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На прошлой неделе, в четверг, на 
стадионе им.Абрамова развернулись 
настоящие спортивные баталии в хоккее 
на валенках среди работников админист-
раций муниципальных образований. Игра 
на этот раз была посвящена 70-летию 
Кемеровской области. В ней приняли учас-
тие команды Крапивинского и Ленинск-
Кузнецкого муниципальных районов, 
Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского 
городских округов. Именно эти команды 
встречаются уже в третий раз.  

В прошлом году соперники «сра-
жались» на территории Ленинска-Куз-
нецкого. Тогда лучшим бомбардиром 
был признан В.П. Зыков, глава Полы-
саевского городского округа, капитан 
нашей сборной.

Нынешний состав нашей команды 
был так же в надёжных руках капитана 
В.В. Андреева, первого заместителя 
главы города. «В хоккее на валенках 
команды администраций встречаются 
не первый раз, - отметил Владимир 
Владимирович. – Инициатива проведе-

ния этой игры исходила от областного 
Совета народных депутатов. Впервые 
они сыграли в 2010 году. А потом хоккей 
на валенках нашёл поддержку на всей 
территории области. Сегодня, несмотря 
на небольшой морозец, наша команда 
прибыла на построение в полном со-
ставе. Настрой на победу чувствуется! 
Но, к сожалению, награды достанутся 
не всем. А вот победят сегодня все, 
потому что спорт – это, прежде всего, 
здоровье, положительные эмоции, 
адреналин. Значит сегодня каждый 
останется в выигрыше».

На соревнованиях присутствовали 
гости: заместитель главы г.Полысаево, 
руководитель аппарата администрации 
В.Г. Рассказова; заместитель главы 
Ленинск-Кузнецкого городского ок-
руга А.А. Ерофеева; ветеран ВОВ и 
спорта М.Г. Дрёмин. По традиции, 
воспитанники отделения «Лыжные 
гонки» Детско-юношеской спортивной 
школы пронесли перед командами 
и болельщиками флаги Российской 

Федерации, Кемеровской области и 
Полысаевского городского округа. 
В.В. Андреев всем спортсменам поже-
лал проявить спортивный характер, а 
болельщикам – не жалеть сил и болеть 
за свои команды. 

Условия проведения соревнований 
остались прежними - без валенок на 
ногах к участию в турнире никто не до-
пускался. Это традиция и, если хотите, 
экзотика. Наша, сибирская. 

Итак, перед началом соревнований 
судейская бригада в составе главного 
судьи соревнований, судьи первой 
категории С. Скоропупова и судьи 
первой категории С. Михалкина напом-
нили игрокам правила соревнований. 
На начальном этапе предусмотрены 
матчи по круговой системе. Команды, 
проигравшие в первом матче, играют 
затем за третье место. А два лучших 
коллектива выходят в финал, где 
оспаривают золотую и серебряную 
награды. «Будьте вежливы друг к другу 
на игровой площадке. Удачи!» - сказал 
в заключение С. Михалкин.

Настроение у участников и у зри-
телей было великолепным, игра про-
ходила весело, с юмором и шутками. 
Матч шёл, как говорится, с переменным 
успехом. В группе «А» играли коман-
ды «Ленинск-Кузнецкий городской 
округ» - «Крапивинский муниципаль-
ный район», в группе «В» команды 
«Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
район» - «Полысаевский городской 
округ».  В непростой борьбе третье 
место завоевала команда г.Полысаево. 
Кстати, В.И. Рогачёв, заместитель гла-
вы города по социальным вопросам, 
признан «Лучшим вратарём».  Второе 
место у Крапивинского муниципального 
района. Победу одержала команда 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 
района.

Победитель и призёры получили гра-
моты и медали. Команда, завоевавшая 
первое место, - кубок победителя. 

И все-таки в этот день главным 
победителем были хорошее настроение 
и дружба!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.  

Валенки - самая популярная зимняя обувь, а хоккей – один из самых любимых видов спорта у со-
трудников администрации Полысаевского городского округа. Ежегодно они встречаются со своими 
постоянными соперниками из других территорий Кемеровской области, чтобы показать себя в этом 
необычном турнире и поделиться с остальными своим замечательным настроением. 

Именно в этот день в 1989 году советские войска покинули 
Афганистан, с честью выполнив задание Правительства 
страны, проявив при этом образец мужества и героизма. 
Через афганскую войну прошло более полумиллиона 
советских солдат и офицеров, в их числе были и  наши 
земляки. Все они награждены  медалями «За боевые 
заслуги» и медалями «Воину-интернационалисту от благо-
дарного афганского народа».  Двое из них: Задков Сергей 
Алексеевич и Кочетов Василий Валентинович имеют орден 
«Красной звезды». Четверым нашим афганцам: Архипову 
Алексею Владимировичу, Бердюгину Олегу Александрови-
чу, Лушникову Александру Дмитриевичу и Попову Павлу 
Васильевичу  вручены медали «За отвагу». Ещё двое 
ребят: Кох Павел Давыдович, Курачёв Николай Иванович 
награждены медалями «За боевые заслуги».

Война, длившаяся 9 лет 1 месяц и 18 дней, внесла свои 
коррективы в судьбы многих молодых ребят. Им в полной 
мере пришлось испытать и страдания, и горечь потери 
друзей, и отчаяние…  Но, несмотря ни на что, ребята честно 
исполняли свой гражданский  долг, оставаясь верными 
присяге до конца. «Горячие точки» показали, что наши 
парни достойны героизма отцов и дедов, победивших 
фашизм в годы Великой Отечественной войны. 

Спустя почти четверть века мы понимаем - великий 
подвиг воинов-интернационалистов состоит в том, что они 
ценой собственных жизней сумели предотвратить продви-
жение сил международного терроризма к границам нашей 
Родины, обезопасив тем самым её южные рубежи. 

С начала той страшной войны прошло более 30-ти 
лет. Но память о тех   событиях, об изломанных судьбах 
людей, о тех, кто не вернулся, кто сложил свои головы 
на полях сражений, жива и сегодня. 

Память – это не только сохранение прошлого, но и 
забота о будущем. Сегодня Российское законодательство 
предусматривает меры социальной поддержки тех, кого 
коснулись локальные конфликты. Кроме того, действующая 
в Полысаеве программа «Социальная защита граждан, 
уволенных с военной службы» позволяет  оказывать 
материальную и правовую помощь ветеранам боевых 
действий и членам их семей. Однако нет большей уве-
ренности в преодолении трудностей,  чем узы военного 
братства, его солидарность и взаимоподдержка. 

Уважаемые участники локальных войн! Примите 
слова искренней признательности за ваше мужество, 
проявленное в годы сражений! 

Низкий поклон отцам и матерям, воспитавшим героев! 
Пусть больше ничто и никогда не омрачит ваши дни. Здо-
ровья, успехов, благополучия вам и вашим близким! 

Глава Полысаевского
городского округа                                      В.П. ЗыКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов              О.И. СТАНчЕВА.

Уважаемые земляки!

В этом году, 2 февраля, вся страна отмечала 70-
летие победы наших войск под Сталинградом. Это 
событие изменило ход войны.

За Сталинград отдали жизнь около шестисот тысяч 
советских солдат и офицеров. 947 человек из этого 
трагического списка родом из Кузбасса. Сегодня самым 
молодым участникам Сталинградской битвы уже почти 
90 лет. Участников тех событий и их вдов  в Кузбассе 
живёт всего 245 человек. 20 кузбассовцев – участников 
Сталинградской битвы были удостоены высшей  госу-
дарственной награды – звания Героя Советского Союза, 
трое стали кавалерами ордена Славы.   

1 февраля, накануне этого знаменательного события, 
в губернаторском центре отдыха «Притомье» состоялся 
приём в честь тех, кто 70 лет назад изменил ход войны. В 
числе приглашённых были и полысаевцы: Анна Николаевна 
Ерофеева, вдова участника Сталинградской битвы, и Фаина 
Фёдоровна Иванова, участница Сталинградской битвы. 

В торжественной обстановке им и другим кузбассов-
цам были вручены открытки от губернатора. Кроме того, 
Анна Николаевна, как вдова участника боевых событий, 
удостоена губернаторской премии. Фаина Фёдоровна 
получила благодарственное письмо, премию и юбилейную 
медаль «70 лет Кемеровской области».

Победа в Сталинградской битве дала всему миру урок 
мужества. Никто не считал, сколько там было подвигов. 
Но каждому бойцу, дожившему до юбилея этой Победы, 
сегодня особое внимание и благодарность. 

Наш корр.

15 февраля – День памяти 
воинов-интернационалистов

Особое внимание 
и благодарность
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Уважаемые предприниматели!
В 2013 году Общественная палата 

Российской Федерации, Правительство 
Москвы, ряд общественных организа-
ции продолжат работу по реализации 
программы «Лучшее - детям», направ-
ленной на повышение качества жизни 
подрастающего поколения России, с 
учетом приоритетов Национальной 
стратегии действий, в интересах детей, 
на 2012-2017 годы.

Главная задача проекта – повы-
шение качества продукции и услуг 
для детей и подростков.

Программа пройдет в два этапа:
1) конкурсная экспертиза продукции 

и услуг (февраль-октябрь 2013г.);
2) церемония награждения лау-

реатов конкурса в рамках ежегодной 
выставки «Лучшее - детям» (ноябрь 
2013г.).

К участию в программе допуска-
ются производственные предприятия, 

а также фирмы, учреждения, органи-
зации и индивидуальные предприни-
матели, поставляющие продукцию 
детского ассортимента, оказывающие 
услуги для детей и подростков.

Конкурс «Лучшее - детям» являет-
ся системой добровольной сертифи-
кации продукции детского ассорти-
мента, услуг для детей и подростков 
по категории КАЧЕСТВО.

По всем вопросам, связанным с 
участием в программе, необходимо 
обращаться в Организационный ко-
митет программы: 129223, г.Москва, 
проспект Мира, ВВЦ, павильон №69, 
тел.(499) 760-3382, факс. 760-3330. 

Официальный сайт программы:  
www.rosdet.ru; e-mail: romanova@
amscort.ru, bmv@amscort.ru.

Отдел экономики 
и промышленности администра-

ции Полысаевского
 городского округа.

«Лучшее - детям»

Участвовать в конкурсе могут 
все желающие горожане, в воз-
расте ограничений нет. Работы 
могут быть выполнены как одним 
автором, так и творческой груп-
пой. Для участия необходимо до 
1 марта 2013 года в оргкомитет 
конкурса электронным письмом 
на адрес nmaisner@mail.ru, или 
на бумажном носителе в кабинет 
№32 администрации Полысаевс-
кого городского округа направить 
заявку, эскиз эмблемы (формат 
А4) и  обоснование использования 
в представленной работе символов 

и цветов. 
Символ празднования юбилейно-

го дня рождения города Полысаево 
должен отражать исторические, куль-
турные, социально-экономические, 
национальные и другие местные 
традиции. Эмблема должна быть 
простой и лаконичной по форме, 
понятной по содержанию и отражать 
наш город в современном видении. 
При её создании лучше использовать 
чистые цвета. 

Дерзайте, и у вас всё полу-
чится!

Наш корр.

РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРУГ
АдмИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО 

ГОРОдСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 08.02.2013г. №199 г.Полысаево 

О проведении городской выставки  фотоискусства 
«На мамаевом кургане тишина»

 
В целях патриотического воспитания и 70-летия со дня  Сталинград-

ской битвы:
1. Провести в срок с 23.02.13 по 15.03.13 городскую выставку  фото-

искусства «На Мамаевом кургане тишина». 
2. Утвердить положение о поведении городской выставки фотоискус-

ства «На Мамаевом кургане тишина»  согласно приложению №1.
3. Отделу культуры Полысаевского городского округа (Ю.В. Истомин) 

организовать проведение городской выставки фотоискусства «На Мама-
евом кургане тишина» на базе ДК «Родина».   

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его подписания.  

5. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «По-
лысаево» без приложений и на официальном сайте города.                                                                                          

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского городского округа                        В.П. ЗыКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕдЕРАЦИЯ
КЕмЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОдСКОЙ ОКРУГ
АдмИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО

 ГОРОдСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08.02.2013г. №200 г.Полысаево  

О проведении городского конкурса «Супер-пара 2013»

В рамках празднования Международного женского дня:
1. Отделу культуры Полысаевского городского округа (Ю.В. Исто-

мин) организовать проведение городского конкурса «Супер-пара 2013» 
22.03.2013 на базе ДК «Родина».

2. Утвердить положение  городского конкурса «Супер-пара 2013»  
согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его подписания.  

4. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «По-
лысаево» без приложения и на официальном сайте города.                                                                                          

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным 
вопросам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского городского округа                        В.П. ЗыКОВ.

К юбилею родного города
В 2014 году г.Полысаево будет отмечать юбилей – 25 лет. Но 

подготовка к дню рождения началась давно. Осенью прошлого года 
был объявлен городской конкурс «Лучшая эмблема празднования 
25-летия города». 

Национальный проект

По итогам 2012 года число 
малых, средних и микропредпри-
ятий в г.Полысаево составило 205 
единиц. Количество работников 
– 3525 человек (по сравнению с 
2011 годом произошло увеличе-
ние на 11,3 процента). В малом 
бизнесе трудится 651 индиви-
дуальный предприниматель без 
образования юридического лица, 
более 900 человек у них работают 
по найму. 

Инвестиции, вложенные субъ-
ектами малого и среднего пред-
принимательства на территории 
Полысаевского городского округа 
в 2012 году, составили 40 млн 
рублей.

Было создано 410 новых ра-
бочих мест. Традиционно, больше 
всего  (129)  в сфере потребитель-
ского рынка, 82 места связаны с 
эксплуатацией транспорта, 65 – в 
бытовом обслуживании, 40 мест 
- в строительной сфере, 24 – в 
образовании. 

