.30 «Половинки» (16+)
15.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
15.25 М/ф «Крутые бобры» (12+)
15.50 М/ф «Губка Боб» (12+)
16.15 М/ф «Крутые бобры» (12+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
17.00 «Домашнее видео 
          звезд» (16+)
17.30 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
19.50 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.40 «Мексиканские
            хроники» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные 
           материалы» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2.
          Ночь на вилле» (16+)
00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
00.30 «Любовь 
         на четверых» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
02.20 «World Stage» (16+)
03.10 Musiс (16+)

ю-тВ

06.45 «Соблазны» (16+)
07.15 «Кошмары на кухне» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.10 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.15 Х/ф «Дети шпионов-3» (12+)
20.50 «В теме» (16+)
21.20 «КиноблоГГ» (16+)
21.50 «Europa
           plus чарт» (16+)
22.50 «Ашер. История 
           успеха». (16+)
23.20 «Королевы бала» (12+)
00.25 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)
03.55 М/ф «Мистер 
          Пронька» (0+)
04.25 М/ф «В синем море, 
          в белой пене» (0+)
04.30 «Школа музыки» (0+) 

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Ситуация под
           контролем» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Круче не придумаешь» (12+)
13.05 «Ситуация под 
          контролем» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Оружие 
           по-американски» (12+)
15.50 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Как мы изобрели мир» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую нору» (12+)
01.00 «Вопросы мироздания» (16+)
02.00 «Предел прочности» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные
          надзирательницы» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Кабанья мама» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Байкеры - спасатели 
           животных» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Рыбы-хищники» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
23.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
00.00 «Взгляд изнутри» (12+)
01.00 «Тайна города 
          близнецов» (16+)
02.00 «Рыбы-хищники» (12+)
03.00 «Взгляд изнутри» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Slove. Прямо 
         в сердце» (18+)
13.45 Х/ф «Детский мир» (0+)
15.00 Х/ф «На войне 
          как на войне» (12+)
16.25 Кинорост: Х/ф «Обида» (0+), 
Х/ф «Мой» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.50 Х/ф «Лапушки» (0+)
00.40 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.40 Х/ф «Старые стены» (0+)
04.15 Х/ф «Лузер» (18+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей. «Динамо» 
      (Рига) - «Динамо» (Москва)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Все, что движется» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.35 Вести.ru
11.55 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.05 Вести.ru. Пятница
14.35 Вести-спорт
14.50 Хоккей. «Амур» 
            (Хабаровск) - ЦСКА

17.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.25 Лыжный спорт (0+)
20.10 «30 спартанцев» (0+)
21.10 Вести-спорт
21.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-3» (16+)
01.35 Вести-спорт
01.50 Профессиональный
          бокс (0+)
03.15 Х/ф «Лучшие из 
         лучших-4» (16+)
05.00 Вести.ru. Пятница

наШ ФутБол

05.35 «Зенит» - ЦСКА (0+)
07.55 «Кубань» - «Крылья 
           Советов» (0+)
10.10 «90 минут Плюс» (0+)
13.00 «Ростов» - «Мордовия» (0+)
15.20 «Терек» - «Алания» (0+)
17.40 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
20.00 «Разогрев» (0+)
21.00 «Краснодар» - «Кубань» 
23.15 «Спартак» - «Зенит» 
01.35 «По горячим следам» (0+)
02.05 «Итоги дня» (0+)
02.25 «Краснодар» - «Кубань» (0+)

ФутБол

06.00 «Фрайбург» - 
          «Бавария» (0+)
07.50 «Гамбург» - «Шальке» (0+)
09.40 «Вердер» - «Байер» (0+)
11.30 «Futbol Mundial» (0+)
12.00 «Кальяри» - «Наполи» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Фортуна» (0+)
16.05 «Фрайбург» - 
           «Бавария» (0+)
17.55 «Сарагоса» - «Сельта» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Вердер» - «Байер» (0+)
21.40 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
22.40 «Лацио» - «Удинезе» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Парма» - «Интер» (0+)
02.25 «Фортуна» - «Айнтрахт» 
04.25 «Футбольный клуб» (0+)

СПоРт онлаЙн

06.15 Американский
          футбол (0+)
08.55 Волейбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Родео (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Снежный мир» (0+)
16.45 Лыжные гонки (0+)
18.15 Родео (0+)
19.15 Баскетбол (0+)
21.05 Гандбол (0+)
22.50 «Обратный отсчет» (0+)
00.40 Новости (0+)
00.55 Баскетбол
02.55 Футбол

ИнДИЯ

06.15 Х/ф «История жизни» (12+)
09.00 Х/ф «Однажды 
         в Мумбаи» (12+)
11.25 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «С любовью 
          не шутят» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (12+)
18.00 Х/ф «Судья Чоудри» (12+)
20.00 «Телешанс» (0+)
21.00 Х/ф «Искушение замужней
          женщины» (12+)
23.20 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Мисс 420» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Слова любви» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Хотите - любите, 
          хотите - нет» (12+)
06.30 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики.
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Эдуард Артемьев. В 
           своем фантастическом 
           мире» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Фарфоровая 
          свадьба» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» шагает 
          по стране» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 Т/с «Сверхновый 
          Шерлок Холмс» (16+)
00.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.50 Х/ф «Тезки» (16+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

03.50 Х/ф «Выкуп» (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 «Швейные машины» (0+)
09.15 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Медсовет» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Городок» (0+)
10.55 «Минутное дело» (0+)
11.55 «Дежурная часть» 
12.25 «Честный детектив» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Погоня» (0+)
14.35 «Новая волна-2012».
           Лучшее (0+)
16.45 «Танцы со звездами» (0+).
19.00 «Вести»  в субботу
19.55 Х/ф «Продается 
           кошка» (12+)
22.15 Х/ф «Срочно 
          ищу мужа» (12+)
00.10 Х/ф «Без изъяна» (16+)
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04.00  «Жить будете» (16+)
04.20 Сериал «Прапорщик
          Шматко, или Е – мое!» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (16+)
09.30 «Специальный проект»: 
          «Мне не страшно» (16+)
11.30 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Черный ворон степи» (16+)
15.00 «Секретные территории»:
         «Запретная 
          археология» (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 «Жмурки»  (16+)
21.20 Сериал «Провокатор» (16+)
01.00 Сеанс для взрослых: 
         «Дурное влияние» (18+)
02.45 Сериал «Провокатор» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Хвост» (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»
13.25 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - 
          репортер» (16+)
19.55 «Программа 
           максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Реакция 
         Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
00.30 «Луч света» (16+)
01.00 «Школа злословия» (16+)
01.45 Т/с «Дело 
         Крапивиных» (16+)
03.40 Т/с «Вернуть на 
          доследование» (16+)
05.30 «Спасатели» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 М/с «Бен 10» (12+) 
08.53 «Прогноз погоды»(0+)
08.55 «Панорама событий»(16+)
09.15 «Метеоинформ» (0+)
09.18 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.27 «Прогноз погоды» (0+)
09.28 «Панорама событий» (16+)
09.48 «Все обо Всем» (16+)
09.52 «Гороскоп» (16+)
09.57 «Прогноз погоды» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной
           повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.14 «Прогноз погоды»(0+)
18.16 «Гороскоп» (16+)
18.21 «Метеоинформ» (0+)
18.24 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по 
          субботам: 
         «Бросок кобры» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Отважная» (16+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.55 «Атака клоунов» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на
           «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
            панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
           «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Деловые люди» (12+)
10.10 Х/ф «Покровские 
          ворота» (12+)
12.45 «Спросите повара» (0+)
13.45 Т/с «Сабрина» (12+)
16.00 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
17.50 «Одна за всех» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сага 
           о Форсайтах» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)

23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
05.50 «Улицы мира» (0+)

CTC

05.00 Мультфильмы  (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.30 М/с «Маленький 
          принц» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!»  (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Шоу «Уральских
           пельменей»  (16+)
15.00 «6 кадров»  (16+)
18.15 М/ф «Дом-монстр» (12+)
20.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
          пельменей»  (16+)
00.05 Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
01.00 Х/ф «Конек-горбунок»
02.25 Т/с «Все тип-топ, 
          или жизнь на борту» (12+)
03.20 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.20 М/ф «Приключения
           пингвиненка лоло» (0+)
04.50 Музыка на СТС

тВ ЦентР

04.10 Марш-бросок (12+)
04.45 Мультфильмы (0+)
06.45 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Города мира» (16+)
07.50 «День аиста» (6+)
08.10 «Православная
          энциклопедия» (6+)
08.40 «Наши любимые 
          животные» (0+)
09.10 Х/ф «Королевство 
         кривых зеркал» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. 
          По лезвию любви» (12+)
12.30 Х/ф «Великолепная 
          Анжелика» (12+)
14.35 «День города» (6+)
15.35 Х/ф «Запасной 
         инстинкт» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Запасной 
          инстинкт» (16+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
23.00 «События»
23.20 «Культурный обмен» (12+)
23.55 Х/ф «Найти и 
          обезвредить» (12+)
01.40 Д/ф «Фарцовщики. 
          Опасное дело» (16+)
03.15 Д/ф «Совершенно 
          секретно» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Освобождение» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Освобождение» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Освобождение» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Освобождение» (12+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
05.20 Х/ф «Джокер» (16+)
07.10 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Дорожные войны»  (16+)
11.30 Х/ф «Танкер танго» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
16.00 «33 квадратных
           метра»  (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, 
         когда видно!»  (18+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
22.00 Т/с «Даша Васильева. 

          Любительница частного 
          сыска» (16+)
00.10 Т/с «Отряд
          «Антитеррор-3» (16+)
01.05 «Смешно до боли»  (16+)
01.30 «Дорожные войны»  (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Прощание 
          с петербургом»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 Х/ф «Меняю собаку 
          на паровоз»
17.35 Мультфильмы
18.20 «Уроки рисования
          с Сергеем Андриякой»
18.45 «Атланты. В поисках
           истины»
19.15 «Гении и злодеи»
19.45 Д/ф «Планета людей»
20.35 «Вслух. Поэзия сегодня»
21.20 «Больше, чем любовь»
22.00 Д/ф «Один в четырех 
          стенах»
23.35 «Романтика романса»
00.30 «Белая студия»
01.00 Х/ф «Танцы с волками»
04.10 «Джазовые композиции»
04.55 «Легенды мирового кино»

ИллюЗИон +

04.35 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
07.15 Х/ф «Игры дьявола» (18+)
09.15 Х/ф «Они были 
          солдатами» (16+)
10.50 Х/ф «Ганнибал: 
          Восхождение» (16+)
12.50 Х/ф «Власть убийц» (16+)
14.45 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
16.20 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (16+)
18.00 Х/ф «Отважные» (16+)
19.45 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
21.20 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшие» (16+)
01.05 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
03.00 Х/ф «Игры дьявола» (18+)
04.55 Х/ф «Любовь и
          предательство» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