Для создания благоприятных 
условий развития бизнеса в 
городе функционирует муни-
ципальный центр поддержки 
предпринимательства. В его 
структуру входят отдел экономики 
и промышленности админист-
рации города, центр «Единое 
окно», а также Фонд поддержки 
малого предпринимательства. 
В течение года в эти структуры 
поступило 220 обращений от тех, 
кто занимается предпринима-
тельством. Одни обратились и 
получили консультацию, другие 
имущественную поддержку, тре-
тьи – финансовую, в зависимости 
от цели обращения. 

В начале года с предста-
вителями малого и среднего 
бизнеса проводились встречи, 
на которых обсуждались воп-
росы совместной деятельности 
власти и предпринимателей. В 
результате было заключено 46 
соглашений о сотрудничестве. 
Общая сумма составила 346,8 
тысячи рублей. Согласно этим 

документам муниципалитет со-
здает необходимые условия для 
развития предпринимательства, 
а бизнесмены гарантируют свое-
временную выплату налогов и 
участвуют в благотворительных 
мероприятиях.

Одно из значимых направле-
ний поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства 
- финансовая поддержка. В те-
чение 2012 года были выданы 
займы на общую сумму 9,17 млн 
рублей. На эти средства реали-
зованы 16 проектов и созданы 
шесть новых рабочих мест. Ещё 
девять мест планируется создать 
в 2013 году.

Из средств местного бюдже-
та в 2012 году было выделено 
300 тысяч рублей. Эти деньги 
предоставлены в виде субсидии 
ООО «Луч» (субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность, 
связанную с решением социаль-
ных вопросов в разных сферах), 
Александру Владимировичу Изве-
кову и Оксане Петровне Мусаевой 
(создавшим новые предприятия), 
а также как поддержка молодёж-
ного предпринимательства - Алек-
сею Олеговичу Журавлеву.

В 2012 году Полысаевскому 
городскому округу предоставлена 
субсидия из областного и феде-
рального бюджетов для гран-
товой поддержки начинающих 
предпринимателей на создание 
собственного бизнеса (400 тысяч 
рублей и 1 млн 138 тысяч рублей 
соответственно). 

Субсидии (гранты) получили 
семь субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые 
представили следующие про-
екты: «Организация перевозки 
грузов», «Организация пекарни», 
«Организация фотостудии», «Ор-
ганизация проката картингов», 
«Предоставление дизайнерских 
услуг», «Организация работ на 
автомобильных дорогах», «От-
крытие отдела модной женской 

одежды». В результате создано 
11 новых рабочих мест.

По-прежнему реализуется про-
грамма занятости населения – в 
течение года восемь безработных 
получили субсидию на создание 
собственного бизнеса.

Второй год в Кемеровской 
области реализуется проект «Ты 
предприниматель!» Он направ-
лен на выявление и поощрение 
молодых талантливых людей, 
занимающихся бизнесом, а также 
тех, кто рассматривает предпри-
нимательство как потенциальный 
вид деятельности в будущем. 
Регистрация на участие проводи-
лась с 1 июня по 15 октября 2012 
года. Возрастное ограничение 
– от 16 до 30 лет. 

41 заявка поступила от мо-
лодых людей, проживающих в 
Полысаеве. После прохождения 
тестирования участников трое 
молодых людей (Дмитрий Спивак, 
Артём Кузнецов, Анна Черухи-
на), прежде не занимавшихся 
предпринимательством, прошли 
отборочный тур и 26 октября 
представляли презентации своих 
бизнес-проектов. Все три участни-
ка прошли обучающие тренинги, 
участвовали в мастер-классах 
ведущих предпринимателей. Еще 
двое молодых людей (Евгений 
Калинин,  Валентина Ярхамова) 
приняли участие в региональном 
этапе конкурса «Молодой пред-
приниматель России-2012».

В наступившем году работа по 
поддержке вновь организованных 
и существующих ИП, компаний, 
наиболее интересных проектов 
будет продолжена. Прогнозиру-
ется увеличение числа субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, увеличение числа 
занятых в малом и среднем 
бизнесе, создание новых рабочих 
мест и другое.

По материалам, 
предоставленным ФМПП. 

Подготовила Светлана 
СТОЛЯРОВА.

С 2007 года на территории Кемеровской области стартовал приоритетный региональный 
национальный проект «малый бизнес». Его главная цель - создание благоприятных усло-
вий для развития малого предпринимательства. В задачи входит всесторонняя поддержка 
мелких предпринимателей – информационная, консультационная, финансовая и другие. 

Перспектива

Теперь строение обретает 
узнаваемые черты – сложен сруб,  
возведены стены. Совсем скоро 
подрядчики займутся крышей. 
Отличительной особенностью 

будущего храма станет красивое 
резное крыльцо, украшенное 
деревянными колоннами. Над 
притвором, центральной частью 
и алтарём будут установлены 

купола золотого цвета. Высота 
будущего храма с учетом купола 
и крестов составит 17 метров. 

Главной святыней будущего 
храма станет икона с частицей 
мощей святых Петра и Февронии. 
В настоящее время образ нахо-
дится в храме прп. Серафима 
Саровского. Священнослужители 
говорят, что Муромские чудотвор-
цы помогают сохранить семей-
ный очаг. Кроме того, к святым 
обращаются супружеские пары, 
которые лишены возможности 
иметь детей.

О том, когда начнутся службы, 
сказать сложно. Всё зависит от 
средств, которые могут пожертво-
вать полысаевцы на возведение 
храма. Совсем недавно здесь 
был совершён благодарственный 
молебен. Верующие обратились к 
Богу с просьбой о благополучном 
завершении строительства.

Наш корр.

В сквере молодожёнов продолжается работа по возведению храма в честь святых 
муромских князей Петра и Февронии. Они проходят с различной интенсивностью – она 
зависит то от погоды, то от наличия в данный момент денежных средств. Храм возводится 
на добровольные пожертвования горожан, работников предприятий. денег, конечно, не 
хватает, поэтому долгое время на месте храма были лишь непонятные конструкции.
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Отрадно, что Кузбасс стал 
одним из первых регионов, где 
приняты продуманные серьёзные и 
многочисленные программы, каса-
ющиеся детей, воспитывающихся 
в приёмных семьях. Важно, чтобы 
меры не остались «бумажными», а 
реализовались на практике. К чести 
нашего города, работа с семьями, 
где воспитываются приёмные дети, 
налажена. Так что новые законы 
лишь упрочат их положение. Уточ-
ню, что их действие началось 1 
января 2013 года. 

О нововведениях говорится 
очень много. Одно из них касается 
кузбасских семей, которые усынов-
ляют детей. До этого года они не 
получали никакой поддержки. Дали 
ребёнку статус родного – и спасибо 
на этом. Однако сейчас им будет 
выплачиваться единовременное 
пособие в размере 50 тысяч рублей. 
На эти деньги можно приобрести 
вещи первой необходимости – кро-
ватку, одежду, обувь.

В случае необходимости улуч-
шения жилищных условий усынови-
телей одного или двух детей,  семье 
предоставляют льготный заём из 
средств областного бюджета. Без 
первого взноса, без процентов, сро-

ком до 20 лет. В случае, если семья 
усыновит трёх и более детей, то ей 
будет выделено жильё в расчёте 18 
кв. метров на каждого члена семьи. 
Получается, квартира должна быть 
не менее 90 кв. метров. К слову, 
в Полысаеве в новых домах пока 
не предусмотрены такие большие 
по площади квартиры. Поэтому 
сейчас с семьями, где воспитыва-
ется несколько опекаемых детей, 
проводится работа – возможно, 
опекуны захотят провести процеду-
ру усыновления и воспользоваться 
такой замечательной возможнос-
тью по улучшению своих жилищных 
условий. И под них конкретно будет 
формироваться жильё – проведется 
перепланировка существующих 
проектов, чтобы счастье семьи не 
омрачалось пресловутым жилищ-
ным вопросом.

Увеличивается и ежемесячное 
денежное обеспечение. Сейчас 
мамы в приёмных семьях получают 
зарплату в размере 4 000 рублей, 
а на каждого опекаемого ребёнка 
выделяется ещё по 5 100 рублей 
ежемесячно. В областной закон 
внесено изменение, что размер 
денежных средств на детей, нахо-
дящихся под опёкой (попечитель-

ством), в возрасте от 10 до 18 лет 
увеличивается до 6 000 рублей; на 
ребёнка-инвалида будет выплачи-
ваться по 7 000 рублей в месяц вне 
зависимости от его возраста. 

164 семьи в Кузбассе воспиты-
вают пять и более приёмных детей. 
Для мам в таких семьях вводятся 
такие же льготы, какие положены 
и ветеранам труда. Это снижение 
на 50 процентов оплаты стоимости 
коммунальных услуг, топлива (угля), 
бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транс-
порта, кроме такси, предоставление 
земельного участка, бесплатное 
зубопротезирование при дости-
жении пенсионного возраста и 
другое. Эта льгота утверждена 
в законе «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории 
приёмных матерей».

Кроме того, одному из при-
ёмных родителей или опекунов, 
а также попечителей на каждого 
приёмного ребенка полагается 
снижение на 30 процентов опла-
ты коммунальных услуг, а также 
стоимости топлива (угля).

Всем главам территорий Ке-
меровской области губернатор 
предложил установить и свои 

местные льготы для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; тщательно отслеживать 
неукоснительное соблюдение всех 
федеральных и региональных за-
конов; организовать всестороннюю 
помощь и поддержку приёмным 
семьям и детям-сиротам.

Полысаевскими депутатами 
работа по поддержке указанных 
категорий семей и детей ведётся 
давно. Для них бесплатны обучение 
в Детской школе искусств, занятия 
в спортивной школе, для них орга-
низуется льготное питание. 

Все эти меры говорят о по-
ложительной тенденции в части 
устройства детей в семьи. В нашем 
городе немало людей, которые 
искренне хотят подарить обездо-
ленным ребятишкам родительскую 
любовь и заботу. Об этом говорит 
большое число взятых под опёку, 
усыновленных из нашего Дома 
ребёнка воспитанников. Это было и 
до того, как вводились льготы. 

Сейчас же такая мощная под-
держка на законодательном уровне 
поможет решить многие финансо-
вые и жилищные проблемы при-
ёмных семей. Ведь практически во 
всех них (печальные случаи, хоть 

и единичные, увы, но имеются) 
дети действительно становятся 
родными. Единственный момент, 
который, думаю, беспокоит многих 
приёмных родителей, - это воз-
можность биологических родите-
лей, лишённых прав на ребёнка, 
вернуть его себе. Органы опеки и 
попечительства забирают детей из 
неблагополучных семей только в 
случае, когда им грозит реальная 
опасность, до последнего работая 
с нерадивыми родителями. И были 
случаи, когда те, спустя несколько 
лет, приходят в себя, начинают 
вести нормальный образ жизни 
и желают вернуть своих дочек-
сыновей. И имеют на это право.  
А дети уже взяты в приёмную 
семью… 

Предстоит ещё многое сделать 
для поддержки и приёмных семей, 
и детей-сирот, и в целом изменить 
отношение в обществе к семей-
ным ценностям. Безусловно, это 
долгие по времени и затратные в 
финансовом плане меры. Главное 
– начало положено, намерение 
продолжать эту работу ясно видно 
на всех уровнях. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Начальник управления по воп-
росам жизнеобеспечения С.Е. Тихо-
нов отчитался по первому вопросу. 
По его словам, за прошедший год 
в городе выполнены все работы по 
содержанию уличного освещения. 
Кроме того, установлено 39 дорож-
ных знаков, а на пяти светофорах 
были установлены дублирующие 
звуковые сигналы для слабовидя-
щих пешеходов. 

Ставший традиционным и по-
любившийся всем активным учас-
тникам конкурс на лучший дом, 
двор, подъезд, улицу и цветущий 
двор частного сектора, в прошлом 
году прошёл в августе. Как всегда, 
подвели итоги и людям, занявшим 
призовые места, вручили почётные 
грамоты и денежные премии. На-
верное, каждый согласится, что это 
хороший стимул для того, чтобы и 
в нынешнем году участники вновь 
проявили фантазию, но, главное, 
чтобы активных горожан стало 
ещё больше.

Сергей Евгеньевич также от-
метил, что средства в 2012 году 
были затрачены на озеленение 
города. Высажено 500 деревьев, 
а в честь юбилея области в сквере 
«Единый Кузбасс» высажено 70 
молодых сосенок. 

Но в целом, выделенных на 
благоустройство средств было 
недостаточно. «Какие из  работ вы 
не провели, которые необходимо 
было провести?» - прозвучал 
вопрос от О.И. Станчевой, пред-
седателя Полысаевского Совета 
народных депутатов. С.Е. Тихонов 
ответил: «Дороги не все отсыпаны 
и отгрейдированы. Деревья нужно 
спиливать – сейчас много аварий-
ных деревьев. Люди жалуются. 
Кроме того, не отремонтировано 
асфальтовое покрытие во дворе 
Космонавтов, 90 – а это большой 
фронт работ». 

Коснулись и «больной» темы. 

Члены коллегии ещё раз выска-
зали просьбу о том, чтобы город 
зацвёл. Ведь в прошлом году 
на ул.Космонавтов не было ни 
одной клумбы с цветами. А сквер 
Молодожёнов! Это самое люби-
мое место отдыха горожан. Да, 
и сколько свадебных торжеств и 
праздников проводится здесь! Но на 
клумбах нет ни единого цветочка. 
Ольга Ивановна правильно заме-
тила: «Когда приучаешь людей к 
хорошему,  привыкают быстро. А 
когда резко становится хуже, на 
это обращаем внимание не только 
мы, на это обращает внимание 
население города. Идут звонки, 
пожелания, просьбы». В общем, 
Сергей Евгеньевич пообещал, что 
в сквере Молодожёнов летом будут 
цветы. О цветниках на центральной 
улице тоже позаботятся.

По следующим двум вопросам 
с докладом выступила начальник 
городского управления образова-
ния Н.Н. Гончарова. Реализация 
национального проекта «Образо-
вание» в городе проходит с 2006 
года. Его задача – повышение 
качества образования. Итак, что 
же было выполнено за этот период. 
Все образовательные учреждения 
города пополнились новым обору-
дованием из средств областного 
бюджета. Библиотечный фонд 
активно пополняется бесплатны-
ми учебниками для школьников. 
По словам Натальи Николаевны, 
все первоклассники на 2012-2013 
учебный год получили бесплатные 
учебники. 

Сокращается и очерёдность 
в детских садах. Открываются 
дополнительные группы, семейные 
детские сады, группы кратковре-
менного пребывания детей. Так, в 
текущем году планируется открыть 
ещё две группы на базе детских 
садов №35 и 50. Кроме того, 
ведётся строительство детского 

сада на 190 мест.
Появилась возможность обу-

чать детей дистанционно, о чём 
несколько лет назад приходилось 
лишь мечтать. Школы переходят 
на государственные образователь-
ные стандарты. «Правда, переход, 
- сказала Наталья Николаевна, 
- потребует от общеобразователь-
ных учреждений дополнительных 
площадей для проведения вне-
урочной деятельности. В связи с 
этим, необходимо строительство 
пристройки с мастерскими, ка-
бинетами и спортивным залом к 
школе №17. Требуется завершить 
ремонт спортивного зала в школе 
№35. Нужен ремонт спортивных 
залов и столовых в школах №14 
и 32».

Теперь о мерах социальной 
поддержки семьям, воспитываю-
щим детей-сирот. На территории 
города проживает 180 детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них 122 ребёнка 
переданы в опекаемые семьи и 
58 – в приёмные. За три года 21 
ребёнок усыновлен российскими 
гражданами и 44 – иностранными 
(из Италии, Испании, Ирландии и 
других).

Для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
городе организовано бесплатное 
обучение в учреждениях культуры 
и спорта, льготное питание в об-
щеобразовательных учреждениях. 
Кроме того, с 1 января текущего 
года увеличен размер пособия на 
детей в возрасте от 10 до 18 лет, 
воспитывающихся в приёмных и 
опекунских семьях, и размер де-
нежных средств на содержание де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, являющихся 
инвалидами и находящимися под 
опекой, в приёмной семье.

Любовь ИВАНОВА.

Февральские снегопады до-
ставили много хлопот полыса-
евцам. На борьбу со снежными 
заносами и сугробами вышли 
все коммунальщики, была при-
влечена специальная уборочная 
и погрузочная техника. 

Непросто в эти дни пришлось 
жителям частного сектора. Ко-
нечно, постепенно дороги в этих 
районах города были расчищены, 
но на своих усадьбах и придомо-
вых территориях снег пришлось 
убирать жителям вручную. Можно 
сказать, в безвыходной ситуации 
оказались люди преклонного 
возраста, так как «перелопатить» 
такое количество снега им было 
просто не под силу.

На помощь им пришли волон-
тёры. Вооружившись лопатами, 
молодые люди ежедневно рас-
ходятся по тем адресам, откуда 
поступили заявки. Всего с начала 
года о помощи попросили  более 
десятка пенсионеров. На сегод-
няшний день в рядах волонтёров 
состоит пятнадцать человек, в 
основном, это учащиеся старших 

классов школ №14 и №44, а также 
Лицея г.Полысаево.

Восьмиклассник школы №14 
Вадим Воронцов волонтёрством 
занимается первый год. По его 
словам, ему и его товарищам, 
учащимся школы №14, доставляет 
удовольствие помогать пожи-
лым людям. Зимой это обычно 
уборка снега, а весной – копка 
огородов. 

Волонтёры работают и на 
социальных объектах, например, 
очищают снег у городского бассей-
на и стадиона им. Абрамова.

Приятно и то, что сегодня 
труд волонтёров, которые ра-
ботают от молодёжной биржи 
труда, неплохо оплачивается. 
Они получают около пяти тысяч 
рублей – хорошая прибавка к 
семейному бюджету и на личные 
расходы.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: максим Прокаев, 
Иван юдин и Вадим 

Воронцов, волонтёры.

Фотоинформация Заботы власти

В понедельник, 11 февраля, в администрации Полысаевского городского округа 
состоялось первое в этом году заседание коллегии. На повестке дня три вопроса: ис-
полнение мероприятий по благоустройству города за 2012 год; итоги реализации наци-
онального проекта «Образование» в Полысаеве; меры социальной поддержки семей, 
взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Чтобы «чужие» стали роднымиЧтобы «чужие» стали роднымиЧтобы «чужие» стали роднымиЧтобы «чужие» стали роднымиЧтобы «чужие» стали роднымиЧтобы «чужие» стали родными
Акцент

В конце января 2013 года прошла областная сессия Совета народных депутатов, на которой был принят большой пакет законов, направленных 
на защиту и социальную поддержку приёмных родителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Корни зако-
нопроектов уходят в расширенную коллегию обладминистрации, в работе которой принял участие уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребёнка Павел Астахов. Тогда губернатор Аман Тулеев предложил ввести ряд мер для защиты детей, оставшихся без попечения родителей.

Волонтёры 
спешат на помощь
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Твои люди, город!

мама Ольга Леонидовна 
иногда называет своего 

сына «ботан». «Учительница ма-
тематики Светлана Николаевна 
Машурова, - говорит Иван, - порой 
называет меня внуком Энштей-
на, а одноклассники – гением». 
Когда же проявились незауряд-
ные способности у столь юного 
человека? На этот вопрос мама 
ответила так: «Его способности 
я заметила с самого раннего 
возраста. Мы однажды читали 
книгу Агнии Барто, стихи. Ему 
было года полтора. Как раз толь-
ко-только начал разговаривать. 
Я ему прочитала два-три раза 
полностью всю книгу. А потом, 
как ни странно, он открывал 
страницу и повторял мне стихи 
полностью, безошибочно. Я думаю 
- вот это да! Было видно сразу, 
что он умный мальчишка-то». К 
слову, читать, правда, научился 
только перед самой школой из-
за проблем со зрением. Строчку 
прочитает и говорит: «Мама, 
я устал». Как будто он мешки 
тяжеленные перетаскал. «Мы 
сразу к офтальмологу пошли, - 
рассказывает Ольга Леонидовна, 
- очки выписали. Тогда со зрением 
стало лучше. Если бы памяти 
феноменальной не было у него, 
мы бы раньше схватились, не 
носил бы сын очки». 

Да, что это я – умный да умный, 
а фактов нет. На самом деле ещё 
как есть! Иван Бакаев – отличник 
и в общеобразовательной, и в 
музыкальной школе. В послед-
ней занимается уже шестой год 
по классу «баян». Сейчас – в 
выпускном классе. Но обо всём 
по порядку…

«Учусь в МАУ «Школа 
№44», в 6«А» классе, 

- начал рассказ о себе Иван. - Она 
сейчас закрыта, но мы вроде как 
переехали в 14-ую школу в апреле 
прошлого года». Шестиклассник 
сразу отметил, что любит изучать 
естественные и точные науки: 
математику, русский и английс-

кий язык. Кроме того, для него 
интересны и другие иностранные 
языки. «Временами, бывает, лазаю 
в китайских словарях. Иногда - во 
французских, - продолжил Иван 
и выдал, - «Парле ву франсе?» А 
так как я французский не изучала 
в школе, то и понять, конечно, не 
смогла этой фразы, лишь засмея-
лась в ответ. Но этот факт заставил 
меня заглянуть в иностранный 
словарь, чтобы узнать перевод её 
– «Вы говорите на французском?» 
Даже как-то стыдно стало за своё 
невежество…

Пока, по словам юного умника, 
ему достаточно интересно зани-
маться в школе. И всё же есть 
желание выйти за рамки учебной 
программы, узнать больше. Иван 
делает всё возможное, чтобы 
желаемое сделать действитель-
ностью. В прошлом году, когда 
мальчик учился в пятом классе, 
вместе с учителем химии Ларисой 
Александровной Вебер готовил 
проект по теме «Вода – уникаль-
ное вещество» на ежегодную 
городскую естественно-научную 
конференцию, которая состоялась 
тогда 17 февраля 2012 года. «Я 
сам изъявил желание готовить 
проект, - уверенно говорит Иван. 
- Лариса Александровна мне в 
подготовке очень помогла, как 
наставник».

О конференции успешного 
ученика уведомили за два месяца 
до её начала. За это время И. Ба-
каев и учитель химии успели соб-
рать проект, провести множество 
опытов, доказывающих, что вся 
информация верна. Иван защищал 
его перед многими школьниками 
и учителями, а оценивало компе-
тентное жюри. 

«В прошлом году, - рассказыва-
ет мальчик, - я достиг достаточно 
неплохих результатов. В этой 
конференции занял пока второе 
место. По сути дела, я был самым 
младшим из всех выступавших и 
получил второе место. Даже девя-
тиклассники завоевали третье». 
Интересно, какие чувства испы-

тывал призёр, завоевав почётное 
второе место? «Будем считать, 
что я испытывал и радость, и 
гордость за себя, - ответил Иван. 
- Мне выдали премию 400 рублей 
и диплом II степени».

Выбор темы именно по химии 
для этого ученика не случаен. Этот 
предмет один из его самых люби-
мых, несмотря на то, что в пятом-
шестом классах он не изучается. 
«Скажем так, - продолжает Иван, 
- у меня множество учебников было 
по химии. Я изучал в прошлом году 
свойства кислорода, воды, оксидов, 
гидроксидов. И сейчас я продол-
жаю изучать химию. Новый проект 
готовим с учителем - «Кислород и 
его значение в жизни на Земле». 
Уже через пару дней, 17 февраля, 
будет девятая естественно-научная 
конференция. 

Несмотря на то, что у Ивана, 
как говорится, ума – па-

лата, никогда не было желания 
сдавать предметы экстерном и 
«перепрыгивать» через класс. 
«Я считаю, что всё должно быть в 
своё время, - говорит юный умник. 
- Поспешишь – людей насмешишь. 
У меня ещё есть время, чтобы 
закончить школу. Но всё будет 
согласно моему возрасту». Вот 
так-то!

Наверное, нелегко такому 
ученику находиться среди сверс-
тников. Одноклассники не всегда, 
бывает, принимают то, что он знает 
больше, чем другие. «В любом 
случае, - продолжает Иван, - в 
каждом классе есть дети, которые 
выделяются из общей массы. Но 
я выделяюсь тогда, когда хочу, и 
тогда, когда мне это действительно 
нужно». 

Даже на переменах шестиклас-
сник Бакаев не бегает вместе с 
другими мальчишками и девчон-
ками по школьным коридорам, 
а предпочитает читать книжки, 
повторяет правила. А общаться 
ему нравится с теми, кто так же, 
как и он, любит познавать новое. 
«У меня есть один друг, который 
занимается историей, - рассказы-
вает Иван. - С ним достаточно ин-
тересно общаться по той причине, 
что он всегда может поддержать 
разговор. По крайней мере, он 
никогда не врёт мне в глаза, что 
я вижу за версту».

На вопрос: «Даёшь ли ты 
своим одноклассникам списывать 
у тебя?» - отличник-шестиклас-
сник ответил категорично: «Я не 
люблю давать списывать по той 
причине, что списать – это то же, 
что оказать медвежью услугу. 
Тогда те, кто списывает, всегда 
будут сидеть на моей шее. Я 
всегда аргументирую отказ тем, 
что списывать действительно 
нечестно. Но ребята вряд ли это 
понимают». 

Любит Иван сидеть в Интернете 
за такими сайтами, как Википедия. 
Потому что, по его словам, это 
действительно познавательный 
сайт. Это не игрушки, которыми 
надо «пикать-кликать». Кроме 

того, читает книги. Сейчас начал 
читать роман Александра Дюма 
«Три мушкетёра. Двадцать лет 
спустя». «Правда, там пока мы-
шиная возня идёт, - рассуждает 
мой собеседник. – А действие про-
исходит во время смены Людвига 
IV на Карла VI».

Нравится Ивану, когда он слы-
шит грамотную речь. «Скажем так, 
у меня в классе есть несколько та-
ких феноменов, которые не умеют 
грамотно выражать свои мысли, 
- рассуждает мой собеседник. 
– Но их всегда можно обучить. Я 
остаюсь после школы и занимаюсь 
с двоечниками и троечниками. 
Часто, кстати».

А не любит шестиклассник, 
когда выражаются нецензурной 
бранью. Иван говорит, что этого 
делать вообще нельзя. «Мы даже 
организовывали опрос в прошлом 
году: «Как вы относитесь к не-
цензурной брани?» Опрашивали 
молодых людей 16-18 лет, - делится 
И. Бакаев. - Опрос показал, что 
больше, чем 2/5 опрашиваемых 
действительно употребляют бран-
ные слова, и, причём, часто. Даже 
относятся к этому положительно. 
А ведь когда человек матерится, 
возле него скапливается негативная 
энергия».Мама в этом утверждении 
сразу поддержала сына: «Лучше эти 
слова вообще не говорить, и тебе 
в жизни страшно повезёт».

Всегда Иван принимает 
участие во внешкольных 

мероприятиях. Он – общественный 
деятель. А вот на дом времени не 
хватает. «Даже кровать заправляет 
порой только по выходным дням», 
- улыбаясь, говорит Ольга Леони-
довна. И не до девчонок ему сейчас. 
«Я скажу честно, - поправляя очки, 
говорит Иван, - есть у меня одна 
подруга, мы с ней с детского сада 
знакомы. Мы прошли через многое: 
через огонь, воду и медные трубы. 
В одном классе учимся. Я не скажу, 
что у меня к ней симпатия, скажу 
просто, что она мне - лучший друг и 
надёжный товарищ. Я всегда могу 
к ней обратиться за помощью, а 
она - ко мне».