05.40 Х/ф «Отчим» (16+)
07.40 Х/ф «День Д» (12+)
09.10 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
10.50 Х/ф «Зимородок» (6+)
12.10 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
13.55 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
15.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
17.15 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
19.05 Х/ф «Четыре таксиста и
          собака» (12+)
21.25 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
23.50 Х/ф «Опасная
          комбинация» (16+)
01.30 Х/ф «Мечта» (12+)
03.25 Х/ф «Отчим» (16+)
05.05 Х/ф «День Д» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Цыганское 
          счастье» (12+)
10.45 «Звезды и мистика» (12+)
11.30 «Вспомнить все» (12+)
12.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
14.30 Х/ф «День 
           катастрофы» (12+)
18.00 Х/ф «Небесный капитан и 
          мир будущего» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-II: 
          Золотая армия» (16+)
22.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
01.15 Х/ф «Человек тьмы» (16+)
03.15 Х/ф «Джейсон Х» (16+)
05.15 Х/ф «Цыганское 
         счастье» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
07.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
09.00 Х/ф «Отец
          против сына» (16+)
11.00 Х/ф «Брат» (12+)
13.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
15.00 Х/ф «Железное небо» (16+)

17.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
19.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
21.00 Х/ф «Брат» (12+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
03.00 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
10.00 Х/ф «Призрак» (12+)
12.10 М/ф «Иллюзионист» (12+)
14.00 Х/ф «Один день» (12+)
16.00 Х/ф «Признание комиссара 
          полиции прокурору 
          республики» (16+)
18.00 Х/ф «Убей меня» (18+)
20.00 М/ф «Тайна красной 
           планеты» (6+)
22.00 Х/ф «Разумное 
          сомнение» (12+)
00.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
02.15 Х/ф «Дьявол и 
          госпожа Д» (16+)
04.00 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Нефть» (16+)
08.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
11.30 Х/ф «От заката
          до рассвета» (18+)
13.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
15.30 Х/ф «Монстр» (18+)
17.30 Х/ф «Нефть» (16+)
20.20 Х/ф «Перл Харбор» (12+)
23.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
01.30 Х/ф «Талантливый 
         мистер Рипли» (16+)
03.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
08.50 Х/ф «О любви» (12+)
10.10 Х/ф «Наш папа 
         майонез» (6+)
10.30 Х/ф «Тайная
           прогулка» (12+)
12.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
14.50 Х/ф «О любви» (12+)
16.10 Х/ф «Наш папа
           майонез» (6+)
16.30 Х/ф «Тайная
            прогулка» (12+)
18.30 Х/ф «Друзья и годы» (12+)
20.50 Х/ф «О любви» (12+)
22.10 Х/ф «Наш папа 
           майонез» (6+)
22.30 Х/ф «Нейтральные 
           воды» (6+)
00.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
02.45 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
04.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
07.15 Х/ф «Приходи на меня
         посмотреть...» (6+)
09.15 Х/ф «Ландыш
         серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Три женщины
         Достоевского» (16+)
13.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
15.15 Х/ф «Пленный» (18+)
17.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
19.15 Х/ф «Приходи на меня 
         посмотреть...» (6+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «All inсlusive, или 
          Все включено!» (16+)
01.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
08.00 Х/ф «Белая 
           медведица» (16+)
10.00 Х/ф «Пестрые
           сумерки» (12+)
12.00 Х/ф «Мужчина 
          для жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Ретрум» (16+)
16.00 Х/ф «Прянички» (16+) (16+)
18.00 Х/ф «Белая медведица»
20.00 Х/ф «Невеста» (12+)
22.00 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (12+)
00.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
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Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

Срочно тРеБуютСЯ работницы и лепщицы
 в цех полуфабрикатов. Тел. 8-906-979-52-90.

СБоРка мебели, уСтаноВка кухонных гар-
нитуров, врезка моек, навеска шкафов и гардин. 
Тел. 8-923-611-86-37.

ПРИВеЗу уГолЬ разрезов «Задубровский», «Ев-
тинский», «Виноградовский». Качественный. Недорого. 
Уголь в мешках. Тел. 8-960-928-08-90.

В технический отдел охранного предприятия тРеБует-
СЯ бригадир монтажной группы. З/п 30 т. р. Карьерный и 
финансовый рост. Тел.: 3-11-30, 8-903-944-97-97.

тРеБуетСЯ автомойщица на СТО. Тел. 8-950-262-14-99.

01.50 Х/ф «Долина роз» (16+)
04.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ночь над 
         Манхэттеном» (16+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          неприятности» (12+)
11.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
12.55 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
15.00 Х/ф «Семейка
           Аддамс» (12+)
16.50 Х/ф «Последнее дело 
         Ламарки» (16+)
18.50 Х/ф «Капоте» (16+)
20.50 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (12+)
23.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
01.05 Х/ф «Пылающая 
         равнина» (16+)
03.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
07.40 Х/ф «Честное 
          волшебное» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
10.00 «По волнам нашей 
          памяти» (12+)
11.20 Х/ф «Дача» (12+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Зафронтовые 
         разведчики» (16+)
16.25 Д/ф «Великая война» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
23.50 Т/с «Мираж» (12+)
03.50 Д/ф «Комиссар
          госбезопасности» (16+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «У театральной 
          афиши» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Лирическое 
          настроение» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (16+)
09.40 «История любви. 
          Ирина Аллегрова» (12+)
10.30 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
11.50 «Интервью у музыки. 
          Никита Богословский» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 Д/ф «Москва и 
          москвичи» (12+)
16.05 «Утренняя почта» (12+)
16.40 Х/ф «Лучшая дорога
         нашей жизни» (12+)
18.00 «Мелодии Юрия 
          Саульского» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после...» (12+)
22.10 Д/ф «Поговорить нам
          необходимо» (12+)
23.00 «У самого черного
          моря» (12+)
23.55 «Театр + TV» (12+)
01.00 Х/ф «Наша дача» (12+)
02.25 Концерт 
           «Миниатюры» (12+)
03.00 Д/ф «Василий Шукшин.

 Писатель, актер, 
режиссер» (12+)

04.30 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)

DISNEY

04.15 Т/с «Необыкновенная 
          семейка» (16+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки 
           Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)

11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Русалочка» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
13.30 М/с «Рыбология» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.10 М/с «101 далматинец» (6+)
15.05 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.00 Т/с «Джесси» (6+)
17.30 М/с «Рыбология» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
22.15 Х/ф «Шпионка Хэрриет:
          Война Блогов» (12+)
00.10 Х/ф «Ребенок 
          напрокат» (12+)

каРуСелЬ

06.30 Х/ф «Два гусара» (16+)
07.35 М/ф «Горный мастер» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной 
          капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Белый
          верблюжонок» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Руслан
           и Людмила» (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/с «Веселый 
          курятник» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (0+)
16.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор» (12+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Шиворот-
          навыворот» (0+)
20.20 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.40 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Криминальный 
         роман» (16+)
09.10 Х/ф «Посланник» (16+)
11.10 Х/ф «Страна слепых» (16+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.50 Х/ф «Потерянный
          отпуск» (12+)
15.25 Х/ф «Избирательное
         сродство» (12+)
17.10 Х/ф «Душка» (12+)
19.10 Х/ф «Соседка» (12+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.50 Х/ф «Потерянный 
          отпуск» (12+)
23.25 Х/ф «Избирательное
          сродство» (12+)
01.10 Х/ф «Душка» (12+)
03.10 Х/ф «Соседка» (12+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.30 М/ф «Котопес» (16+)
05.55 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.45 М/ф «Крутые бобры» (12+)
07.05 «Русская десятка» (16+)
08.05 М/ф «Винни-Пух» (12+)
08.20 М/ф «Винни-Пух идет 
          в гости» (12+)

08.35 М/ф «Винни-Пух и 
          день забот» (12+)
08.55 М/ф «Вовка в 
          тридевятом царстве» (12+)
09.20 М/ф «Кто сказал 
         «Мяу»?» (12+)
09.35 М/ф «Золушка» (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)
11.30 «News Блок» Weekly» (16+)
12.00 «Тайн.net» (16+)
13.00 Т/с «Город соблазнов» (16+)
16.00 Х/ф «Кризис веры» (16+)
18.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
20.00 «MTV Speсial» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике-2.
           Ночь на вилле» (16+)
22.30 «Русская десятка» (16+)
23.30 Х/ф «Ба-Бах» (16+)
01.00 «Каникулы в Мексике-2.
          Ночь на вилле» (16+)
02.30 Musiс (16+)

ю-тВ

06.00 «В теме» (16+)
06.30 «КиноблоГГ» (16+)
07.00 «Посольство красоты» (12+)
07.30 М/ф «Все псы попадают
          в рай-2» (12+)
09.00 «Детская десятка» (0+)
10.00 «Счастье!
          Видеоверсия» (16+)
11.00 «Топ-модель 
          по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+)
15.55 «Фактор страха» (16+)
18.10 Концерт «Товар года» (16+)
19.10 «Точка «Ю» (16+)
20.05 «В теме. Лучшее» (16+)
20.35 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
21.50 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
23.35 «Playboy: девушка 
           с обложки» (18+)
00.00 «Лаборатория чувств» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Ашер. 
           История успеха» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.00 М/ф «Возвращение 
           блудного попугая» (0+)
03.45 М/ф «Простоквашино» (0+)
04.45 «В теме. Лучшее» (16+)
05.10 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
11.45 «Речные монстры» (12+)
12.40 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
13.35 «Мегастройки» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «Иллюзии 
           с Китом Берри» (12+)
16.20 «Первая неделя 
           за решеткой» (12+)
17.15 «Top Gear» (12+)
18.10 «Американский 
            чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Мегастройки» (12+)
21.00 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
22.00 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Американский 
           чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
03.00 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
03.55 «Оружие 
          по-американски» (12+)
04.45 «Речные монстры» (12+)
05.35 «Правила внедорожного
           движения» (12+)

National Geograhic

06.00 «Чудеса инженерии» (12+)
07.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
08.00 «Взгляд изнутри» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Байкеры - спасатели 

           животных» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Зона строительства» (12+)
13.00 «Криминалистическая
           лаборатория» (16+)
14.00 «Как это связано?» (12+)
15.00 «Машины: разобрать и
           продать» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Мир хищников» (6+)
19.00 «Большой побег» (16+)
21.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
22.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
23.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Лапушки» (0+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.20 Т/с «Два цвета 
             страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Несколько дней из 
          жизни Обломова» (0+)
14.35 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (0+)
16.00 Т/с «Любительница 
          частного сыска 
          Даша Васильева-3» (12+)
19.30 Х/ф «Полицейские и 
          воры» (0+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета 
          страсти» (16+)
22.55 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
00.25 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.40 Х/ф «Бедная Маша» (0+)
04.55 Х/ф «Дорога» (0+)
06.05 Т/с «Два цвета 
          страсти» (16+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей. «Локомотив» - 
         «Салават Юлаев» (0+)
08.00 Смешанные 
           единоборства
10.30 Профессиональный бокс
11.30 Вести.ru. Пятница
12.00 «В мире животных» (0+)
12.30 Вести-спорт
12.40 «Индустрия кино»
13.10 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (16+)
14.50 Вести-спорт
15.00 «Магия приключений» (16+)
15.55 Лыжный спорт
17.00 «Наука 2.0»
17.25 Лыжный спорт
18.45 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
19.25 Биатлон. Кубок мира
00.05 Вести-спорт
00.20 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 Профессиональный 
          бокс (0+)
03.30 «Индустрия кино» (0+)
04.00 «Секреты боевых
          искусств» (0+)