Да уж! Не об этом думы у шес-
тиклассника Бакаева. А о чём? Вот, 
что Иван говорит о своих планах 
на будущее: «Сейчас у меня есть 
одно заветное желание - чтобы 
нашу школу быстрее построили. 
И есть ещё три мечты, которые, 
несомненно, сбудутся - золотая 
медаль, красный диплом и Нобе-
левская премия в области химико-
биологических наук. Я планирую по 
химии и биологии окончить инсти-
тут, написать кандидатскую, потом 
– докторскую. А там уже можно и 
профессором стать». Кстати, видит 
себя сегодняшний шестиклассник 
только профессором этих наук, 
потому что, по его словам, только 
профессор сейчас может получить 
Нобелевскую премию. К этому, 
считает, нужно стремиться. 

Логично после всего сказан-
ного было спросить Ивана, куда 
он потратит премию? В общем, 

удивительно было услышать «из 
уст младенца», что для него не 
деньги главное, а знания. А ещё он 
понимает, что премиальная сумма 
огромна, но: «Всегда есть люди, 
с которыми можно поделиться». 
Надеется юный гений только на 
свои силы: «Если победа была 
обретена нечестно, это не твоя 
победа».

Талант И. Бакаева, как музы-
канта, тоже был замечен. Ивана 
приглашали в консерваторию в 
Санкт-Петербурге им.Н.А. Рим-
ского-Корсакова. «Это большая 
честь, - сказал мой собеседник. 
- Но для начала нужен паспорт, и 
окончить музыкальную и обычную 
школы».

 

да, столько планов! Интерес-
но, что скажет этот юный 

человек насчёт семьи?.. «Семья 
должна быть, - ответил Иван, - но 
после того, как мои мечты сбудут-
ся». А пока главным человеком 
для него является мама, которая 
почти всегда спорит с сыном. Кто 
же одерживает победу в спорах? 
«Кто?» – вначале задумывается 
Ольга Леонидовна. А потом вдруг 
отвечает: «У него опыта-то нет ещё. 
Конечно, я!» И тут же задаёт сыну  
вопрос: «Чем вот осевая симмет-
рия отличается от центральной?» 
Иван сразу даёт ответ: «Тем, что 
в центральной симметрии можно 
представить поворот любой фи-
гуры на 180 градусов. А осевая 
симметрия – это поворот фигуры 
на 90 градусов вокруг оси».

Познания И. Бакаева действи-
тельно выходят за рамки школьной 
программы. Ему многое интересно. 
Например, посреди нашего разго-
вора, он вдруг переключился на 
икону, которая стоит в пресс-центре, 
в кабинете корреспондентов: «Вы 
поставили в вашу комнату икону 
Богородицы Семистрельной?» «Это 
чему-то противоречит?» - ответила 
я вопросом на вопрос.  «Нет, всё 
нормально, - сказал Иван. - Семь 
кинжалов в её сердце – это семь 
грехов апостолов, которые терзали 
её сердце. Это достаточно знаме-
нитая вещь. Я был на городской 
олимпиаде по православию и занял 
на ней второе место». 

Просто удивительно, что 
среди нас живут, растут 

и учатся такие умные мальчики, 
как Иван Бакаев. Он у своей мамы 
один. «Мне достаточно, - говорит 
Ольга Леонидовна. - Такие ум-
ные редко бывают». Соглашусь. 
Знать в свои 12 лет, чего хочет 
от этой жизни! И, что очень важ-
но, Полысаево укладывается в 
будущие планы Ивана: «Ведь 
это город, в котором я родился, 
в котором я вырос. Я не стану о 
нём забывать».

В общем, так же, как и Витя 
из детской сказки, мой реальный 
герой-умник уверен, что «на воп-
росы нам наука даст ответы».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Так уверенно о себе сказал Иван Бакаев, ученик шестого класса школы №44. 
даже не припомню, чтобы старшеклассники так утверждали – 

сомневаются до последнего момента, куда поступать. 
А тут – шестиклассник, и всё про себя знает. Редкость. 

Когда Иван (да-да, именно так, а не Ваня) пришёл рассказать о себе,
я сразу подумала: «Надо же, как похож на мальчика - героя киносказки 

«Новогодние приключения маши и Вити»! А потом, в ходе разговора, 
поняла, что сходство не только внешнее. мой реальный герой так же, 

как и сказочный, умён не по годам…
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Каждый год, несмотря на обширную вакцинацию 
населения, заболеваемость гриппом и ОРВИ 

в городе достаточно высока. И чтобы количество 
заболевших не достигло пикового уровня, необхо-
димо принимать соответствующие меры. Об этом 
и сказала Г.А. Шимолина, главный врач городской 
больницы. Так, в МБУЗ ЦГБ с 4 февраля, в связи с 
эпидемическим подъёмом заболеваемости ОРВИ, 
ограничено посещение родственниками больных, 
находящихся на стационарном лечении, введён 
масочный режим для медицинского персонала. 

Что касается горожан, то для них ещё осенью 
прошлого года были приобретены противовирусные 
препараты для профилактики и лечения гриппа и 
ОРВИ для детей и взрослых. Кроме того, в пре-
дэпидемический период 2012-2013 годов против 
гриппа прививку поставили более восьми тысяч 
человек, что, по словам Галины Алексеевны, со-
ставило 119 процентов от плана и 27 процентов 
от численности населения. Это очень хороший 
показатель. Но всё ещё среди некоторых горожан 
бытует мнение, что вакцинация даёт осложнения. 
Г.А. Шимолина в очередной раз заверила, что 
никаких осложнений от вакцины не бывает, а 
значит, прививаться необходимо. 

В последнем утверждении, быть может, уверятся 
ещё больше людей, если приведу такую статистику. 
Исходя из доклада и.о. ТО Роспотребнадзора по 
Кемеровской области в гг.Ленинске-Кузнецком и 
Полысаево, Ленинск-Кузнецком районе О.В. Гу-
риной, за неделю, включительно по 7 февраля, в 
Кемеровской области зарегистрировано 178 случаев 
гриппа. С 29 января по 4 февраля зарегистрировано 
149 случаев ОРВИ, в том числе 134 случая среди 
детей. Эпидемический порог превышен на 17 про-
центов. За этот же период госпитализировано трое 
детей в возрасте до трёх лет. А с 5 по 10 февраля 
уже зарегистрировано 312 случаев, из которых 297 
– дети. Так что цифры неумолимы. 

В итоге, с целью предупреждения массового 
заболевания гриппом и ОРВИ населения города 
постановили поручить главному врачу больницы 
обеспечить оптимальный температурный режим 
и режим проветривания в отделениях. Обеспе-
чить необходимую базу для приёма больных в 
стационаре: лекарственные препараты, средства 
индивидуальной защиты, транспорт, специальную 
медицинскую аппаратуру и другое. В школах нуж-
но иметь оборудование: бактерицидные лампы, 
термометры, средства индивидуальной защиты. 
Организовать в период заболеваемости учёт по-
сещаемости детей в школах и детских садах. При 
отсутствии 20 процентов детей в классе или группе 
объявлять карантин и частичное закрытие детских 
садов и школ. Начальнику культуры в период 
подъёма заболеваемости ограничить проведение 
культурно-массовых мероприятий. Аптекам обес-
печить неснижаемый запас средств профилактики 
гриппа и средств индивидуальной защиты.

После того, как штаб закончился, я пришла 
в детский сад №52 («Медвежонок») с воп-

росом: «Какие меры предпринимаются, чтобы не 
допустить массовую заболеваемость гриппом и 
ОРВИ среди детей?» Вот, что рассказала Р.В. Ка-
пустина, старшая медсестра этого дошкольного 
учреждения: «По профилактике гриппа мы рабо-
таем с осени. Во-первых, проводим профилактику 
оксолиновой мазью и чесночным полосканием. 
Чесночный раствор готовим сами. В остывшую 
до 36-38 градусов кипячёную воду выдавливаем 
чеснок из расчёта – один зубчик на 50 миллилитров 
воды. Настаиваем. Перед прогулкой ребятишки 
полощут горло». Дети постарше едят лук и чеснок 
во время обеда и носят чесночные бусы. 

Сейчас в детском саду введён масочный режим. 
Сотрудники ходят в масках и меняют их каждые три 
часа. Проводится и витаминизация третьего блюда 
витамином С. Два раза в год по десять дней воспи-
танники принимают кислородные коктейли. Кроме 
того, дети два раза в день выходят на прогулку, а 
пока их в помещении нет, сотрудники проводят 
влажную уборку. Воспитатели проводят беседы с 
родителями, чтобы детей одевали по сезону. «Все 
предпринимаемые нами меры профилактики, - 
заключила Раиса Васильевна, - ведут к тому, что 
наши дети не болеют часто. А если и заболевают, 
то быстро излечиваются». 

Пока верстался номер. От вирусной инфекции 
не застрахован ни один человек. И хотя многие 
выполняют меры профилактики, болезнь всё же 
подкрадывается неожиданно. Так, в детском саду 
№35 на карантин были закрыты две группы. 14 
февраля карантин сняли. На сегодняшний день 
закрыты две группы в детском саду №26 и одна 
- в ДОУ №1. В школе №35 не учатся три класса: 
два первых и третий.  Увеличится ли количество 
заболевших, или болезнь пойдёт на спад - покажет 
завтрашний день.

Любовь ИВАНОВА.

В четверг, 7 февраля, в администрации 
города состоялся штаб по предупреждению в 
городе массового распространения гриппа под 
председательством заместителя главы города 
по социальным вопросам В.И. Рогачёва. 

Им лыжня покоя не даёт!
В прошедшее воскресенье в Кузбассе состоялась XXXI открытая Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России-2013». Несмотря на морозную погоду, в соревнованиях принял участие 15631 
человек из 24 муниципальных образований Кемеровской области. 

9 февраля  в г.Кемерово состоялся 
очередной матч открытого чемпионата 
г.Кемерово 1 лиги по волейболу среди 
мужчин. Встречались команды: «Моховс-
кий»-ДЮСШ» - «Кузбасс-ДЮСШ», со счетом 
3:0 победу одержала команда «Моховский»-
ДЮСШ» (тренер Ю.В.  Черданцев).

10 февраля на лыжной трассе детско-
юношеской спортивной школы состоялись 
соревнования по лыжным гонкам среди 
трудящихся Моховского угольного раз-
реза. Соревнования проходили среди 
мужчин на дистанции 3000 метров и среди 
женщин на дистанции 1000 метров. В 

командном зачете результаты следую-
щие: 3-е место - «Сартакинское поле», 
2-е место - «Шахта «Байкаимская», 1-е 
место - «Горный участок».

10 февраля в Ленинск-Кузнецком 
городском округе состоялся очередной 
тур открытого Первенства Ленинск-Куз-
нецкого городского округа по волейболу 
среди мужчин. Вновь победу одержала 
команда «Моховский»-ДЮСШ» обыг-
рав команду «Шахта «Первомайская» 
(г.Березовский) со счетом 3:0. Позд-
равляем наших спортсменов и тренера 
с достойными результатами и желаем 

дальнейших побед!
10 февраля в г.Ленинск-Кузнецкий 

состоялся очередной тур открытого 
зимнего Первенства Ленинск-Кузнецкого 
городского округа по мини-футболу среди 
юношей 1998-1999 г.р., 2000-2001 г.р. 
и детей 2002-2003 г.р. «Факел» (МБОУ 
ДОД ДЮСШ) – «Локомотив»(г.Ленинск-
Кузнецкий) сыграли 1:0. Гол забил Илья 
Паршуков. Поздравляем ребят и тренера 
Н.А. Ефимова с отличным результатом, 
так держать!

О. КУдРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России» - крупнейшее 
зимнее мероприятие в нашей стране, 
проводящееся ежегодно. В мероприятии 
принимают участие как любители, так и 
профессиональные лыжники.

Цель соревнований - привлечение 
взрослых и молодежи к регулярным 
занятиям лыжными гонками,  дальней-
шее развитие и пропаганда физической 
культуры и спорта среди населения.

8 февраля «Лыжня России» прошла 
и в нашем городе, в Детско-юношеской 
спортивной школе. В этом году старто-
вавших лыжников было 260 человек. 
К 11часам – началу парада – в здании 
было уже многолюдно. Все ждали стар-
та, чтобы поскорее вырваться вперёд 
и быстрее прийти к финишу. Взрослые 
любители лыжной гонки без видимого 
волнения ожидали её начала. А вот юные 
спортсмены без умолку переговаривались 
и без устали бегали по игровому залу, 
будто тренировались в скорости. 

Наконец, все участники построились 
на парад-открытие. «Мы рады приветс-
твовать вас на Всероссийской массовой 
лыжной гонке «Лыжня России-2013», - ус-
лышали спортсмены и сразу стали более 
серьёзными. В этот день, впрочем, как 
и каждый год, в соревнованиях приняли 
участие не только спортсмены-лыжники, 
но и все желающие горожане. Среди тех, 
у кого горел в глазах огонёк азарта, и 
чувствовалось огромное желание побе-
дить, были воспитанники городского клуба 
«Подрастай-ка», члены клуба «Ветеран» 
ДК «Родина» и активные ветераны-
полысаевцы, обучающиеся ДЮСШ, а 
также ученики всех школ города. Кстати, 
наибольшее число участников было от 
Лицея г.Полысаево – 36 человек. 

В числе гостей на большом лыжном 
празднике присутствовали: Л.Г. Капич-
никова, начальник управления по делам 
молодёжи, спорта и туризма; ветеран 
Великой Отечественной войны и спорта 
М.Г. Дрёмин; ветеран спорта, приверженец 
активного образа жизни Е.Н. Серебрен-
никова; Елена Александровна и Николай 
Николаевич Поваляевы, родители мастера 
спорта России, члена сборной России по 
лыжным гонкам Анны Поваляевой. 