наШ ФутБол

04.45 «Спартак» - «Зенит» (0+)
07.10 «Краснодар» -
          

«Кубань» (0+)
09.30 «Спартак» - «Зенит» (0+)
11.55 «По горячим следам» (0+)
12.25 «Итоги дня» (0+)
12.45 «Спартак» - «Зенит» (0+)
15.10 «Разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - «Рубин» 
18.45 «Алания» - 
           «Локомотив» 
21.15 «Волга» - «Терек» 
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Динамо» - «Рубин» (0+)
03.05 «Алания» - 
           «Локомотив» (0+)

ФутБол

06.45 «Катания» - «Милан» (0+)
08.30 «Фортуна» -
            «Айнтрахт» (0+)
10.15 «Осасуна» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
12.00 «Катания» - «Милан» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Фортуна» - 
          «Айнтрахт» (0+)
16.05 «Осасуна» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
17.55 «Катания» - «Милан» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Осасуна» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
21.55 «Хетафе» - «Малага» 
23.55 Новости
01.55 «Барселона» - «Атлетик» 
03.55 «Шальке» - 
           «Боруссия» (Мен.) (0+)

СПоРт онлаЙн

06.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
08.45 «Первая пятерка» (0+)
09.50 Горнолыжный спорт (0+)
12.00 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Баскетбол (0+)
14.35 «Первая пятерка» (0+)
15.40 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Родео (0+)
17.10 Горнолыжный  
          спорт (0+)
19.20 Новости (0+)
19.35 Баскетбол (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
23.25 Американский 
           футбол (0+)
00.00 Родео (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Акробатический
          рок-н-ролл (0+)

ИнДИЯ

06.10 Х/ф «Живи 
            для меня» (12+)
09.00 Х/ф «Приговор» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Магия твоей 
         любви» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Сумасшедшее
          сердце» (12+)
18.20 Х/ф «История жизни» (12+)
21.05 Х/ф «Миссия 
         «Стамбул» (12+)
23.10 «Случайная встреча» (12+)
00.10 Х/ф «Месть слона» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Из воспоминаний» 
           (12+)
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04.50 Х/ф «Молодые» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Молодые» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики. 
          ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.10 Х/ф «Белые росы» (0+)
13.50 «Тайные знаки конца 
          света» (16+)
14.55 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
16.00 «Большие гонки. 
           Братство колец» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Проклятие 
          «Черной жемчужины» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Юбилейное шоу Евгения
           Плющенко 
         «Всего лишь 30!» (0+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Х/ф «Таксист» (16+)
01.35 Х/ф «На Том свете» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

04.25 Х/ф «У опасной черты» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «В ожидании
         любви» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «В ожидании
         любви» (12+)
14.25 «Рецепт 
         ее молодости» (0+)
14.55 Евгений Петросян. 
          Большой бенефис
          «50 лет на эстраде» (16+)
17.00 Х/ф «Оазис любви» (12+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 «Евровидение-2012». 
          Международный конкурс
          исполнителей детской 
          песни (0+)
22.35 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.25 Х/ф «Большая кража» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Сериал «Провокатор» (16+)
06.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
08.40 «Контактеры» (16+)
09.40 «Война за человеческое 
          тело» (16+)
10.40 «Шамбала 
          для Гитлера» (16+)
11.40 «Бессмертие. В поисках 
          живой и мертвой воды.
          НКВД против СС» (16+)
12.40 «Снежный человек» (16+)
13.40 «Всемирный потоп, 
           в поисках Ноева 
           ковчега» (16+)
14.40 «Царство мертвых» (16+)
15.40 «Эволюция – 
          перезагрузка» (16+)
16.40 «Правда об НЛО!» (16+)
17.40 «Всемирный заговор. 
          Вторжение НЛО!» (16+)
18.40 «Запретная химия» (16+)
19.40 «Великая тайна 
          античного мира» (16+)
20.40 «Тайны космоса» (16+)
21.40 «Тайна потерянных 
          знаний» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Центр любви» (18+)
01.40 «Солдаты - 5». 
           Комедийный сериал  (16+)

нтВ

06.05 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.55 «Развод по-русски» (16+)
14.55 «И снова 
          здравствуйте!» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Чемпионат России
          по футболу  
          2012 г. / 2013 г. 
        «АНЖИ» - ЦСКА.
         Прямая трансляция
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное 
           признание (16+)
20.50 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23.15 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.10 Т/с «Дело 
          Крапивиных» (16+)
03.10 Т/с «Вернуть 
           на доследование» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.31 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Гороскоп» (16+)
08.40 «Метеоинформ» (0+)
08.43 «Все обо Всем» (16+)
08.47 «Прогноз погоды» (0+)
08.49 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+)
           Лотерея 
09.05 «Бинго» (16+) Лотерея 
09.25 М/с «Бакуган: Импульс 
           Мектаниума» (12+) 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара.
           Открытая кухня» (12+) 
12.00 Д/ф «Все ради любви» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
          Новый сезон» (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.30 «Желаю счастья!»(16+)
16.44 «Прогноз погоды»(0+)
16.45 «Гороскоп» (16+)
16.50 «Метеоинформ» (0+)
16.53 «Все обо Всем» (16+)
16.57 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 
          «Неизвестный» (16+) 
22.20 «Комеди Клаб» 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Белая мгла» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Х/ф «Интервью 
          с вампиром» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
06.45 «Комедианты» (16+) 

ДоМаШнИЙ

06.30 Д/ф «Моя правда» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Сверстницы» (12+)
10.10 «Наш новый год. 
           Романтические
           шестидесятые» (12+)
11.10 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
13.05 «Звездные истории» (16+)
14.05 Т/с «Загадочные убийства
           Агаты Кристи» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сага о Форсайтах» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на

           «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Деревенская 
          девушка» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (16+)
02.00 Х/ф «Длинный день» (16+)
03.45 «Вкусы мира» (0+)
04.00 Х/ф «Рано утром» (12+)

CTC

05.00 Мультфильмы  (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный»  (12+)
09.45 М/с «Чаплин» (6+)
10.00 «Галилео»  (0+)
11.00 «Снимите это 
          немедленно!»  (16+)
12.00 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.45 «6 кадров»  (16+)
16.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
18.40 М/ф «Шевели ластами!» (6+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 Шоу «Уральских 
          пельменей»  (16+)
23.15 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.10 Х/ф «Сказание о Земле 
          сибирской» (0+)
02.10 Т/с «Все тип-топ, или жизнь
          на борту» (12+)
03.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
04.00 М/ф «Каштанка» (0+)

тВ ЦентР

04.10 Мультфильмы (0+)
05.05 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (0+)
06.25 «Крестьянская застава» (6+)
07.00 «Взрослые люди» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 «Врача вызывали?» (16+)
08.40 «Сто вопросов 
           взрослому» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Кольская сверхглубокая.
          Дорога в ад» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Большая семья» (0+)
12.50 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
16.10 Х/ф «Битвы божьих
          коровок» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (6+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Близнец» (12+)
02.35 Д/ф «Не родись 
           красивой» (12+)

ПЯтыЙ канал

07.00 Д/ф «Оружие второй 
          мировой» (12+)
08.00 Д/ф «Тигр-шпион 
          в джунглях» (12+)
09.00 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 «Московский 
          дворик» (16+)
00.30 Т/с «Агент национальной
            безопасности» (16+)
04.25 Х/ф «Вход в пустоту» (18+)

ПеРеЦ тВ

02.05 Х/ф «Джокер» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
05.25 Х/ф «Без паники, майор 
          кардош!» (16+)
07.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Дорожные войны»  (16+)
11.30 Х/ф «Фейерверк» (16+)
13.20 Х/ф «И грянул гром» (16+)
16.00 «33 квадратных 
          метра»  (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
22.30 Т/с «Даша Васильева. 
         Любительница частного
           сыска» (16+)
00.40 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор 3» (16+)
01.35 «Смешно до боли»  (16+)

кулЬтуРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Загадка кальмана»
15.40 «Легенды мирового кино»
16.10 М/ф «Дикие лебеди». 
         «А вдруг получится!.»
17.15 Д/ф «Краски воды»
18.10 «Что делать?»
18.55 «Кто там...»
19.25 «Искатели»
20.10 «Контекст»
20.50 Д/ф «Мир после 
          динозавров»
22.30 «Большой балет»
01.10 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия. 
          Мадам Чан Кайши»
02.05 Х/ф «Однажды в августе»
03.35 Д/ф «Краски воды»
04.30 Мультфильмы
04.55 «Искатели»

ИллюЗИон +

06.30 Х/ф «Отважные» (16+)
08.35 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
10.05 Х/ф «Во имя короля: 
          История осады 
          подземелья» (16+)
12.15 Х/ф «Замерзшие» (16+)
13.50 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
15.55 Х/ф «Они были 
          солдатами» (16+)
17.30 Х/ф «Ганнибал: 
          восхождение» (16+)
19.40 Х/ф «Власть убийц» (16+)
21.30 Х/ф «Завтрак 
          в постель» (16+)
23.30 Х/ф «Полный облом» (16+)
01.05 Х/ф «Спящая
        красавица» (16+)
03.00 Х/ф «Отважные» (16+)
04.45 Х/ф «Они были 
        солдатами» (16+)

РуССкИЙ ИллюЗИон

06.30 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
08.00 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
09.35 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
12.35 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.15 Х/ф «Человек-ветер» (12+)
16.05 Х/ф «Четыре таксиста и
         собака» (12+)
18.25 Х/ф «Опасная 
          комбинация» (16+)
20.10 Х/ф «Мечта» (12+)
22.10 Х/ф «Целуют всегда 
          не тех» (12+)
23.50 Х/ф «Диагноз любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
03.00 Х/ф «Вероника 
          не придет» (12+)
04.30 Х/ф «Золотое сечение» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Человек с 
          бульвара Капуцинов» (0+)
11.00 «Звезды и мистика» (12+)
11.45 «13 знаков зодиака» (12+)
12.45 «У моего ребенка 
           шестое чувство» (12+)
13.45 «Х-Версии» (12+)
14.45 Х/ф «Бэтмен: Начало» (12+)
17.30 Х/ф «Хеллбой-II: 
          Золотая армия» (16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.30 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
01.30 Х/ф «Человек тьмы-2: 
         Возвращение Дюрана» (16+)
03.15 Х/ф «Человек тьмы-3:
         Умри человек тьмы» (16+)
05.00 Х/ф «Человек тьмы» (16+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
07.00 Х/ф «Фэт Сити, новый 
          Орлеан» (18+)
09.00 Х/ф «Брат» (12+)
11.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
13.00 Х/ф «Мальчик с   
         велосипедом» (16+)
15.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
17.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
19.00 Х/ф «Фэт Сити, новый
         Орлеан» (18+)
21.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
23.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (16+)
01.00 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
03.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
05.00 Х/ф «Фэт Сити, новый
          Орлеан» (18+)