Итак, старт дан! Первыми его приняли 
самые маленькие спортсмены-дошколь-
ники. За ними – ветераны и активные 
горожане. А уж потом учащиеся школ и 
профессионального лицея №25. Надо 

отметить, что обогнать друг друга стара-
лись все. И всё же самыми задорными 
были, конечно, малыши. 500 метров 
(столько им было отмерено от старта до 
финиша) они все буквально пролетели. 
Довольные собой ребята возвращались 
с лыжни. Пока ждали результатов, за-
дорно отплясывали под песни артистов 
ДК «Родина».

И вот наконец Г.В. Умарова, дирек-
тор ДЮСШ, и почётные гости объявили 
победителей и призёров. В возрастной 
группе от 4 до 7 лет первым среди 
мальчиков стал Захар Ярмолицкий. 
На втором месте – Артём Новиков, на 
третьем – Кирилл Михневич. Среди 
девочек картина такая: первое место 
– Ирина Ганина, второе – Дарья Вязо-
ва, третье – Мирослава Гарифуллина. 
Среди ребятишек с 1 по 4 классы луч-
шими стали Илья Никитин и Полина 
Володкина. Второе место у Максима 
Морзакова и Екатерины Пантелеевой, 
третье – у Вадима Иванова и Валерии 
Мининой. 

У 5-6-классников места распредели-
лись следующим образом: победители 
– Иван Романов и Ангелина Медведева, 
на втором месте – Денис Кривощёков и 
Юлия Смольникова, на третьем – Егор 
Кузнецов и Арина Володкина. Среди 7-8 
классов победителями стали – Сергей 
Печеркин и Любовь Кустовская, вто-
рыми пришли Владимир Мацапура и 
Светлана Бояновская, третьими – Ро-
ман Кривощёков и Ирина Смирнова. 
9-11-классники и учащиеся лицея №25 
проявили себя таким образом: первые 
– Иван Козлов и Дарья Загородникова, 
вторые – Дмитрий Медведев и Надежда 
Гриценко, третьи – Валентин Бухтояров 
и Зоя Кистнер. 

В VIP-забеге активное участие при-
няли ветераны спорта: Нина Кирсанова, 
Галина Подкорытова, Валерий Баранов. 
А вот победителями в этом заезде стали: 
Николай Полетаеа и Наталья Плисенко. 
На втором месте – Александр Чернятин 
и Надежда Бегенева, на третьем – Борис 
Манаков и Светлана Циганец. 

Всем вручены почётные грамоты, 
вымпелы и значки. А кубки в номинации 
«Самый юный участник» получили Егор 
Ганин и Мирослава Гарифуллина (2008 
года рождения), в номинации «Самый 
возрастной участник» - Иван Никола-
евич Полетаев (1937 года рождения) и 
Ася Максимовна Кипиченко (1936 года 
рождения). 

«Лыжня России» проводится ежегод-
но и всегда является большим зимним 
праздником. Он рассчитан на широкий 
круг любителей лыжного спорта. В 
“Лыжне России” принимают участие, 
как профессиональные лыжники, так и 
любители. Ограничений по возрасту нет 
ни для кого. На «Лыжню России» приходят 
целыми семьями. В общем, последний 
месяц календарной зимы вновь подарил 
нам замечательный спортивный праздник. 
Здесь каждый получил заряд бодрости 
и здоровья!

Любовь ИВАНОВА.

Достойные победы

Начало соревнований.

Самые 
юные участники.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 февраля
 
 
  

ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
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 «Страсти по Чапаю» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 «Тихий дом» (0+)
00.55 Х/ф «Мадагаскар» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07 «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 «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Катерина» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.20 «Безопасность.Ру» (0+)
23.15 «Девчата» (16+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Настоящие» Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Настоящие»
           Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «мама, найди меня!» (12+)
18.45 «музыкальная 
         открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Монстры 
          на ножках» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Почтальон (16+)
02.20 Х/ф «Князь тьмы» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 «Битва за Север. 
          «Война» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
          Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Код Лиоко» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.43 «Метеоинформ»(0+)
07.46 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Бакуган: Вторжение 
          гандэлианцев» (12+)
08.30 М/с «Планета Шина» (12+)
09.00 «Про декор» (12+) 
09.30 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.25 Х/ф «Медальон» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Знакомство 
          со спартанцами» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Великолепная 
          афера» (16+) 
02.45 Т/с «Иствик» (16+) 
03.40 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.10 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+)

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Елка, кролик, 
          попугай» (0+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб 
          навылет 2013 г» (16+)
13.35 «Люди мира» (0+)
13.50 Т/с «Начать сначала. 
           Марта» (16+)
17.30 «Почему уходят 
           мужчины?» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Т/с «Бомжиха» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Тихие сосны» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятые 
          короли» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на 
          «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Д/ф «История российского
          юмора» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Клад» (12+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Обнаженное 
          оружие» (18+)
02.30 Х/ф «Ничего не вижу, 
          ничего не слышу» (16+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Т/с «Каменская. Стечение
           обстоятельств» (16+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.50 Т/с «Эволюция жизни 
           на Земле» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Секты подземелья» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Олег Даль - между
          прошлым и будущим» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
02.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
           Кристи» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 «Контракт века» (12+)

05.25 Д/ф «Генерал Гру - 
          американский агент» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Я хотела увидеть
          ангелов» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
06.10 Т/с «Морская 
          полиция-7» (16+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русский стиль»
15.40 Д/ф «Молнии рождаются 
          на Земле»
16.20 Д/ф «Рыцари великой 
          саванны»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Б. Шоу. «Дома вдовца»
20.30 «Ансамблевая музыка 
           трех столетий»
21.25 «Мировые сокровища
          культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная
          классика...»
23.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
00.30 «Ступени цивилизации»
01.25 «Тем временем»
02.10 Д/ф «Бабий век»
02.40 “Новости культуры” 
03.00 Д/ф «Людовик ХV - 
          черное солнце»
04.35 А. Рубинштейн. «Вальс-
          каприс»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.30 Д/ф «Розы для короля. 
          Игорь Северянин»

ИЛЛюЗИОН +

03.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)
05.05 Х/ф «Сосед» (16+)
06.50 Х/ф «Как важно быть
          серьезным» (12+)
08.20 Х/ф «Без мужчин» (16+)
09.50 Х/ф «Железная башка» (16+)
11.30 Х/ф «Возмездие» (16+)
13.25 Х/ф «Человек года» (12+)
15.20 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
17.05 Х/ф «Суперкросс» (16+)
18.25 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
20.05 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
21.45 Х/ф «Госпожа» (16+)
23.30 Х/ф «Шум» (16+)
00.55 Х/ф «Смотритель» (16+)
03.00 Х/ф «Как важно быть 
          серьезным» (12+)
04.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН +

03.05 Х/ф «Отчим» (16+)
05.10 Х/ф «Кружовник» (16+)
07.00 Х/ф «На мосту» (16+)
08.45 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
10.20 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.30 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (16+)
13.05 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
14.45 Х/ф «Путь» (16+)
16.40 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.50 Х/ф «Ехали два
          шофера» (12+)
19.15 Х/ф «Пирамида» (16+)
21.10 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

22.35 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
23.50 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
01.20 Х/ф «Кипяток» (16+)
03.00 Х/ф «На мосту» (16+)
04.40 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Михаил Ломоносов. 
           Магия гения» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.00 Т/с «Пятая стража» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
01.45 Т/с «По ту сторону 
           волков» (12+)
05.45 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Маскарад» (12+)
09.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
11.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
13.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
15.00 Х/ф «Зло» (18+)
17.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
19.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
21.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
23.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
01.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
03.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
05.00 Х/ф «Маскарад» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
08.10 Х/ф «Фрида» (12+)
10.15 Х/ф «Порок на экспорт» (18+)
12.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
14.00 Х/ф «Настоящее 
          мужество» (12+)
16.10 Х/ф «Город бога» (18+)
18.20 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
20.15 Х/ф «Сокровище» (18+)
22.05 Х/ф «Дом из песка
          и тумана» (16+)
00.20 Х/ф «Голосок» (16+)
02.05 Х/ф «Десять заповедей» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Титаник» (12+)
08.50 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (12+)
11.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
14.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (0+)
17.00 Х/ф «Титаник» (12+)
20.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
23.30 Х/ф «Криминальное 
          чтиво» (18+)
02.30 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
08.30 Х/ф «Чужая родня» (12+)
10.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
12.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
14.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
16.10 «Плюс кино» (12+)
16.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
18.30 Х/ф «Нейтральные 
          воды» (6+)
20.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
22.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
00.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
02.30 Х/ф «Овод» (6+)
04.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Все просто» (16+)
07.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (12+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
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13.15 Х/ф «Рита» (16+)
15.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
          стену» (16+)
17.15 Х/ф «Все просто» (16+)
19.15 Х/ф «Завтра начинается
          вчера» (16+)
21.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
23.15 Х/ф «Специалист» (16+)
01.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь 
          на асфальте» (16+)
10.00 Х/ф «Домработница» (16+)
12.00 Х/ф «Старухи» (12+)
14.00 Х/ф «Любовь 
          на асфальте» (16+)
16.00 Х/ф «Кража» (12+)
18.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
19.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
22.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
00.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
02.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
04.00 Х/ф «Сон №5» (16+)

TV 1000 

07.00 М/ф «Планета 51» (12+)
09.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
11.00 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
13.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
15.00 Х/ф «Пророк» (12+)
17.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
19.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
23.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
00.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.05 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
05.25 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Д/ф «Марс. Со щитом или 
          на щите» (12+)
07.10 Х/ф «Жаворонок» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Сержант милиции» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Броня России» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.00 «Новости»
16.30 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
23.55 Х/ф «Последний год 
          Беркута» (12+)
01.45 Х/ф «Транзит» (12+)
04.15 Х/ф «Медный ангел» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа «А» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 Х/ф «Удача» (12+)
10.20 «КВН» (12+)
11.45 «50/50» (12+)
13.00 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
15.00 «Поле чудес» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Голубой огонек» (12+)
18.00 «Ступень к Парнасу» (12+)
19.20 «Театральные встречи» (12+)
21.00 «… До 16 и старше» (16+)
21.55 «Блиц» (12+)
22.30 Х/ф «Квартира» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Эдуардом 
          Лимоновым (12+)
03.00 «Утренняя почта» (12+)
03.35 «Пока все дома» (12+)

DISNEY

05.20 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (16+)
07.25 М/с «Новая школа 

          императора» (0+)
07.50 М/с «Ким 5+» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
           Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
15.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Николас Никлби» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Т/с «Секретные агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Завтра день 
          рождения бабушки» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Зимняя сказка» (0+)
11.20 М/с «Маленький Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.05 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)

20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.05 Х/ф «Ой, мороз, мороз» (12+)
07.50 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (12+)
09.35 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю
          тебя» (16+)
11.25 Х/ф «Четырежды» (16+)
13.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
14.35 Х/ф «Цветок зла» (12+)
16.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
19.20 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)
21.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
22.35 Х/ф «Цветок зла» (12+)
00.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
03.20 Х/ф «Конкретный
          бизнес» (16+)
05.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.40 «Тайн. net» (16+)
09.40 «Тренди» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
18.00 «Тайн. net» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «Тачку на прокачку» (16+)
02.30 «12 злобных зрителей» (16+)
03.30 «Тачку на прокачку» (16+)
04.00 «Полный контакт» (16+)

ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Киноблогг» (16+)
06.25 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
          предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 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+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (18+)
22.35 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)

05.30 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
08.05 «Машины высшего 
          класса» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
12.30 «Пенн и Теллер, правда
          и ложь» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Разрушители легенд»
21.10 «Парни с пушками» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Ярость!» (16+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Подпольный покер 
           Нью-Йорка» (12+)
07.00 «Взгляд изнутри» (16+)
08.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Войны насекомых» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Подпольный покер
          Нью-Йорка» (12+)
13.00 «Взгляд изнутри» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «Подпольный покер 
          Нью-Йорка» (12+)
17.00 «Взгляд изнутри» (16+)
18.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Подпольный покер 
          Нью-Йорка» (12+)
21.00 «Взгляд изнутри» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
23.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
00.00 «Американская 
          колония» (12+)
01.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американская
           колония» (12+)
04.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

дОм КИНО

07.00 Т/с «Иван подушкин-2. 
          Джентльмен сыска» (12+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.10 Х/ф «Мой младший брат»
15.55 Х/ф «Дом солнца» (16+)
17.40 Х/ф «Первая попытка» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать» (12+)
00.45 Х/ф «Рябины гроздья 
          алые» (12+)
03.45 Х/ф «Рецепт ее 
          молодости» (0+)

РОССИЯ 2

06.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 «Вести-спорт» 
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести» (0+)

12.00 «Вести-спорт» 
12.10 Х/ф «Приказано 
          уничтожить» (16+)
14.10 «Свет будущего» (0+)
14.40 «Вести» (0+)
15.00 «Местное время» (0+)
15.30 «Бадминтон» (0+)
17.20 «Биатлон» (0+)
20.15 «Вести-спорт» 
20.25 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (16+)
23.05 Х/ф «Рожденный 
          побеждать» (16+)
01.00 «Неделя спорта» (0+)
01.55 «Парк юрского 
           периода» (16+)
02.55 «Футбол» (0+)
04.55 «Вести» (0+)
05.10 «Вопрос времени» (0+)

НАш ФУТБОЛ

07.35 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
09.50 «Межсезонье» (0+)
10.20 «Рубин» - «Крылья 
           Советов» (0+)
12.40 «Волга» - «Зенит» (0+)
15.00 «Спартак» - 
          «Краснодар» (0+)
17.20 «Ростов» - «Амкар» (0+)
19.30 «Динамо» - «Алания» (0+)
21.45 Итоги года (0+)
22.05 «Кубань» - ЦСКА (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
03.15 «Рубин» - «Крылья 
          Советов» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
23.35 Обзор матчей чемпионата 
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Международная 
           панорама (0+)
03.35 Обзор матчей чемпионата 
          Испании (0+)
04.35 Обзор матчей чемпионата
          Германии (0+)
05.35 Обзор матчей чемпионата 
          Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Фристайл (0+)
07.35 Волейбол (0+)
08.15 Прыжки с трамплина (0+)
09.15 Гандбол (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.35 Фристайл (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Футбол (0+)
18.00 Первая пятерка (0+)
19.00 Гандбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Спортивные танцы (0+)
22.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Прыжки с трамплина (0+)
03.05 Баскетбол (0+)
04.50 Футбол (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Любовь на все 
          времена» (12+)
08.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Демон» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Игры супружеских 
          пар» (12+)
13.40 «Как снимался 
           фильм» (12+)
15.00 Х/ф «Красавица 
          Лакнау» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия в Мумбаи» (12+)
20.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Гуру» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
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 «Страсти по Чапаю» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные Новости»
23.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
00.20 Т/с «Задиры» (16+)
01.30 Х/ф «Маленькие
          женщины» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07 «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 «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Катерина» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.20 «Специальный
          корреспондент» (16+)
23.25 «Свидетели» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Князь тьмы» (18+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Настоящие» Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Настоящие» Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо»  (18+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Морские дьяволы. 
           Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 
           Три вокзала» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.55 Х/ф «Знакомство со 
          спартанцами» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ.
          Новая общага»  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Очень эпическое 
          кино» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+) 
02.20 Т/с «Иствик» (16+) 
03.10 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
04.40 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.40 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)  

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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+)
08.35 Т/с «Бомжиха» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Красота без жертв» (16+)
14.30 Т/с «Женская 
           интуиция» (16+)
16.50 «Звездные истории» (16+)
17.30 «Почему уходят 
           мужчины?» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Т/с «Бомжиха-2» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Право 
          на надежду» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятые
          короли» (16+)
03.25 Т/с «Пророк» (12+)
05.25 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на 
          «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация
         «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
01.30 Х/ф «Купи, займи, 
          укради» (16+)
03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.20 Т/с «Сообщество» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Лучшее лето 
          нашей жизни» (16+)
12.25 «Петровка, 38» (16+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.50 Т/с «Эволюция жизни 
          на Земле» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
          вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Шаг навстречу
          смерти. Шаг навстречу 
          жизни» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Фантомас против 
          Скотланд-Ярда» (12+)
01.30 «Врачи» (12+)
02.20 Х/ф «Дежа Вю» (12+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТыЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Особенности
          национальной охоты 
          в зимний период» (12+)
01.40 Х/ф «Не бойся, 
            я с тобой» (12+)

04.45 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Д/ф «За секунду 
          до катастрофы» (16+)
08.10 «Самое смешное 
          видео» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.50 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Красная жара» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
           полиция-7» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русский стиль»
15.40 Д/ф «Мировые 
         сокровища культуры»
15.55 «Сати. Нескучная 
          классика...»
16.35 Д/ф «Эволюция Европы»
17.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Игроки»
20.30 «Ансамблевая музыка 
          трех столетий»
21.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.50 «Больше, чем Любовь»
00.30 «Ступени цивилизации»
01.25 «Игра в бисер»
02.10 Д/ф «Бабий век»
02.40 “Новости культуры” 
03.00 Х/ф «Король, белка и уж»
04.35 Э. Григ «Из времен
          Хольберга»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИОН +

05.55 Х/ф «Суперкросс» (16+)
07.45 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
09.25 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
11.25 Х/ф «Госпожа» (16+)
13.10 Х/ф «Шум» (16+)
14.40 Х/ф «Смотритель» (16+)
16.10 Х/ф «Железная башка» (16+)
17.55 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.50 Х/ф «Человек года» (12+)
21.45 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
23.30 Х/ф «Чтец» (16+)
01.25 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
03.10 Х/ф «Суперкросс» (16+)
04.30 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.05 Х/ф «Этот негодяй 
          Сидоров» (6+)
07.10 Х/ф «А поутру они 
          проснулись» (16+)
08.40 Х/ф «Семь кабинок» (16+)
10.15 Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
11.25 Х/ф «Путь» (16+)
13.20 Х/ф «Ехали 
          два шофера» (12+)
14.40 Х/ф «Пирамида» (16+)
16.35 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
17.45 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
19.10 Х/ф «Кавказская
         рулетка» (16+)
20.45 Х/ф «Кипяток» (16+)
22.30 Х/ф «Место встречи 

          изменить нельзя» (12+)
23.50 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
01.20 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
03.00 Х/ф «А поутру они
          проснулись» (16+)
04.30 Х/ф «Семь кабинок» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Неразгаданный 
          Египет» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Безумный 
           Макс-2» (16+)
01.45 Х/ф «Нострадамус» (16+)
03.30 Х/ф «Проклятие» (16+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
09.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
11.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
13.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
15.00 М/ф «Марко Макако» (6+)
17.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
19.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
21.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
01.00 Х/ф «Дом» (18+)
03.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
05.00 Х/ф «В конце дня» (18+)

КИНОКЛУБ

05.50 Х/ф «Настоящее 
          мужество» (12+)
08.00 Х/ф «Город бога» (18+)
10.10 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
12.05 Х/ф «Сокровище» (18+)
14.00 Х/ф «Дом из песка
          и тумана» (16+)
16.10 Х/ф «Голосок» (16+)
18.00 Х/ф «Десять заповедей» (12+)
21.40 «Плюс кино» (12+)
22.10 Х/ф «Амадей» (16+)
01.10 Х/ф «Сука-любовь» (18+)
03.45 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
08.30 Х/ф «Траффик» (16+)
11.30 Х/ф «Английский 
          пациент» (16+)
14.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (18+)
17.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
20.30 Х/ф «Траффик» (16+)
23.30 М/ф «Ранго» (6+)
01.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
03.30 Х/ф «Пролетая над гнездом 
          кукушки» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
08.30 Х/ф «Овод» (6+)
10.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
12.30 Х/ф «Сентиментальный 
          роман» (6+)
14.30 Х/ф «Овод» (6+)
16.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
18.30 Х/ф «Сентиментальный 
           роман» (6+)
20.30 Х/ф «Овод» (6+)
22.10 «Плюс кино» (12+)
22.40 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны» (12+)
00.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
02.55 Х/ф «Не ставьте лешему 
          капканы» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
07.15 Х/ф «Рита» (16+)
09.15 Х/ф «Не пытайтесь понять
          женщину» (16+)
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 11.15 Х/ф «Специалист» (16+)
13.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
19.15 Х/ф «Рита» (16+)
21.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
23.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
01.15 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
03.15 Х/ф «Не пытайтесь понять 
          женщину» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Жесть» (16+)
08.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
10.00 Х/ф «Кража» (12+)
12.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
14.00 Х/ф «Сон №5» (16+)
16.00 Х/ф «Тюремный 
          романс» (16+)
18.00 Х/ф «Васильки для 
          Василисы» (12+)
19.40 Х/ф «Тесные врата» (16+)
21.15 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)
00.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
02.00 Х/ф «Жесть» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Готика» (16+)
09.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
11.00 Х/ф «Пророк» (12+)
13.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
14.40 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
16.40 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
18.30 Х/ф «Девять» (16+)
20.35 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
23.00 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
01.20 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
03.05 Х/ф «Новый мир» (16+)
05.25 Х/ф «Готика» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Д/ф «Стоит ли верить 
          глазам?» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
11.15 Д/ф «Я охранял
          Сталина» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Броня России» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
00.00 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Поле чудес» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Голубой огонек» (12+)
12.00 «Ступень к Парнасу» (12+)
13.20 «Театральные 
          встречи» (12+)
15.00 «… До 16 и старше» (16+)
15.55 «Блиц» (12+)
16.30 Х/ф «Квартира» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Эдуардом 
         Лимоновым (12+)
21.00 «Солдатские
          мемуары» (12+)
22.00 «Оркестр Поля 
          Мориа» (12+)
22.30 Х/ф «Квартира» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 Х/ф «Удача» (12+)

04.20 «КВН» (12+)

DISNEY

06.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
03.45 Х/ф «Николас 
          Никлби» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Сокровища пылающих
          скал» (12+)
07.50 М/ф «Обезьянки,
          вперед!» (0+)
08.10 М/ф «Волшебная серна» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Удивительная
          бочка» (0+)
11.20 М/с «Маленький
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)

18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
           Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Цветок зла» (12+)
08.25 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
11.20 Х/ф «Конкретный 
          бизнес» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Заговор против
          короны» (16+)
15.50 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
17.30 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
19.10 Х/ф «Крупный калибр» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
23.50 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
01.30 Х/ф «Старая добрая
          оргия» (16+)
03.10 Х/ф «Крупный калибр» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.40 «Тайн. net» (16+)
09.40 «News блок» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
           зрителей» (16+)
02.00 «Полный контакт» (16+)
03.00 «Тачку на прокачку» (16+)

ю-ТВ

06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
          предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.20 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+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (16+)
22.30 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)

00.55 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Искривление времени» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Машины высшего 
           класса» (12+)
01.00 «Курс экстремального
           вождения» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Ярость!» (16+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Американская
          колония» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Взгляд изнутри» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «В глубинах ледовитого 
          океана» (6+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Драконы-убийцы» (12+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Американская 
           колония» (12+)
21.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
00.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
00.30 «Покинутые» (12+)
01.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
03.30 «Покинутые» (12+)

дОм КИНО

06.05 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
07.00 Х/ф «Танец горностая» (16+)
10.05 Х/ф «Этюд для домино
          с роялем» (0+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.05 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
15.35 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
17.50 Х/ф «Хоккеисты» (0+)
19.30 Х/ф «Байка» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Последний
          кордон» (16+)
00.50 Х/ф «Игла» (18+)
02.10 Х/ф «Вольный ветер» (0+)

04.20 Х/ф «Ночь вопросов» (12+)

 РОССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «Моя планета» (0+)
10.05 «Вести-спорт» 
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести» (0+)
12.00 «Вести-спорт» 
12.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.25 «Братство кольца» (0+)
15.00 «Вести-спорт» 
15.10 «Биатлон» (0+)
16.55 «Фристайл» (0+)
19.00 «Биатлон» (0+)
19.55 «Футбол» (0+)
21.55 Х/ф «Смерш» (16+)
00.40 «Вести-спорт» 
00.55 «Футбол» (0+)
02.55 «IDетектив» (16+)
03.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
05.15 «Вести» (0+)

НАш ФУТБОЛ

05.35 «Волга» - «Зенит» (0+)
07.50 «Спартак» - «Краснодар» (0+)
10.05 «Ростов» - «Амкар» (0+)
12.15 «Межсезонье» (0+)
12.45 «Динамо» - «Алания» (0+)
15.00 «Кубань» - ЦСКА (0+)
17.25 «Межсезонье» (0+)
17.55 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
20.10 «Рубин» - «Крылья 
          Советов» (0+)
22.30 «Межсезонье» (0+)
23.00 «Волга» - «Зенит» (0+)
01.15 «Спартак» - «Краснодар» (0+)
03.35 «Ростов» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.45 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Лига чемпионов 

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Сноубординг (0+)
08.30 Волейбол (0+)
10.30 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Королева на плюсе (0+)
13.30 Гандбол (0+)
15.15 Евролига с Гомельским (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Регбилиг (0+)
18.05 Волейбол (0+)
20.35 Новости (0+)
20.50 Первая пятерка (0+)
21.50 Фристайл (0+)
23.15 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Прыжки с трамплина (0+)
03.05 Баскетбол (0+)
05.00 Спортивные танцы (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Игры двух 
          сердец» (12+)
08.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Танцовщица 
           кабаре» (12+)
12.00 Х/ф «Да... Я люблю 
          тебя» (12+)
15.00 Х/ф «Пока бьется 
          сердце» (12+)
18.00 Х/ф «Любовь на все
          времена» (12+)
20.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Когда расцветут 
          цветы» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
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 «Страсти по Чапаю» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Миссис 
          Даутфайр» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07 «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 «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Катерина» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.20 «Пропавшая субмарина. 
          Трагедия к-129» (12+)
23.15 «Пришельцы. История 
           военной тайны» (12+)
00.15 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». 
           Мультсериал (16+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Личное дело капитана
          Рюмина» Сериал (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Личное дело капитана 
          Рюмина» Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»: 
        «Ванга. Продолжение»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Моя 
          супербывшая»  (12+)
00.45 «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Моя 
          супербывшая»  (16+)
03.20 «Дураки, дороги, 
          деньги»

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Футбол. Лига 
          чемпионов УЕФА
04.40 «Лига чемпионов 
           УЕФА. Обзор» 

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.55 Х/ф «Очень эпическое
          кино» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Нереальный 
          блокбастер» (16+) 
22.25 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+) 
02.20 Т/с «Иствик» (16+) 
03.10 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.10 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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 «Бомжиха-2» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Красота без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Знак судьбы» (16+)
16.35 «Звездные истории» (16+)
17.30 «Почему уходят 
              мужчины?» (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 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Неродной» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Воспитание 
          жестокости у женщин
          и собак» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Завтрак 
          для чемпионов» (16+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
01.30 Х/ф «Фламандская
          доска» (16+)
03.30 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Аты-баты, 
          шли солдаты...» (0+)
09.20 Д/ф «Евгений Герасимов. 
          Привычка быть
          героем» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Смертельный
          танец» (12+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.50 Т/с «Эволюция жизни
          на Земле» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского 
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Пришельцы» (6+)
01.45 «Врачи» (12+)
02.35 Т/с «Война Фойла» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)

00.10 Х/ф «Карнавал» (12+)
03.15 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Д/ф «За секунду 
          до катастрофы» (16+)
08.00 «Самое смешное 
           видео» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Терминатор-2: 
          судный день» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русский стиль»
15.40 «Мировые сокровища
           культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 Д/ф «Эволюция Европы»
17.25 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль
         «Вознаграждение - 
         1000 франков»
20.00 Д/ф «Алгоритм берга»
20.30 «Ансамблевая музыка 
          трех столетий»
21.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Вечерний разговор.
          Любовь Соколова»
00.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.30 «Ступени цивилизации»
01.25 «Магия кино»
02.10 Д/ф «Бабий век»
02.40 “Новости культуры” 
03.00 Х/ф «Король, белка и уж»
04.35 Концерт «Вечерний звон»