кИноклуБ

06.00 Х/ф «Один день» (12+)
08.00 Х/ф «Признание комиссара 
          полиции прокурору
          республики» (16+)
10.00 Х/ф «Убей меня» (18+)
12.00 М/ф «Тайна красной 
          планеты» (6+)
14.00 Х/ф «Разумное 
          сомнение» (12+)
16.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
18.15 Х/ф «Дьявол и 
          госпожа Д» (16+)
20.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
22.00 Х/ф «600 кг золота» (16+)
00.00 Х/ф «Что-то не так 
          с Кевином» (16+)
02.00 Х/ф «Подводная лодка» (16+)
06.00 Х/ф «Разумное
         сомнение» (12+)
08.00 Х/ф «Меланхолия» (12+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
07.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
09.30 Х/ф «Монстр» (18+)
11.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
13.30 Х/ф «Талантливый мистер
          Рипли» (16+)
15.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
17.30 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
19.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
21.30 Х/ф «Монстр» (18+)
23.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (6+)
01.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
03.30 Х/ф «Чтец» (18+)
05.35 Х/ф «А как же Боб?» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
08.45 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
10.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
12.30 Х/ф «Соломенная 
           шляпка» (6+)
14.45 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
16.30 Х/ф «Нейтральные
          воды» (6+)
18.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
20.45 Х/ф «Солдат 
           Иван Бровкин» (6+)
22.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
00.45 Х/ф «Меня это
          не касается...» (12+)
02.30 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (0+)
04.30 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
06.45 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Три женщины
         Достоевского» (16+)
07.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «All inсlusive, 
         или Все включено!» (16+)
13.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
15.15 Х/ф «Ландыш
         серебристый» (6+)
17.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
19.15 Х/ф «Личный номер» (16+)
21.15 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
23.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
01.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
05.15 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено!» (16+)
07.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
08.00 Х/ф «А мама лучше!» (16+)
10.00 Х/ф «Невеста» (12+)
12.00 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (12+)
14.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
16.10 Х/ф «Только с тобой» (16+)
18.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
20.00 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
21.45 Х/ф «Дом для богатых» (16+)
00.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
02.10 Х/ф «Кармен» (16+)
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04.20 Х/ф «А мама лучше!» (16+)
06.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
08.00 Х/ф «Икона» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последнее дело 
         Ламарки» (16+)
09.00 Х/ф «Капоте» (16+)
11.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
13.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
15.00 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
17.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
18.45 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (12+)
20.55 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
23.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
01.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
03.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)
05.10 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Дача» (12+)
07.45 Х/ф «Аленький 
          цветочек» (6+)
09.00 Мультфильмы (6+)
09.40 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 Д/ф «Победоносцы» (12+)
11.40 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
14.35 Х/ф «Единственная 
          дорога» (16+)
17.00 Д/ф «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (16+)
19.55 Т/с «Терминал» (16+)
23.30 Х/ф «Балтийская
          слава» (12+)
01.15 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
02.40 Х/ф «Хомут для
          маркиза» (6+)
04.00 «По волнам нашей 
           памяти» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «50/50» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Бенефис 
          С. Мартинсона» (12+)
09.05 Д/ф «Москва и
          москвичи» (12+)
10.05 «Утренняя почта» (12+)
10.40 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
12.00 «Мелодии Юрия 
           Саульского» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после...» (12+)
16.10 Д/ф «Поговорить нам 
          необходимо» (12+)
17.00 «У самого черного 
           моря» (12+)
17.55 «Театр + TV» (12+)
19.00 Х/ф «Наша дача» (12+)
20.25 Концерт «Миниатюры» (12+)
21.00 Спектакль «Волшебный 
          фонарь» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «У самого черного 
           моря» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.40 Д/ф «Вершина 
          Визбора» (12+)
03.00 «Международная
          панорама» (16+)
03.40 «История любви. 
          Ирина Аллегрова» (12+)
04.30 Х/ф «Лучшая дорога 
          нашей жизни» (12+)
05.50 Концерт «Интервью у 
           музыки. Никита 
           Богословский» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

05.05 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (6+)

10.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Русалочка» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
13.30 М/с «Рыбология» (6+)
13.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.10 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
15.30 Х/ф «Шпионка Хэрриет:
          Война Блогов» (12+)
17.30 М/с «Рыбология» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Трон: восстание» (12+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 Т/с «Приколисты» (12+)
21.25 Х/ф «Тигриный рейс» (6+)
23.15 Х/ф «Фильм о Лиззи 
          Макгуайр» (12+)
01.05 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (16+)
05.05 Т/с «Кайл Хy» (16+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

каРуСелЬ

06.30 Т/с «Приключения
           Сары Джейн» (16+)
07.30 М/ф «Али-баба и сорок 
          разбойников» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Приключения 
          Тинтина» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Палле один 
           на свете» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Руслан и Людмила» (0+)
13.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.20 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
14.55 «Мода из комода» (12+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
15.55 «Смешные праздники» (0+)
16.25 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.40 «Пора в космос!» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Экватор» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Чертенок №13» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.40 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.05 М/ф «Ослик» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (16+)
07.25 М/ф «Только 
           не сейчас» (0+)

TV 21

05.50 Х/ф «Потерянный 
          отпуск» (12+)
07.25 Х/ф «Избирательное 
          сродство» (12+)
09.10 Х/ф «Душка» (12+)
11.10 Х/ф «Соседка» (12+)
13.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
13.55 Х/ф «Реальное 
          Рождество» (6+)
15.35 Х/ф «Римская весна 
          Миссис Стоун» (16+)
17.35 Х/ф «Нянька по 
           вызову» (12+)
19.15 Х/ф «Времена года» (16+)
21.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
21.55 Х/ф «Реальное 
          Рождество» (6+)
23.35 Х/ф «Римская весна 

          Миссис Стоун» (16+)
01.35 Х/ф «Нянька по 
          вызову» (12+)
03.15 Х/ф «Времена года» (16+)
05.00 Х/ф «Дни ангела» (12+)
05.55 Х/ф «Реальное 
         Рождество» (6+)
07.35 Х/ф «Римская весна 
          Миссис Стоун» (16+)

 МтV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.30 М/ф «Котопес» (16+)
05.55 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.45 М/ф «Крутые бобры» (12+)
07.05 «Шпильки Чарт» (16+)
08.05 М/ф «Молодильные 
          яблоки» (12+)
08.30 М/ф «Новые приключения
           попугая Кеши» (12+)
08.55 М/ф «Каша из топора» (12+)
09.10 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (12+)
09.35 М/ф «Лягушка-
          путешественница» (12+)
10.00 «News Блок» Weekly» (16+)
10.30 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
11.00 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
11.30 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
13.00 Х/ф «Кризис веры» (16+)
15.00 Концерт «Руки вверх!» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
22.00 Х/ф «Ба-Бах» (16+)
23.30 «Big Love Чарт» (16+)
00.30 «Тренди» (16+)
01.00 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (16+)
02.30 Musiс (16+)

ю-тВ

06.15 «Смеха ради» (16+)
07.35 «Стилистика» (12+)
08.05 «Популярная правда» (16+)
08.30 Х/ф «Замерзшая
          из Майами» (16+)
10.30 «Школа музыки» (0+)
12.00 М/ф «Все псы попадают
           в рай-2» (12+)
13.30 Х/ф «Дети шпионов-3» (12+)
15.05 «Фактор страха» (16+)
18.45 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
19.45 Х/ф «Медовый месяц 
          Камиллы» (16+)
21.25 Т/с «Роковые красотки» (18+)
22.30 «Playboy: девушка 
           с обложки» (18+)
23.00 «Точка «Ю» (16+)
00.00 «Лаборатория чувств» (16+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Top Gear» (12+)
08.05 «Американский чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
09.55 «Экоград» (12+)
10.50 «Сквозь кротовую нору» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Речные монстры» (12+)
13.35 «Реальные 
          дальнобойщики» (12+)
14.30 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
15.25 «Как мы изобрели мир» (12+)
16.20 «Сквозь кротовую нору» (12+)
17.15 «Вопросы мироздания» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
20.00 «Пятерка лучших» (12+)
23.00 «Иллюзии с 
          Китом Берри» (16+)
00.00 «Как мы изобрели мир» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую нору» (12+)
02.00 «Вопросы мироздания» (12+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Фредди Флинтофф
          против всех» (12+)

04.45 «Сквозь кротовую нору» (12+)
05.35 «Экоград» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские самолеты» (12+)
08.05 «Ситуация под 
          контролем» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
10.00 «Неуловимая росомаха» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
13.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Я не знал этого» (12+)
19.00 «Аферисты и туристы» (16+)
21.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
00.00 «Подземный мир майя» (12+)
01.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
02.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
03.00 «Подземный мир майя» (12+)
04.00 «Секретные материалы
          древности» (12+)
05.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)
06.00 «Подземный мир майя» (12+)
07.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)
08.00 «Секунды 
           до катастрофы» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Атомный Иван» (0+)
08.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
10.30 Т/с «Самозванцы» (16+)
11.20 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
12.15 Х/ф «Старший сын» (0+)
14.25 Х/ф «Жара» (12+)
16.05 Х/ф «Начало» (12+)
17.35 Х/ф «Защита» (16+)
21.05 Т/с «Самозванцы» (16+)
22.00 Т/с «Два цвета страсти» (16+)
22.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
00.20 Х/ф «Каменная башка» (16+)
01.55 Х/ф «Анна и командор» (0+)
03.15 Х/ф «Выкуп» (12+)
04.50 Х/ф «Артист 
          из Кохановки» (0+)
06.05 Т/с «Два цвета страсти» (16+)

РоССИЯ 2

05.00 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.25 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.45 Вести-спорт
12.00 Страна спортивная (0+)
12.25 Х/ф «Охота 
          на пиранью» (16+)
14.50 Вести-спорт
15.00 АвтоВести (0+)
15.15 «Большой тест-драйв 
         со Стиллавиным» (0+)
16.05 «Полигон» (0+)
16.40 Лыжный спорт
18.20 Биатлон
19.25 Вести-спорт
19.45 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (0+)
20.20 Биатлон
21.10 Х/ф «Шпион» (16+)
00.30 Смешанные единоборства
02.15 Вести-спорт
02.30 «Картавый футбол» (0+)
02.55 Х/ф «В погоне 
          за тенью» (16+)
04.45 «Моя планета» (0+)

наШ ФутБол

05.25 «Волга» - «Терек» (0+)
07.40 «Динамо» - «Рубин» (0+)
10.05 «Алания» - 
          «Локомотив» (0+)
12.25 «Итоги дня» (0+)
12.50 «Волга» - «Терек» (0+)
15.10 «Разогрев» (0+)
16.10 «Анжи» - ЦСКА 
18.45 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» 
21.05 «90 минут Плюс» (0+)
00.00 «Анжи» - ЦСКА (0+)
02.25 «Крылья Советов» - 
          «Ростов» (0+)
04.45 «90 минут Плюс» (0+)
07.35 «Анжи» - ЦСКА (0+)
10.00 «Свисток» (0+)

ФутБол

05.45 «Бавария» - «Боруссия» 
          (Дор.) (0+)
07.30 «Реал» - «Атлетико» (0+)
09.15 «Футбольный клуб» (0+)
10.10 «Хетафе» - «Малага» (0+)
12.00 «Ювентус» - «Торино» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Валенсия» - «Реал
          Сосьедад» (0+)
16.05 «Шальке» - «Боруссия» 
          (Мен.) (0+)
17.55 «Гранада» - «Эспаньол» 
19.55 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.55 «Сиена» - «Рома» 
22.55 «Депортиво» - «Бетис» 
00.55 «Сельта» - «Леванте» 
02.55 «Наполи» - «Пескара» (0+)
04.45 «Интер» - «Палермо» (0+)
06.35 «Мальорка» - 
          «Сарагоса» (0+)
08.20 «Вольфсбург» - 
           «Гамбург» (0+)
10.10 «Фиорентина» - 
          «Сампдория» (0+)

СПоРт онлаЙн

05.05 Американский футбол (0+)
07.50 Новости (0+)
08.00 «Обратный отсчет» (0+)
09.50 Горнолыжный спорт (0+)
12.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.45 Профессиональный 
          бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 Горнолыжный спорт (0+)
19.10 Новости
19.25 Футбол. 2-я Бундеслига
21.25 Футбол. Чемпионат 
          Германии
23.25 Фрирайд (0+)
23.45 «Первая пятерка» (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский футбол
04.30 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
05.00 Родео (0+)
06.00 Профессиональный
          бокс (16+)
08.00 Горнолыжный спорт (0+)
11.00 «Первая пятерка» (0+)
12.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)

ИнДИЯ

06.15 Х/ф «Наваждение» (12+)
09.00 Х/ф «Искушение 
          замужней женщины» (12+)
11.20 «Звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Мисс 420» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Слова любви» (12+)
18.10 Х/ф «Живи для меня» (12+)
21.00 Х/ф «Мустафа» (12+)
00.00 Х/ф «Король игроков» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь и 
          предательство» (12+)
06.15 Х/ф «Кабульский 
          экспресс» (12+)
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ВнИМанИю ГРаЖДан!
На территории Кемеровской области проводится межведомс-

твенная Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью». Информацию о незаконном обороте наркотиков, 
в том числе о преступлениях, связанных с незаконным хранением, 
изготовлением и сбытом наркотических средств, можно круглосу-
точно сообщить по телефону доверия Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 3-10-30.

Решив связать свою судьбу 
с гражданином другой страны, 
прежде всего, следует ознако-
миться с действующим на ее 
территории законодательством 
в части семейного права. Ведь 
даже самый первый ваш шаг – за-
ключение брака с иностранцем 
не гарантирует, что вы будете 
признаны его законной супругой, 
так как порядок заключения брака 
и его основные формы с точки 
зрения возникновения правовых 
последствий в разных странах 
определяются принципиально 
по-разному: только гражданская 
форма брака (Российская Фе-
дерация, Швейцария, Франция, 
ФРГ, Япония); только религиозная 
(Израиль, Ирак, Иран, отдельные 
штаты США и провинции Канады); 
альтернативно или та или дру-
гая (Великобритания, Испания, 
Дания, Италия); одновременно и 
гражданская, и религиозная (ла-
тиноамериканские государства, 
государства Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии). Как 
видите, не существует унифици-
рованных актов, единообразно 
регламентирующих брачные 
отношения, в результате чего 
создается благодатная почва для 
разночтений - так называемых 
«хромающих браков», которые 
признаются властями одного 

государства и не признаются 
властями другого.

Например, брак заключен в 
России. Чтобы без проблем с за-
коном супругам проживать за гра-
ницей, эту церемонию необходимо 
легализовать там. В противном 
случае брак может быть признан 
недействительным. Женихи-инос-
транцы в большинстве случаев 
об этом умалчивают, потому что 
незнание таких нюансов - один из 
рычагов воздействия на женщину 
в дальнейшем. 

Выходя замуж за мусульма-
нина, особенно из Турции, Ирана, 
Ирака или Египта, следует иметь 
в виду, что в этих странах зако-
нодательно закреплено, что если 
брак официально не оформлен по 
законам мусульманской страны,  
женщина может быть продана в 
публичный дом. И такие приме-
ры нередки. Законодательно в 
мусульманских странах женщине 
запрещено без разрешения мужа 
отлучаться из дома, работать, а  
право на распоряжение имущест-
вом получает только супруг.   

Возможным решением при 
заключении брака с иностранцем, 
но не панацеей, помимо прове-
дения официальной церемонии, 
является заключение брачного 
контракта, в котором оговари-
ваются имущественные права и 

обязанности супругов, а также 
их обязательства по содержанию 
детей в случае расторжения 
брака.

Часто в случае развода наши 
соотечественницы остаются бес-
правными в чужой стране. Они не 
могут вывезти ребенка за границу, 
к себе на родину. Не могут отсто-
ять свои права в суде. Дети, как 
правило, остаются в семье отца. 
Обычно такие решения прини-
маются с номинальным учетом 
интересов детей, так как суд 
руководствуется лишь тем, кто 
из родителей может дать ребен-
ку лучшие условия проживания, 
обучения, то есть материальными 
факторами. 

Изъятие детей из семьи суп-
ругом-иностранцем как правило 
производится без признания инос-
транным судом решения россий-
ского суда и его исполнения на 
территории страны, что является 
нарушением норм отечественного 
законодательства, а равно и по-
ложений Конвенции о правовой 
помощи и правовых отношениях 
по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 22.01.1993 г., 
которая устанавливает: по делам 
о расторжении брака применяется 
право страны, гражданами которой 
являются супруги в момент рас-
торжения брака. При различном 

гражданстве супругов применяется 
право государства места растор-
жения брака.

В своем докладе за 2005 год 
Уполномоченный остановился на 
теме международных браков в 
связи с обращениями, где заяви-
тели оспаривают решения судов 
по семейным делам, в частности 
связанным с проблемой передачи 
ребенка для проживания с тем 
или иным родителем в связи с 
выездом одного из них на посто-
янное место жительства в другую 
страну. Однако Уполномоченный 
не всегда имеет возможность ока-
зать реальную помощь в подобных 
ситуациях, поскольку не вправе 
вмешиваться в деятельность 
должностных лиц иностранного 
государства, ведь разрешение 
спорных вопросов осуществляется 
в соответствии с юрисдикцией 
конкретной страны.

На фоне роста интернациональ-
ных браков, в своем докладе за 
2009 год Уполномоченный вновь 
возвратился к проблемам меж-
дународных споров, связанных с 
детьми, акцентируя внимание на 
том, что граждане России зачастую 
практически ничего не знают о 
специфике семейного законода-
тельства страны, гражданином 
которой является их избранник 
или избранница. В силу этого, 
резюмировал Уполномоченный, 
расторжение таких браков чревато 
проблемами – детей вывозят за 
пределы России, лишая одного из 
родителей возможности общения 
с ним и т.п., и у этой проблемы 

нет универсального решения. Не 
раз поднимался вопрос о необхо-
димости создания механизмов, 
которые дадут возможность по-
лучения всеми нуждающимися 
квалифицированной и объективной 
консультации по вопросам семей-
ного законодательства страны, 
гражданином которой является 
будущий супруг или супруга. В 
случае же если международного 
спора между родителями избежать 
не удается, рассматривать его 
строго объективно, беспристрастно 
и цивилизованно – путем перегово-
ров и заключения компромиссов, 
где главным ориентиром должны 
стать права и насущные интересы 
ребенка.

В случае если при расторжении 
брака избежать спора невозможно, 
рекомендуем воспользоваться 
помощью квалифицированных 
специалистов: юриста-междуна-
родника, психолога, медиатора как 
третьего лица – беспристрастного, 
незаинтересованного и компетен-
тного, а не усугублять конфликт. 
Тем более что с 01.01.2011 г. в 
России вступил в законную силу 
Федеральный закон от 27.07.2010 
г. N 193-ФЗ «Об альтернативной 
процедуре урегулирования споров 
с участием посредника (процедуре 
медиации)». Знакомство с ним и 
другими названными законода-
тельными актами поможет вам 
избежать многих затруднительных 
и неприятных ситуаций.

В. лукИн, уполномоченный
 по правам человека 

в Российской Федерации.

на территории кемеровской 
области отмечается рост количества 
попыток телефонных мошенничеств. 
население подвергается массивным 
атакам аферистов. Большая часть 
звонков поступает из других регионов 
России. лидерами являются Самар-
ская и новосибирская области.

Мошенник представляется родс-
твенником или знакомым и взволнован-
ным голосом сообщает, что задержан 
сотрудниками полиции за совершение 
того или иного преступления (совер-
шение ДТП, хранение оружия или 
наркотиков, нанесение тяжких теле-
сных повреждений). Далее в разговор 
вступает якобы сотрудник полиции. Он 
уверенным тоном сообщает, что уже 
не раз помогал людям таким образом. 
Но если раньше деньги привозили 
непосредственно ему, то сейчас так 
делать нельзя, так как он боится по-
терять погоны. Деньги необходимо 
перевести на конкретный счет или на 
номер мобильного телефона.

В стрессовом состоянии люди с 
легкостью ведутся на уловку. Иног-
да мошенник звонит родственнику 
«попавшего в беду», представляется 
следователем и просит на два часа 
выключить телефон. Этим он яко-
бы окажет помощь в следственных 
действиях. Не так давно пенсионерка 
областного центра, получив подобный 
звонок от мошенников, сбросила 
злоумышленникам со своего балкона 
около 70 тысяч рублей, предназначен-
ных для освобождения своего внука 
от уголовной ответственности. После 
передачи денег женщина связалась с 
внуком и узнала, что в отношении нее 
было совершено преступление.

как не СтатЬ
 ЖеРтВоЙ аФеРИСтоВ

Если вы получили звонок от якобы 
близкого родственника или знакомого 
с информацией о том, что он попал в 
неприятную ситуацию, в результате кото-
рой ему грозит возбуждение уголовного 
дела, и выражается просьба передать 
взятку сотруднику правоохранительных 
органов, готовому урегулировать вопрос, 
следуйте следующим рекомендациям:

- положите трубку и срочно перезво-
ните на телефон вашего родственника. 
Убедитесь, все ли с ним в порядке. 
Если его телефон отключен, очертите 
круг лиц, которые могут знать о его 
местонахождении (коллеги по работе, 
друзья, родственники), свяжитесь с 
ними для уточнения информации;

- если звонок повторится, задайте 
звонившему наводящие вопросы, ответы 
на которые знаете вы и ваш родственник, 
либо попросите его описать себя;

- если собеседник называет себя 
полицейским или следователем, поп-
росите его представится (назвать пол-
ные фамилию, имя, отчество, а также 
должность и место службы).

Межмуниципальный оВД
«ленинск-кузнецкий».

Информбюро

В последние годы увеличилось количество международных браков, расширилась 
их география. При этом наши соотечественницы руководствуются в большинстве 
случаев чувствами и не задумываются о последствиях. В результате часто 
страдают их права и права детей, рожденных в таких браках, а в адрес 
уполномоченного приходят многочисленные обращения и жалобы.

Человек и закон

• В ленинске-кузнецком 
местная жительница при-
влечена к ответственности 
за незаконное получение 
пособия по безработице.

Полицейские установили, что 
26-летняя жительница города 
Ленинска-Кузнецкого обрати-
лась в городской Центр заня-
тости населения с заявлением 
о постановке на учет в качестве 
безработной и предоставлении 
ей пособия. В учреждение соцо-
беспечения она предоставила 
трудовую книжку с записями о 
трудоустройствах.