ИЛЛюЗИОН +

06.10 Х/ф «Железная башка» (16+)
07.50 Х/ф «Возмездие» (16+)
09.45 Х/ф «Человек года» (12+)
11.35 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
13.20 Х/ф «Чтец» (16+)
15.20 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
17.05 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
18.40 Х/ф «Госпожа» (16+)
20.25 Х/ф «Шум» (16+)
21.55 Х/ф «Смотритель» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь как
           катастрофа» (16+)
01.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
02.45 Х/ф «Железная башка» (16+)
04.30 Х/ф «Возмездие» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.05 Х/ф «Про дракона 
          на балконе» (6+)
07.05 Х/ф «Путь» (16+)
08.50 Х/ф «Ехали 
          два шофера» (12+)
10.15 Х/ф «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
11.25 Х/ф «Пирамида» (16+)
13.20 Х/ф «Этим вечером
          ангелы плакали» (16+)
14.40 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
16.15 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
17.30 Х/ф «Кипяток» (16+)
19.20 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
20.50 Х/ф «О любви в любую 

          погоду» (12+)
22.35 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
23.50 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (16+)
01.30 Х/ф «ПА» (16+)
03.05 Х/ф «Путь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Неразгаданный 
          Египет» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
01.45 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
03.30 Х/ф «Безумный 
          Макс-2» (16+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
09.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
11.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
13.00 Х/ф «Дом» (18+)
15.00 Х/ф «Маскарад» (18+)
17.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
19.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
23.00 Х/ф «Дом» (18+)
01.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
03.00 Х/ф «В конце дня» (18+)

КИНОКЛУБ

06.40 Х/ф «Дом из песка 
          и тумана» (16+)
08.50 Х/ф «Голосок» (16+)
10.35 Х/ф «Десять заповедей» (12+)
14.15 Х/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)
16.00 Х/ф «Амадей» (16+)
19.00 «Плюс кино» (12+)
19.30 Х/ф «Сука-любовь» (18+)
22.05 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
00.05 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
02.15 Х/ф «Разговор» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Холодная гора» (16+)
08.40 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
11.30 М/ф «Ранго» (6+)
13.30 Х/ф «Пролетая над
          гнездом кукушки» (16+)
15.45 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
17.40 Х/ф «Холодная гора» (16+)
20.40 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
22.40 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
01.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.35 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (12+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
08.55 Х/ф «Не ставьте 
         лешему капканы» (12+)
10.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
14.55 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы» (12+)
16.30 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны» (12+)
18.30 Х/ф «Обрыв» (12+)
20.55 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы» (12+)
22.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
00.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
02.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
04.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Специалист» (16+)
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07.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
09.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
11.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
13.15 Х/ф «Счастливый
          конец» (16+)
15.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
17.15 Х/ф «Специалист» (16+)
19.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
21.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (18+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «На игре» (16+)
01.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
          уровень» (16+)
03.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Одно звено» (16+)
08.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
09.55 Х/ф «Тюремный 
          романс» (16+)
11.40 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)
14.25 Х/ф «Одно звено» (16+)
16.00 Х/ф «Горько!» (12+)
18.00 Х/ф «Банкрот» (16+)
20.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
02.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
04.00 Х/ф «Камень» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
09.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
10.50 Х/ф «Девять» (16+)
13.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
15.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
16.40 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
18.35 Х/ф «Авансцена» (12+)
20.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
23.00 Х/ф «Новый мир» (16+)
01.25 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
03.20 Х/ф «Хороший немец» (16+)
05.15 Х/ф «Самый лучший» (16+)

ЗВЕЗдА

Профилактика 
14.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
00.10 Д/ф «Без срока 
          давности» (12+)
00.55 Кубок России 
          по мини-футболу
02.45 Х/ф «Самый медленный
          поезд» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

05.45 «50/50» (12+)
07.00 Спектакль «Пришел 
          мужчина к женщине» (12+)
09.00 «… До 16 и старше» (16+)
09.55 «Блиц» (12+)
10.30 Х/ф «Квартира» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Эдуардом 
          Лимоновым (12+)
15.00 «Солдатские 
           мемуары» (12+)
16.00 «Оркестр Поля Мориа» (12+)
16.30 Х/ф «Квартира» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
21.00 «Солдатские 
           мемуары» (12+)
22.00 Концерт «Мелодии, 
          прожившие века» (12+)
22.30 Х/ф «Квартира» (12+)
23.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Зимний вечер… 

           в Лужниках!» (12+)
03.00 «Поле чудес» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

06.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения
           Индианы Джонса» (16+)
03.45 Т/с «Фил из будущего» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
08.10 М/ф «Рикэ-хохолок» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Трям! 
          Здравствуйте!» (0+)
11.20 М/с «Маленький
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 

          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
07.50 Х/ф «Сделка с Адель» (12+)
09.30 Х/ф «Старая добрая 
         оргия» (16+)
11.10 Х/ф «Крупный калибр» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
15.50 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
17.25 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
19.10 Х/ф «Паства» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
23.50 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
01.25 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
03.10 Х/ф «Паства» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.40 «Тайн. net» (16+)
09.40 «News блок» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
           зрителей» (16+)
02.00 «Полный контакт» (16+)
03.00 «Тачку на прокачку» (16+)
04.00 «Бодрое утро» (16+)

ю-ТВ

06.30 «Идеальное
           предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
           предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 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+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (18+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (16+)
22.35 «Соблазны» (16+)

23.00 «10 поводов
         влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.55 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Курс экстремального
          вождения» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Змееловы» (12+)
00.00 «Особое меню
          от Беара Гриллса» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Миссия по спасению 
          тигров» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Машины: разобрать
          и продать» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
16.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Машины: разобрать
              и продать» (12+)
18.00 «В поисках синего 
            кита» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
           света» (12+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

дОм КИНО

06.05 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)
14.05 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (0+)
15.40 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (16+)

17.35 Кинопара: Х/ф «Альпинист» 
          (16+), Х/ф «Игры
           мотыльков» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Последний 
          кордон» (16+)
00.50 Х/ф «Огни притона» (18+)
02.45 Х/ф «Бархатный 
          сезон» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Парк юрского 
           периода» (16+)
09.40 «Моя планета» (0+)
10.05 «Вести-спорт» 
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести» (0+)
12.00 «Вести-спорт» 
12.10 Х/ф «Земля - воздух» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Вести» (0+)
14.50 «Вести-спорт» 
15.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.45 «Наука 2.0» (0+)
18.20 «Смешанные
          единоборства» (16+)
20.00 «Вести-спорт» 
20.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
21.50 «Хоккей России» (0+)
22.25 «Хоккей» (0+)
00.45 «Вести-спорт» 
01.00 «Полигон» (0+)
01.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.00 Х/ф «Рожденный 
           побеждать» (16+)
03.50 «Вести» (0+)
04.05 «IDетектив» (16+)

НАш ФУТБОЛ

05.45 «Динамо» - «Алания» (0+)
07.55 «Кубань» - ЦСКА (0+)
10.20 «Локомотив» - «Анжи» (0+)
12.40 «Рубин» - «Крылья 
          Советов» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Волга» - «Спартак» (0+)
17.55 «Алания» - «Рубин» (0+)
20.05 «Межсезонье» (0+)
20.40 ЦСКА - «Амкар» (0+)
22.50 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
01.05 «Анжи» - «Ростов» (0+)
03.15 «Межсезонье» (0+)
03.45 «Крылья Советов» -
          «Локомотив» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 Сноубординг (0+)
08.15 Евролига с Гомельским (0+)
09.00 Фристайл (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Первая пятерка (0+)
13.55 Гандбол (0+)
14.30 Фристайл (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Обратный отсчет (0+)
18.05 Волейбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Шесть на шесть (0+)
21.00 Спортивные танцы (0+)
22.50 Евролига с Гомельским (0+)
23.40 Лыжные гонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Прыжки с трамплина (0+)
02.15 Королева на плюсе (0+)

ИНдИЯ

06.50 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
09.00 Х/ф «Дядя Рави» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Гуру» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Неслучайные 
         знакомые» (12+)
18.00 Х/ф «Игры двух 
          сердец» (12+)
20.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Операция
          представление» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          выигрывает» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Безымянный
         король» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
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 «Страсти по Чапаю» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
00.20 «Интересное кино» (0+)
01.00 Х/ф «Фрида» (16+)
03.20 «Хочу знать» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07 «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 «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Катерина. 
          Возвращение любви» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 Т/с «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Т/с «Личное дело 
           капитана Рюмина» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 Премьера 
          «Какие люди!»  (16+)
20.00 Премьера 
         «Адская кухня-2» (16+)
21.30 Премьера «Как надо» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Город Эмбер»  (12+)
00.40 «Сверхъестественное» (16+)
01.30 «Чистая работа» (12+)
02.20 Х/ф «Город Эмбер»  (12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
01.40 «Прокурорская
          проверка» (16+)
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.55 Х/ф «Нереальный
          блокбастер» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Деффчонки» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Киносвидание» (16+) 
22.20 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Скелеты
          в шкафу» (16+) 
02.15 Т/с «Иствик» (16+) 
03.10 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.35 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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+)
08.35 Х/ф «От тюрьмы 
           и от сумы...» (16+)
10.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30 «Гардероб 
          навылет 2013 г» (16+)
13.30 «Красота без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Долгожданная 
          любовь» (12+)
16.30 «Звездные истории» (16+)
17.30 «Почему уходят
           мужчины?» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)

18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Сестренка» (16+)
22.00 «Гардероб навылет» (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 «Любить по-русски» (16+)
01.15 Х/ф «Проклятые 
          короли» (16+)
05.20 «Цветочные истории» (0+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
01.30 Х/ф «База» (16+)
03.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Тень у пирса»
09.20 Д/ф «Николай Крючков. 
          Парень из нашего 
          города» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Смертельный 
         танец» (12+)
12.45 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Государственная 
          граница» (12+)
15.50 Д/ф «Эволюция жизни 
          на Земле» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Гений пустого 
          места» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Последняя любовь 
          империи» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Шансы есть» (12+)
01.50 «Врачи» (12+)
02.35 Х/ф «Блондинка 
          в нокауте» (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
14.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Не могу сказать 
          прощай» (12+)
02.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
05.00 Х/ф «Мисс 
          миллионерша» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.45 Д/ф «За секунду 
          до катастрофы» (16+)
07.50 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.45 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Глухомань» (16+)
14.00 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема!» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русский стиль»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Эволюция Европы»
17.25 Д/ф «Вечерний разговор. 
          Любовь Соколова»
18.00 Д/ф «Эдгар Дега»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль 
         «Вознаграждение - 
         1000 франков»
19.45 Д/ф «Жизнь - сапожок
          непарный. 
          Тамара Петкевич»
20.40 «В вашем доме»
21.25 «Мировые сокровища 
          культуры»
21.40 «Aсademia»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. Белые
          пятна»
23.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
00.30 «Ступени цивилизации»
01.25 «Культурная революция»
02.10 Д/ф «Бабий век»
02.40 “Новости культуры” 
03.00 Х/ф «Мария-Антуанетта»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Эдгар Дега»

ИЛЛюЗИОН +

06.25 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
08.00 Х/ф «Госпожа» (16+)
09.45 Х/ф «Шум» (16+)
11.15 Х/ф «Смотритель» (16+)
12.50 Х/ф «Жизнь как 
           катастрофа» (16+)
14.20 Х/ф «Парень икс» (16+)
16.00 Х/ф «Человек года» (12+)
17.55 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
19.40 Х/ф «Чтец» (16+)
21.40 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
01.05 Х/ф «Альфа Дог» (16+)
03.00 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.45 Х/ф «Пирамида» (16+)
08.45 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)
10.05 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
11.20 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
12.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
14.40 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

16.10 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
17.25 Х/ф «О любви в любую
          погоду» (12+)
19.10 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (16+)
20.50 Х/ф «ПА» (16+)
22.25 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
23.50 Х/ф «Жестокость» (16+)
01.25 Х/ф «Садовник» (16+)
03.20 Х/ф «Пирамида» (16+)
05.20 Х/ф «Этим вечером 
         ангелы плакали» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Неразгаданный 
          Египет» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Британик» (12+)
01.45 «Большая игра Покер
           Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Наркоз» (16+)
04.30 Х/ф «Разбитое зеркало» (16+)
06.15 «Как это сделано» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
09.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
11.00 Х/ф «Дом» (18+)
13.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
15.00 Х/ф «В конце дня» (18+)
17.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
19.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
21.00 Х/ф «Дом» (18+)
23.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
01.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
03.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
05.00 Х/ф «Петля времени» (18+)

КИНОКЛУБ

06.20 Х/ф «Пина: Танец 
          страсти» (6+)
08.05 Х/ф «Сука-любовь» (18+)
10.40 Х/ф «Сладкая жизнь» (12+)
13.45 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
15.45 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
18.00 Х/ф «Разговор» (16+)
20.00 Х/ф «Чтец» (18+)
22.15 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
02.00 Х/ф «Королевская
          милость» (16+)
04.00 Х/ф «Монстр» (18+)