В Центре занятости устано-
вили по своей базе данных, что 
женщина не так давно уже со-
стояла у них на учете и получала 
пособие. В это же самое  время, 
судя по записям в трудовой, она 
была официально трудоустроена 
и получала заработную плату на 
предприятии. В общей сложнос-
ти злоумышленница в течение 
четырех месяцев отмечалась в  
ЦЗН как соискатель вакансии, 
при этом уже трудоустроив-
шись. Ущерб, причиненный 
государству ее мошенническими 
действиями, составил около 20 
тысяч рублей.

 В настоящее время по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество», санкции данной ста-
тьи предусматривают в качестве 
наказания до двух лет лишения 
свободы. Стражи порядка выяс-
нили, что подозреваемая уже 
изъявила желание добровольно 
погасить причиненный ущерб в 
полном объеме.

• В ленинске-кузнецком 
полицейские по горячим сле-
дам задержали наркомана-
грабителя.

В дежурную часть Межмуни-

ципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» поступило 
сообщение о том, что неизвес-
тный мужчина с применени-
ем насилия похитил золотые 
изделия и сумку у женщины. 
Потерпевшая возвращалась 
домой после рабочей смены на 
предприятии. В проулке к ней 
подбежал мужчина, ударил по 
голове, повалил на землю, после 
чего сорвал с ушей золотые 
серьги, с шеи - цепочку. Женщина 
пыталась сопротивляться, прижи-
мала к себе дамскую сумку, но 
злоумышленник выхватил и ее, 
после чего бросился бежать.

На место происшествия не-
медленно выехала следственно-
оперативная группа. Со слов 
потерпевшей было составлено 
описание злоумышленника, 
ориентировка на его задержание 
была направлена всем нарядам 
полиции, несущим службу в горо-
де. Уже в полдень полицейские 
задержали подозреваемого в 
совершении грабежа. Стражи 
порядка заметили подозри-
тельного мужчину возле улич-
ного банкомата. Он поочередно 
вставлял банковские карты и 
пытался снять с них денежные 
средства. У задержанного было 
изъято пять пластиковых карто-
чек. Помимо этого, в карманах у 
него были обнаружены золотые 
изделия и мобильный телефон, 
похищенные у пенсионерки.  

Подозреваемым оказался 
31- летний наркоман, ранее суди-
мый за аналогичные преступления. 
По данному факту в отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ «Гра-
беж, совершенный с примене-
нием насилия». Подозреваемый 
арестован и помещен в СИЗО. 
В ходе следствия полицейским 
предстоит проверить его на при-

частность к другим аналогичным 
преступлениям, совершенным на 
территории города.

• В ленинске-кузнецком 
полицейские выявили факт 
мошенничества при полу-
чении субсидии по оплате 
услуг Жкх.

Сотрудникам отдела эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» поступила информация 
о том, что директор компании 
по доставке грузов незаконно 
получил субсидию на оплату 
услуг ЖКХ. Проведенная поли-
цейскими  проверка  показала, 
что факт мошенничества имел 
место быть. Являясь  руководи-
телем организации и получая 
неплохую заработную плату, 
мужчина решил сэкономить на 
оплате коммунальных платежей. 
Он дал указание своему бухгал-
теру выдать справку 2-НДФЛ о 
полученном им доходе с таким 
расчетом, чтобы совокупный до-
ход семьи не превышал размер, 
необходимый для предоставле-
ния субсидии. Готовую справку 
с заниженной суммой дохода он 
принес в управление социальной 
защиты населения города Полы-
саево. Этот документ позволял 
ему в течение шести месяцев 
получать субсидию.

В настоящее время следс-
твенным отделом по данному 
факту возбуждено уголовное 
дело по ч.3 ст.159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное 
лицом с использованием своего 
служебного положения». Ведет-
ся следствие.

н. аФанаСЬеВа,
старший  следователь СО

майор юстиции.

Сколько верёвочке 
ни виться…

Осторожно: 
телефонные мошенники!
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Налоговая информирует

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 14.11.2012 № 1906

о назначении публичных слушаний
  
В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-

декса РФ, решением   Полысаевского   городского   Совета   
народных   депутатов от 30.04.2009 № 60 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой редакции», поста-
новлением   администрации   Полысаевского   городского   
округа от 11.09.2012 № 1477 «О создании комиссии по 
внесению изменений в правила землепользования и за-
стройки Полысаевского городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101001:1347, расположенного по адресу:г. Полысаево, 
на пересечении улиц Крупской и Азиатской для реконструк-
ции торгового павильона в капитальное строение.

2. Определить форму проведения публичных слушаний 
- проведение слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний: г. Полысаево, ул. Кремлев-
ская 3, кабинет 201, дата проведения 03.12.2012, время 
проведения 11.00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
с момента оповещения жителей города до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний 
- не более 30 дней.

4. Комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки Полысаевского городского округа, 
созданной постановлением администрации от 11.09.2012 
№ 1477 «О создании комиссии по внесению изменений в 
правила землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа» организовать проведение публичных 
слушаний в соответствии с планом мероприятий согласно 
приложению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Полысаево» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                                   В.П. ЗыкоВ.   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 14.11.2012 № 1906

План МеРоПРИЯтИЙ
по подготовке и проведению публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 
на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Полысаево, на пересечении улиц Крупской 

и Азиатская для реконструкции торгового павильона 
в капитальное строение

№ Наименование 
мероприятия

Ответст-
венные Срок

1.
Размещение 
текста настоящего 
постановления на 
стендах

Т.Ю. 
Казакова 

(по согласо-
ванию)

В течение 3-х 
рабочих дней 
(включительно) 
с момента 
опубликования 
настоящего 
постановления

2.

Направление 
письменных 
сообщений о 
проведении 
публичных слушаний 
правообладателям 
земельных участков, 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных 
на земельных 
участках, имеющих 
общие границы с 
земельным участком, 
применительно 
к которому 
запрашивается 
разрешение.

Т.Ю. 
Казакова 

(по согласо-
ванию)

В течение 
недели 
(включительно) 
с даты 
опубликования 
текста 
настоящего 
постановления 
в средствах 
массовой 
информации

3.

Прием письменных 
заявлений и 
возражений граждан, 
юридических 
лиц по вопросу 
предоставления 
разрешения на 
условно-разрешенный 
вид использования 
земельного участка по 
адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская 3, каб. 
201, тел. 2-60-05

Н.Н. 
Спиридо-

нова

В течение 10 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

4.

Проведение 
публичных слушаний 
в органе местного 
самоуправления по 
адресу: г. Полысаево, 
ул. Кремлевская 3, 
каб. 201

Н.Н. 
Спиридо-

нова
Н.А. 

Зубарева

На 10 день 
с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

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

РоССИЙСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИЙ ГоРоДСкоЙ окРуГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо 

ГоРоДСкоГо окРуГа

ПоСтаноВленИе 
 от 14.11.2012 № 1916     

об условиях приватизации 
муниципального  имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного пред-
ложения и без объявлений цены», статьей 58 Устава Полы-
саевского городского округа, Положением об организации 
продажи муниципального имущества без объявления цены, 
утвержденным решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 12.03.2003 № 43, Положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества города 
Полысаево», утвержденным решением Полысаевского го-
родского Совета народных депутатов от 11.07.2006 № 57, 
рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии 
по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации му-
ниципального имущества без объявления цены согласно 
приложению.

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

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

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

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. ЗыкоВ. 

  
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
от 14.11.2012 № 1916

уСлоВИЯ ПРИВатИЗаЦИИ
1. Имущество, подлежащее отчуждению: нежилое 

здание, подлежащее разборке, площадью 63,2 кв. метра, 
расположенное по адресу: г. Полысаево, ул. Титова, 10.

2. Способ приватизации: без объявления цены.
3. Форма подачи предложений о приобретении иму-

щества: закрытая.
4. Начальная цена продажи имущества: не опреде-

ляется.
5. Срок приватизации: 4 квартал 2012 года.
6. Форма оплаты: оплата производится единовременным 

платежом в течение 10 дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

Внимание, конкурс!
В Кемеровской области объявлен региональный конкурс 

«лучший инвестор 2012 года в кемеровской области».
организаторы конкурса: Администрация Кемеровской 

области, Кузбасская торгово-промышленная палата и ОАО 
«Кузбасский технопарк».

Конкурс проводится в целях повышения инвестиционной 
привлекательности Кемеровской области, привлечения ин-
весторов и предусматривает выявление и поощрение лучших 
инвестиционных проектов в таких сферах как промышленное 
производство, строительство и строительная индустрия, сель-
скохозяйственное производство и переработка, розничная и 
оптовая торговля, общественное питание, телекоммуникации, 
инновационная и технико-внедренческая деятельность, энер-
госбережение, здравоохранение, образование, культура.

Участники конкурса по его окончании смогут принять учас-
тие в работе рекламных трибун, деловых встречах, круглых 
столах, презентациях, предусмотренных в ходе проведения 
выставки-ярмарки инвестиционных проектов.

Положение о конкурсе и форма заявки на участие размещены 
на официальном сайте города Полысаево: www.polisaevo.
ru в разделе «Экономика». Информацию также можно полу-
чить у специалистов отдела экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа. 

В случае принятия решения об участии в конкурсе необ-
ходимо сообщить в отдел  экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа.телефон: 
4-48-87, e-mail: deppollnk@mail.ru.

отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского городского округа.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о том, что аукцион 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже муни-
ципального имущества (нежилое здание площадью 150,9 кв. м 
и часть нежилого здания площадью 41,2 кв.м, расположенные 
по адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, ул.титова, 10, с 
земельным участком площадью 6687 кв. м с кадастровым номером 
42:38:0101002:19593) признан несостоявшимся в связи с тем, 
что для участия в аукционе не подано ни одной заявки.

5.
Подготовка 
заключения 
о результатах 
публичных слушаний

Н.А. 
Зубарева

Н.Н. 
Спиридонова

Не позднее 14 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

6.

Опубликование 
заключения о результатах 
публичных слушаний 
в газете «Полысаево» 
и на официальном 
сайте города

Н.А. 
Зубарева

Н.Н. 
Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний

7.

Подготовка 
рекомендаций о 
предоставлении 
разрешения на 
условно-разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или об отказе в 
предоставлении 
такого разрешения 
с указанием причин 
принятого решения 
и направление его 
главе Полысаевского 
городского округа

Н.А. 
Зубарева

Н.Н. 
Спиридонова

3 дня с момента 
публикации 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

8.

Принятие главой 
Полысаевского 
городского округа 
решения по 
итогам проведения 
публичных слушаний 
в форме издания 
постановления

Н.А. 
Зубарева

Н.Н. 
Спиридонова

Не позднее 3-х 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций

9.

Опубликование 
постановления 
администрации о 
предоставлении 
разрешения на 
условно-разрешенный 
вид использования 
земельного участка 
или об отказе в 
предоставлении такого 
разрешения в газете 
«Полысаево», на 
официальном сайте 
города.

Н.А. 
Зубарева

Н.Н. 
Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 
издания 
постановления 
администрации

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

Информация от КУМИ

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 
напоминает в соответствии со ст. 227-229 Налогового кодекса 
РФ, физические лица, получившие доходы по итогам 2011 
года от продажи имущества, транспорта, находящегося 
в собственности менее 3-х лет, обязаны представить в 
инспекцию по месту постоянного жительства декларации 
о доходах по форме 3-НДФЛ.        

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ при определении 
размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет 
право на получение имущественного налогового вычета в 
сумме, полученной налогоплательщиком в налоговом пери-
оде от продажи, в частности, автомобиля, находившегося 
в собственности налогоплательщика менее трех лет, но 
не превышающей 250 000 руб. (по доходам, полученным 
до 1 января 2010 г., размер вычета составляет 125 000 
руб.). От продажи недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности менее 3-х лет, имущественный вычет 
составляет 1 000 000 руб.

    Вместо использования права на получение данного 
вычета налогоплательщик может уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на сумму фактически про-
изведенных и документально подтвержденных расходов, 
связанных с получением этих доходов.   

    Кроме того, обязаны представить декларацию физи-
ческие лица: получившие доход в  2011 году от сдачи в 
наём жилья, автомобилей, гаражей и другого имущества; 
получившие доходы, при выплате которых налог на доходы 
физических не был удержан налоговым агентом. Телефоны 
для справок: 5-98-58, 5-98-53, 5-99-41, 5-98-55.

Межрайонная ИФнС России № 2 по ко.

• комитет по управлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа сообщает о предстоящем 
проектировании и строительстве на земельных участках 
расположенных:

1. в 15,1 м на север от угла дома № 17 по ул. Техническая, 
сооружения линейного электротехнического: строительство 
отпайки ЛЭП – 6 кВ Ф -6-4-Б до здания по ул. Токарева, 8, 
площадью 704,6 кв.м;

2. в 52,7 м на северо-восток от угла дома № 73  ул. Аксакова, ре-
клоузера на ВЛ -6 кВ Ф-6-4-Б, Ф-6-19-Б, площадью 1511 кв.м;

3. в 106,5 м на запад от угла дома № 130 по ул. Крупской, 
кабельной линии электропередач 10 кВ «Сооружение линейное 
электротехническое ВЛ-10 кВ Ф -10-16-135 с переустройством 
участка ВЛ 10 кВ и КЛ – 10 кВ», площадью 43,5 кв.м;

4. в 227,6 м на северо-запад от угла дома по ул. Крупской, 
кабельной линии электропередач 10 кВ «Сооружение линейное 
электротехническое ВЛ-10 кВ Ф -10-16-135 с переустройством 
участка ВЛ 10 кВ и КЛ – 10 кВ», площадью 114,3 кв.м;

5. в 148,73 м на северо-восток от угла дома № 61А по 
ул. Луначарского, сооружения электротехнического: линии 
электропередач 0,4 кВ (ЛЭП 0,4 кВ) от ТП № 41 до ВРУ здания 
индивидуальной жилой застройки в г. Полысаево, 26 жилых 
домов находящихся в 151,4 м на северо-востоке от угла дома 
по ул. Луначарского, площадью 955,19 кв.м;

6. в 354,54 м на северо-восток от угла дома № 61А по 
ул. Луначарского, сооружения электротехнического: линии 
электропередач 0,4 кВ (ЛЭП 0,4 кВ) от ТП № 41 до ВРУ здания 
индивидуальной жилой застройки в г. Полысаево, 26 жилых 
домов находящихся в 151,4 м на северо-востоке от угла дома 
по ул. Луначарского, площадью 1150,67 кв.м;

7. в 74,5 м на северо-запад от угла дома № 33А по ул. Крас-
ногвардейской, сооружение линейное электротехническое: 
ВЛИ-0,4 кВ от МТП № 65 ул. Спутника, площадью 800 кв.м;

8. в 74,8 м на северо-запад от угла дома № 40 по ул. Выборг-
ской, сооружение линейное электротехническое: ВЛИ-0,4 кВ от 
МТП № 65 ул. Спутника, площадью 6920 кв.м.;

9. в 67,4 м на запад от угла дома № 2 ул. Иркутская, соору-
жение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ  от ТП № 6 до 
ВРУ школы № 44 по ул. Иркутская, площадью 498 кв.м;

10. в 9,2 м на север от угла дома № 4 ул. Иркутская, соору-
жение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ  от ТП № 6 до 
ВРУ школы № 44 по ул. Иркутская, площадью 1032 кв.м.
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Вакансии Гку ЦЗн 
г.ленинска-кузнецкого

размещены на сайте 
WWW. UFZ - KEMEROVO. RU

СПРаВкИ о ВаканСИЯх
 По телеФону 8(38456) 3-64-05.

Шахта им. С.М. кирова  оао «СуЭк-куз-
басс» - подсобных рабочих (мужчин, физически 
здоровых, без вредных привычек)  на времен-
ную работу (с 01.11.2012 г. по 30.04.2013 г.) по 
очистке от снега железнодорожных вагонов. 
Работа сменная. Заработная плата от 10 тыс.
рублей. Тел.8(38456) 2-73-76.

МБДоу № 1 г.ленинск-кузнецкий  - вос-
питателя, повара. Тел. 8(38456) 3-72-62.

МаДоу № 1 г.Полысаево - воспитателя. 
Тел. 8(38456) 2-61-84. 

МБДоу № 16 - воспитателя, рабочего 
по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Тел. 8(38456) 2-08-17.

МБДоу № 28 - воспитателя, младшего 
воспитателя. Тел. 8(38456) 3-31-23. 

МБДоу № 31 - старшую диет.сестру. Тел. 
8(38456) 6-33-41.

МБДоу № 42 - старшего воспитателя, вос-
питателя, уборщицу производственных и слу-
жебных помещений. Тел. 8(38456) 7-20-84.

МБДоу № 48 - воспитателя. Тел. 8(38456) 
2-13-70.

МаДоу № 51 - воспитателя, помощника 
воспитателя, музыкального руководителя, 
дворника, оператора стиральных машин. 
Тел. 8(38456) 3-67-69.

МБДоу № 62 - воспитателя, младшего 
воспитателя, музыкального руководителя. 
8(38456) 7-04-79. 

МБоу ДоД  ДюСШ - заместителя директора 
по методической работе, тренеров-препода-
вателей: по боксу, вольной борьбе и футболу, 
рабочего по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, уборщицу производственных  и 
служебных помещений. Тел. 8(38456) 2-54-11.

МБоу ДоД ДюСШ  № 3 - рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий. Тел. 8(38456) 5-39-51.

МБноу лицей г.Полысаево - учителей 
информатики и математики. Тел. 8(38456) 

4-54-25.
МБноу лицей № 4 - бухгалтера. Тел. 8 

(38456) 7-30-13.
МБоу  Школа № 14 - учителей начальных 

классов, русского языка и литературы, ан-
глийского языка, математики, физической 
культуры. Тел. 8(38456) 4-33-51, 4-33-66.

Межрайонный отдел судебных приставов 
по г.ленинску-кузнецкому, г.Полысаево и 
ленинск-кузнецкому району – судебного 
пристава-исполнителя (возраст от 21 года, 
образо-вание высшее юридическое или 
экономическое), специалиста-делопроиз-
водителя (возраст от 21 года, образование 
высшее или среднее профессиональное 
юридическое). Тел. 8(38456) 7-17-39.

оао «Дальрыба» - машинистов рыбо-
мучной установки, мотористов (машинистов) 
1 класса, токаря.  Тел./факс 8(423) 226-61-70, 
8(423) 222-31-78, kadry@dalryba.ru. Адрес: 
690091, Россия, Приморский край, г. Вла-
дивосток, ул. Светланская, д. 51а.       

оао «комсомольское-на-амуре авиа-
ционное производственное объединение 
имени ю.а. Гагарина» - авиационных ме-
хаников (техников) по планеру и двигателям, 
автоматчика, автоматчика холодновысадочных 
автоматов, буфетчика, бухгалтера, водителей 
автомобиля, водителя погрузчика, газорезчика, 
гальваников, главного бухгалтера, гравера, 
грузчиков, дефектовщика автотранспорта, 
дефектоскопистов по магнитному и ультразву-
ковому контролю, заточников, изолировщиков, 
инженеров-конструкторов, инженеров-механи-
ков, инженеров-программистов, инженеров-
технологов, инженера-электроника, инженера 
по автоматизированным системам  управления 
производством, инженера по качеству, инже-
нера по метрологии, инженеров по подготовке 
производства, испытателей агрегатов, приборов 
и чувствительных элементов, кондитеров, 

корректировщиков ванн, маляров, мастеров, 
мастеров контрольных (участка, цеха), мас-
тера по эксплуатации оборудования газовых 
объектов, механика, монтажников радио- и 
специального оборудования летательных 
аппаратов, монтажников электрооборудо-
вания летательных аппаратов, наладчиков 
машин и оборудования, наладчиков станков 
и манипуляторов с программным управлени-
ем, начальника бюро (в промышленности), 
начальника отдела (специализированного 
в прочих отраслях), операторов станков с 
программным  управлением, официанта, пиро-
метристов, плавильщиков металла и сплавов, 
поваров, радистов, сборщика-клепальщика, 
сборщиков изделий из стеклопластиков, 
сгонщика-смывщика краски и лаков, слесарей-
инструментальщиков, слесарей-ремонтников, 
слесарей-сантехников, слесарей-сборщиков 
летательных аппаратов, слесарей- электриков 
по ремонту электрооборудования, слесарей-
электромонтажников, слесарей механосбо-
рочных работ, слесарей по изготовлению и 
доводке летательных аппаратов, слесарей 
по изготовлению и ремонту трубопроводов, 
слесарей по ремонту оборудования тепловых 
сетей, слесарей по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования, старших бортовых 
радистов авиационного отряда, строгальщика, 
термистов, техника-технолога, техников, то-
карей-расточников, токарей-револьверщиков, 
токарей, фрезеровщиков, чистильщика металла 
отливок, изделий и деталей,  шлифовщиков, 
штамповщиков на падающих молотах, экспеди-
тора, электрика цеха, электрогазосварщиков, 
электромехаников по обслуживанию светотех-
нического оборудования  систем обеспечения 
полетов, электромехаников по торговому и 
холодильному оборудованию, электроме-
ханика линейных сооружений телефонной 
связи и радиофикации, электромонтеров  по 
испытаниям и измерениям, электромонтеров 
по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания, электрогазосварщиков. 

Предприятие предоставляет койко-место в 
общежитии. При трудоустройстве по рабочим  
профессиям выплачиваются подъемные. 

Производится обучение на базе ОАО 
«КнААПО» по профессиям: токарь, шли-
фовщик, сборщик-клепальщик, слесарь по 
изготовлению и ремонту трубопроводов, 
слесарь по изготовлению и доводке деталей 
ЛА, слесарь  механосборочных работ, токарь-
расточник, фрезеровщик. Обучение 4-6 мес., 
выплачивается стипендия, проживание в 
общежитии за счет предприятия.

Адрес: 681018, Россия, г. Комсомольск-на-
Амуре, ул.Советская, 1, ОАО «КнААПО», тел. 
8(4217) 52-62-00, 22-85-25, либо 681000, Россия, 
г.Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 2, КГКУ 
«Центр занятости населения г.Комсомольска-
на-Амуре», тел. 8(4217) 54-32-27.

Экран вакансий

уважаемые работодатели!
Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого организует курсовое обучение 

безработных граждан под заказ работодателей. От работодателей г.Ленинска-Кузнец-
кого и г.Полысаево заявки на курсовое обучение принимаются по адресу: г. ленинск-
кузнецкий, пр. текстильщиков, 12, каб. № 9, тел. 8(38456) 3-63-30. От работодателей 
Ленинск-Кузнецкого района заявки на курсовое обучение принимаются по адресу: 
г. ленинск-кузнецкий, ул. Пушкина, 14, тел. 8(38456) 7-04-96.

Формируются группы БеСПлатноГо обучения безработных граждан по профессиям: 
оператор АГЗС, электрогазосварщик, кассир,  декоратор окон, основы компьютерной 
грамотности, основы предпринимательской деятельности. В период обучения выпла-
чивается стипендия! Обращаться в ГКУ ЦЗН по адресу: пр-т Текстильщиков, 12, каб. 
№ 9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

Служба занятости тРуДоуСтРоИт безработных граждан на временные рабочие 
места по благоустройству территорий. Выплачивается заработная плата и материальная 
поддержка 2210 рублей в месяц! Справки по телефону: 8(38456) 3-59-48.

ЯРМаРка ВаканСИЙ
26 ноября в 13.00 в здании ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого по адресу: пр. Тек-

стильщиков, 12, кабинет № 14, проводится ярмарка вакансий для ООО «Вектор». 
Приглашаются сборщики мебели. Тел. 8(38456) 3-64-86.  

ДаРы алтаЯ! 
Природа - лучший лекарь!
только 1день 30 ноября с 9 до 12 часов 
в Дк «Родина» вы сможете приобрести

травы: лапчатка белая, исландский мох, черный 
орех, агарикус, гинго билоба, вероника, корень 
цикория, панцерия, чага, княжик сибирский, 
красный корень (бронхит, астма, простатит, 
аденома), болиголов, аконит (онкология), коз-
лятник (сахарный диабет), омела белая, вёх, 
очанка, софора японская, золотая розга, воло-
душка, сабельник, гриб рейши, боровая матка, 
красная щетка (гинекология), ярутка, синюха, 
дурнишник, окопник, живокост, каштан, черно-
корень, любисток, мордовник, уснея, марена, 
калган, диоскорея, трава агарикус (расщепление 
жиров, сахарный диабет, очищение печени), 
Саган-дайля (Белые крылья) и многие другие. 
Турмалиновые носки, наколенники, расчески, 
женское белье, лечебные прокладки, тампоны, 
пластыри. каменное масло - восстанавливает 
иммунитет при сахарном диабете, катаракте, 
отложение солей, простатит, воспаление легких, 
рак желудка, кожные заболевания, поджелудоч-
ной железы, воспаление придатков, опухоли, 
заболевание печени, 12 г – 550 руб. черный 
орех – здоровье и долголетие. крем «Фитол 
№6» - при заболеваниях щитовидной железы. 
крем-гель «Мастокрель» - при заболеваниях 
молочных желез. Женьшень (корень жизни) 
- 50 руб., тонизирующее, общеукрепляющее, 
при головных болях, бессоннице, головокруже-
нии, зубной боли, повышение потенции. Мумиё 
(киргизское) - 90 руб., средство от ста болезней. 
Курс 3-5 уп. Улучшение зрения: капли алоэ по 
Филатову, хрусталин – 550 руб., трава очанка. 
Морозник кавказский - 80 руб. (очистка орга-
низма, снижение веса, восстанавливает обмен 
веществ, противораковое). Свечи с прополисом, 
с мумиё - 120 руб., трещины прямой кишки, 
геморрой, простатит (курс 3-6 уп). лечение 
печени, поджелудочной - солянка холмовая, 
бессмертник, волудушка. лечение алкоголиз-
ма – кукольник – 150 руб., копытень. Лечение 
простатита, аденомы, увеличение потенции 
- Мужское сокровище – 200 руб., 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: «Акулий жир», «Горячий лед»  для лечения 
суставов и  варикоза. Пояс «Вулкан» - 360 руб. 
Пояс-корсет из собачей шерсти – 950 руб. А 
также вы сможете приобрести каменное масло в 
капсулах (алтаГоР) по цене 1700 руб.  Масло 
«кедровый дар – Сибирская чистка».

Пенсионерам и  участникам ВоВ 
СкИДка 3%.

Лицензия №002101169
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куПлю талоны на уГолЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПРоДаМ уГолЬ Шахт И РаЗРеЗоВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

ПРИВеЗу
 уголь, песок, щебень, ПГС. 

телефон 8-904-998-57-46.

Сделаем под заказ
из сосны окна, двери, опанелку, 

вагонку, уличные туалеты, беседки и т.д. 
тел.: 8-904-373-70-67.

УГолЬ! УГолЬ! УГолЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

уГолЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, про-
веренный. Тел. 8-913-429-60-95.

уГолЬ! Напрямую с разреза, 
комочками. Привезем, как для себя.

 Тел. 8-913-429-66-56.

уГолЬ отБоРныЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

тРеБуютСЯ водители с личными КамАЗами.
 Достойная з/плата - ежедневно. Работа вахтами. 

Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

куПлю уголь - любые объемы, «долги», 
взаимозачеты. Рассмотрю различные пред-
ложения. Тел. 8-960-931-09-42.

УГолЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

частнику и предприятию. 
Тел. 8-913-429-66-42.

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.10.2012

СДаютСЯ в аренду офисы по адресу: г. Полысае-
во, ул. кремлевская, 5. Телефон 8-913-293-27-07.

ДоСтаВка угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРоДаМ уголь. Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-91.

ПРоДаМ шубу (нутрия) черная, 
размер 60-62, новая, недорого. 
Тел. 8-950-274-06-87.

куПлю талоны на уголь. 
Тел. 8-904-994-25-24. 

ПРИВеЗу уголь по вашему талону.

ЭвакУатор. тел. 8-951-572-59-16.

куПлю талоны на уголь.
 Телефоны 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ооо чоП «Экстрим» ПРИМет на работу 
водителей, з/п 14 тыс. руб. График работы: 
1/2. Обращаться: ул. Пушкина, 21а, 4-й 
этаж, каб. № 51. Тел. 3-24-09.

Русская семья СнИМет 2-комнатную квартиру без 
мебели. Чистоту и порядок гарантируем, оплата свое-
временно. Тел. 8-923-620-39-22.

ПРоДаМ мебель: стенку, пла-
тельный шкаф, кровать, 2 серван-
та. Тел. 4-57-25.

ВнИМанИе: ПоДПИСка!
Уважаемые полысаевцы! 

Приглашаем вас подписаться на газету «Полысае-
во» на 1-е полугодие 2013 года. Стоимость подписки в 
редакции – 182 рубля (полугодие).

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

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

состоится  
РаспРоДажа шуб

из австралийского мутона 
производства г. Пятигорск. 

НовогодНяя акция!
От 13 000  до 18 000 

рублей.
А также зимняя обувь 
(мужская и женская)

в большом 
ассортименте 
по 800 рублей.

пенсионерам скидки!
ждем за покупками!

ПРоДаМ уголь отборный, ПГС, 
песок, навоз. ДоСтаВка. 

Телефоны: 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

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

ПРоДаМ сено. Недорого. 
Тел. 8-950-271-88-95.

оФоРМИ дисконтную карту «орифлэйм»
и покупай любимую косметику на 23% дешевле. 

Тел. 8-950-579-65-61.

ПРоДаМ Volkswagen Caddy 2006 года выпуска. ОТС, 
грузоподъемность 950 кг, расход 8 литров, цена 340 тыс. 
руб. Тел. 8-953-059-17-55.

Детскому саду № 1 тРеБуютСЯ воспитатель, кухонный 
рабочий, дворник, делопроизводитель. Тел. 2-61-84.

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.11.2012
№ 
п/п ФИО Адрес Сумма

1 Иванова Людмила Леонидовна ул. Бакинская, 1а-58 11473

2 Гайдук Евгения Витальевна ул. Бакинская, 1а-60 21249

3 Илюшина Пелагея Михайловна ул. Бакинская, 6-8 15573

4 Григорьева Ирина Спиридоновна ул. Бакинская, 8-39 21175

5 Желудкова Татьяна Сергеевна ул. Бакинская, 14-4 11281

6 Баранова Ольга Ивановна ул. Бакинская, 16-18 11319

7 Непостаева Ольга Александровна ул. Бакинская, 18-21 12921

8 Урбанова Надежда Алексеевна ул. Бакинская, 18-35 13697

9 Немыкин Алексей Сергеевич ул. Бакинская, 18-36 19543
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

27 ноября
вторник

26 ноября
понедельник

24 ноября 
суббота

25 ноября
 воскресенье

30 ноября
пятница

29 ноября
четверг

28 ноября 
среда

Прогноз погоды с 24 по 30 ноября

облачно,
снег

749
-15...-10

Ю
3

облачно,
снег

744
-8...-4

З
3

облачно,
снег

759
-18...-15

З
4

облачно,
снег

759
-17...-14

Ю
4

облачно

759
-22...-19

ЮВ
3

облачно

750
-21...-18

ЮВ
2

облачно,
 снег

754
-23...-18

СЗ
3

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

ГРуЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

низкие цены. 
телефон 8-905-916-98-52.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

БаЗа отДыха «ВИктоРИЯ», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

ГрУзоперевозкИ ГаЗель, термофургон 4,20 м 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

Уважаемые горожане,
застрахованные СМО «Сибирь», 

с 13 ноября 2012 года 
офис нашей организации 
располагается по адресу: 

пр. Ленина, 65. 
Ждем вас в нашем офисе.

РеМонт телевизоров, микроволновых печей, ДВД, 
ЖК-мониторов. Тел.: 2-56-41,8-951-169-41-15.

Совет ветеранов работников образования поз-
дравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с Днем 
рождения: М.Г. ДРЕМИНА (юбиляр), Т.П. ПРОНЬКИНУ 
(юбиляр),  В.Н. БОРИСКИНУ (юбиляр), О.П. ДЕРГУНОВУ 
(юбиляр), Е.И. ЕДАКИНУ (юбиляр),  Л.П. КЛЕЙМЕНО-
ВУ, А.Ф. ШМАКОВУ, Т.В. КОХАСЬ, Л.Д. КРИВОШЕИНУ,  
А.Г. СТАРЧЕНКОВУ, С.Т. ТКАЧЕНКО, Р.М. МАНДРОВУ, 
Н.П. ПРЫГОВУ,  Н.И. ПЕРОВА, П.Г. КУЦУЮ,  А.М. БЕЙ-
НАР, М.И. СЕРГЕЕВА.

Желаем здоровья,  благополучия, уважения и вни-
мания родных и близких. Всего вам самого доброго.

В «Полысаевское строительное управ-
ление» срочно тРеБуютСЯ специалисты 
по установке водосточных труб и сливов; ка-
менщики, плотники, бетонщики, отделочники. 
Своевременная заработная плата. 

Обращаться: г. Полысаево, ул. космонавтов, 
44. Тел.: 8-901-619-05-33, 8-913-433-57-45.

ПРоДаМ дом под дачу, 14 соток, теплица, 
летний водопровод, рядом р. Иня (район старое 
Полысаево). Цена 270 т.р. Торг. Тел.: 8-951-185-
91-22, 8-904-965-02-43.