КИНОХИТ

05.30 М/ф «Вверх» (0+)
07.30 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
09.45 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
11.30 Х/ф «Алиса в стране
         чудес» (6+)
13.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
15.35 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
17.30 М/ф «Вверх» (0+)
19.30 Х/ф «Дик Трейси» (12+)
21.30 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
23.45 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
01.45 Х/ф «Золотой век» (16+)
03.45 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
10.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
12.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
14.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
16.30 Х/ф «Приказ: Огонь 
          не открывать» (12+)
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18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
20.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
22.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (12+)
00.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
02.45 Х/ф «Дорогой мой
         человек» (12+)
04.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
          границу» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
07.15 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
09.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
         свет» (18+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
          уровень» (16+)
15.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
17.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
19.15 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
01.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
03.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Матч» (16+)
07.50 Х/ф «Влюбленные. 
         Фильм второй» (12+)
10.00 Х/ф «Горько!» (12+)
12.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
14.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.10 Х/ф «Сделка» (16+)
18.10 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
20.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
22.00 Х/ф «Приказано
          женить» (16+)
00.00 Х/ф «Камень» (16+)
02.00 Х/ф «Связь» (16+)
03.40 Х/ф «Влюбленные. 
          Фильм второй» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Высший балл» (12+)
09.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
10.40 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
12.35 Х/ф «Авансцена» (12+)
14.40 Х/ф «Паутина лжи» (16+)
17.10 Х/ф «Крик совы» (16+)
18.55 Х/ф «Знакомство
          с родителями» (12+)
20.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
02.55 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
05.10 Х/ф «Война миров» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Д/ф «Сквозь 
          бесконечность» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Батя» (12+)
10.10 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Броня России» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
19.35 Д/ф «Освобождение» (12+)
20.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
00.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
03.30 Х/ф «Я буду ждать...» (12+)
05.05 Д/ф «Послание 
          в бутылке» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Ступень к Парнасу» (12+)
07.20 «Театральные 
          встречи» (12+)
09.00 «Солдатские 

          мемуары» (12+)
10.00 «Оркестр Поля Мориа» (12+)
10.30 Х/ф «Квартира» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
15.00 «Солдатские 
           мемуары» (12+)
16.00 «Мелодии, прожившие 
           века» (12+)
16.30 Х/ф «Квартира» (12+)
17.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
21.00 «Мастера искусств» (12+)
22.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
23.40 «Это было, было…» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «… До 16 и старше» (16+)
03.55 «Блиц» (12+)
04.30 Х/ф «Квартира» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.35 М/с «Рыбология» (6+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
03.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
08.10 М/ф «Синюшкин 
          колодец» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Осенние 
          корабли» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
           Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Приключения

          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
           Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.35 «Funny English» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,    
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Заговор против 
          короны» (16+)
07.50 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
09.25 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
11.10 Х/ф «Паства» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
15.35 Х/ф «Адаптация» (16+)
17.35 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
19.20 Х/ф «Ад посреди 
          города» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. 
          Группа «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
23.35 Х/ф «Адаптация» (16+)
01.35 Х/ф «Я объявляю
         войну» (16+)
03.20 Х/ф «Ад посреди 
          города» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.40 «News блок» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.00 «Полный контакт» (16+)
03.00 «Тачку на прокачку» (16+)

ю-ТВ

06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)

10.00 «Идеальное 
          предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 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+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (18+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (18+)
22.30 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Особое меню 
          от Беара Гриллса» (12+)
21.10 «Змееловы» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Город наизнанку» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
01.00 «Сканируя небо» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
           света» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Близкие враги» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Запреты» (16+)
13.00 «В глубинах ледовитого 
          океана» (6+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Лесное царство» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
           света» (12+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
         за границей» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)

дОм КИНО

06.05 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Все ради тебя» (16+)

14.05 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
15.45 Х/ф «Рябины гроздья 
          алые» (12+)
18.45 Х/ф «Гость» (0+)
19.15 Х/ф «Пассажирка» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Последний 
          кордон» (16+)
00.50 Х/ф «Беглянки» (12+)
02.35 Х/ф «Время для 
          размышлений» (0+)
03.40 Х/ф «Копилка» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Хоккей» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Таинственный мир
          материалов» (0+)
09.45 «Моя планета» (0+)
10.05 «Вести-спорт» 
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести» (0+)
12.00 «Вести-спорт» 
12.10 Х/ф «Рожденный
          побеждать» (16+)
14.10 «Человек 
          искусственный» (0+)
14.40 «Вести» (0+)
15.00 «Вести-спорт» 
15.10 «Кудо» (0+)
16.35 «Лыжный спорт» (0+)
17.40 «Полигон» (0+)
18.40 «Лыжный спорт» (0+)
20.40 «Вести-спорт» 
20.50 «Удар головой» (0+)
21.55 «Хоккей» (0+)
00.15 Х/ф «Смерш» (16+)
02.55 «Наука 2.0» (0+)
03.30 «Угрозы современного
           мира» (0+)
04.05 «Наука 2.0» (0+)
04.40 «Вести» (0+)
05.00 «Удар головой» (0+)

НАш ФУТБОЛ

05.55 «Краснодар» - «Терек» (0+)
07.50 «Волга» - «Спартак» (0+)
10.10 «Межсезонье» (0+)
10.40 «Алания» - «Рубин» (0+)
12.50 ЦСКА - «Амкар» (0+)
15.00 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
17.15 «Анжи» - «Ростов» (0+)
19.30 Итоги года (0+)
19.50 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
22.00 «Межсезонье» (0+)
22.35 «Краснодар» - «Терек» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Волга» - «Спартак» (0+)
03.25 «Алания» - «Рубин» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Сноубординг (0+)
08.30 Профессиональный 
          бокс (16+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Королева на плюсе (0+)
13.30 Спортивные танцы (0+)
15.20 Шахматное обозрение (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Королева на плюсе (0+)
17.00 Регбилиг (0+)
18.50 Волейбол (0+)
20.50 Евролига с Гомельским (0+)
21.40 Профессиональный
           бокс (16+)
23.50 Лыжные гонки (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол 
05.00 Футбол (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Саундтрек» (12+)
08.20 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Когда расцветут 
          цветы» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «И в радости, 
          и в печали» (12+)
18.50 Х/ф «Ты, я и Шабана» (12+)
21.00 Х/ф «Опасная сделка» (12+)
00.00 Х/ф «Материнская 
          любовь» (12+)
02.40 ««Случайная встреча» (12+)
03.00 Х/ф «Победить
          или умереть» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Ералаш» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак» (16+)
01.20 «Группа «Doors» (16+)
02.55 Х/ф «Вальс 
          с Баширом» (16+)
04.25 «Хочу знать» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07 «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Катерина. 
          Возвращение любви» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала» (12+)
22.20 Х/ф «Александра» (12+)
00.25 Х/ф «Первый после 
          бога» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Пища богов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Какие люди!» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «Как надо» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 Премьера «Тайны мира
          с Анной Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
         «Темная сторона 
         силы» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
          «Тайны древних 
          земель» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Честная игра»  (16+)
00.45 Х/ф «Сердце ангела» (18+)
02.50 Х/ф «Лос-Анджелесская
          история» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (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 «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.30 Концерт «Офицеры 
          России» (12+)
00.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.35 «Лига Европы УЕФА. 
          Обзор»

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.25 М/с «Пингвины из
          «Мадагаскара» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 М/ф «Игорь» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Зодиак» (16+) 
03.35 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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 «Мужской род» (16+)
09.30 Т/с «Граница. Таежный
          роман» (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 «Адмиралъ» (16+)
21.25 Х/ф «Молодые сердца» (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 «Игрушка» (12+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)

05.25 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на
           «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «С меня хватит!» (16+)
15.10 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Туман» (16+)
23.00 Х/ф «Директор» (16+)
01.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
03.25 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Два капитана»
09.20 Д/ф «Петр Алейников. 
          Жестокая любовь» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Кактус и Елена» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Государственная 
           граница» (12+)
15.50 Д/ф «Эволюция жизни 
           на Земле» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!»
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Каменская. Игра
           на чужом поле» (16+)
20.55 «Приют комедиантов» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Пришельцы: 
          Коридоры времени» (6+)
01.30 «Врачи» (12+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
          солдаты...» (0+)

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 «Кортик» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Кортик» (6+)
15.35 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
02.55 Концерт Зары 
        «В темных глазах 
         твоих» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Д/ф «За секунду 
          до катастрофы» (16+)
07.25 «Самое смешное 
           видео» (16+)
07.50 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.50 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Десант» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Весна на Одере»
14.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.40 «Стена»
16.35 Д/ф «Эволюция Европы»
17.25 «Гении и злодеи»
17.55 «Мировые сокровища 
          культуры»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Митя»
20.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.15 «Билет в Большой»
21.00 Гала-концерт «Три века 
          петербургского балета»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 “Новости культуры” 
22.50 «Искатели»
23.35 Д/ф «Соло для
         Людмилы Улицкой»
00.25 Спектакль «Эта пиковая
          дама»
01.20 «Линия жизни»
02.15 “Новости культуры” 
02.35 Х/ф «Пикник у висячей 
          скалы»

ИЛЛюЗИОН +

06.35 Х/ф «Человек года» (12+)
08.30 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
10.15 Х/ф «Чтец» (16+)
12.15 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
15.40 Х/ф «Каждый божий
         день» (16+)
17.10 Х/ф «Шум» (16+)
18.40 Х/ф «Смотритель» (16+)
20.15 Х/ф «Жизнь как 
          катастрофа» (16+)
21.50 Х/ф «Парень Икс» (16+)
23.30 Х/ф «Няньки» (12+)
01.00 Х/ф «Бандиты» (16+)
02.05 Х/ф «Госпожа» (16+)
03.55 Х/ф «Человек года» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.55 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
08.20 Х/ф «Кипяток» (16+)
10.05 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
11.15 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
12.50 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
14.35 Х/ф «Коля - Перекати 
          поле» (16+)
16.15 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
17.40 Х/ф «ПА» (16+)
19.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
20.50 Х/ф «Садовник» (16+)
22.20 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
23.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.30 Х/ф «Реальный папа» (12+)
03.00 Х/ф «Этим вечером 
          ангелы плакали» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий 
          обман» (12+)
14.00 «Неразгаданный 
          Египет» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность» (12+)
23.00 Х/ф «Секс в большом 
          городе» (16+)
02.00 «Европейский покерный 
          тур» (18+)
03.00 Х/ф «Ночи в стиле 
          буги» (16+)
06.15 «Как это сделано» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
09.00 Х/ф «Дом» (18+)
11.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
13.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
15.00 Х/ф «После Люсии» (16+)
17.00 Х/ф «Петля времени» (18+)
19.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
21.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
23.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
01.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
03.10 Х/ф «Петля времени» (18+)
05.10 Х/ф «Удар молнии» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
08.00 Х/ф «Развод Надера 
          и Симин» (16+)
10.05 Х/ф «Разговор» (16+)
12.05 Х/ф «Чтец» (18+)
14.15 Х/ф «Подводная лодка» (16+)
18.00 Х/ф «Монстр» (18+)
20.00 Х/ф «Королевская 
          милость» (16+)
22.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
01.10 Х/ф «Вавилон» (16+)
03.40 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
07.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
09.35 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
11.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
13.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
15.30 Х/ф «Алиса в стране 
          чудес» (6+)
17.30 Х/ф «Подозрительные
          лица» (16+)
19.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
21.40 Х/ф «Куда приводят
          мечты» (12+)
23.35 Х/ф «Авиатор» (16+)
02.30 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
10.30 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (12+)
12.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
14.45 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
16.30 Х/ф «Приказ: Перейти
          границу» (12+)
18.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
20.45 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
22.30 Х/ф «Два бойца» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Молодая 
          гвардия» (12+)
03.15 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На игре» (16+)
07.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
          уровень» (16+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
13.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
15.15 Х/ф «Тот, кто гасит 
         свет» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «На игре» (16+)
19.15 Х/ф «На игре-2. (+16)
21.15 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
23.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
01.15 Х/ф «Переправа» (16+)
03.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
08.00 Х/ф «Старухи» (12+)
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ПЯТНИЦА, 22 февраля

ПРОдАм гараж в Ленинске по ул.Пушкина, за 
бывшим монотрансом. Размер 7 на 4, в гараже есть 
свет, печка. Есть план постройки. Цена 55 тыс.руб.

Возможен торг.  Тел.: 8-951-584-37-38.

РАБОТА для мужчин и женщин от 18 до 65 лет. Сов-
мещение. Карьерный рост. Тел.: 8-951-178-14-38.

Руководитель ведет НАБОР сотрудников в офисы компании 
«ТЯНЬшИ». Тел.: 8-961-730-52-16.

10.00 Х/ф «Сделка» (16+)
12.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
14.00 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
16.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
18.00 Х/ф «Кто войдет 
          в последний вагон?» (12+)
20.00 Х/ф «Связь» (16+)
22.00 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено» (16+)
00.00 Х/ф «Параграф 78: 
          Фильм первый» (16+)
02.20 Х/ф «Именины» (12+)
04.00 Х/ф «Старухи» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Черная смерть» (16+)
09.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
10.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
13.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
14.45 Х/ф «Мачеха» (12+)
17.00 Х/ф «Под откос» (16+)
18.35 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
20.50 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
23.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.15 Х/ф «Война миров» (16+)
03.20 Х/ф «Черная смерть» (16+)
05.05 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Д/ф «Древние мега-
          цунами» (12+)
07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Батя» (12+)
10.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Броня России» (12+)
14.15 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Освобождение» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
19.35 Д/ф «Товарищ 
          командир» (12+)
20.10 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Два капитана» (12+)
01.20 Х/ф «Сто первый» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Эдуардом
          Лимоновым (12+)
09.00 «Солдатские 
          мемуары» (12+)
10.00 «Мелодии, прожившие
           века» (12+)
10.30 Х/ф «Квартира» (12+)
11.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
15.00 «Мастера искусств» (12+)
16.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
17.40 «Это было, было…» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Назад в СССР» (12+)
22.05 «Нам дороги эти 
          позабыть нельзя» (12+)
22.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
23.35 «Маленький
          концерт» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Солдатские 
              мемуары» (12+)

DISNEY

06.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы
          на переменке.

          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
19.20 М/с «Рыбология» (6+)
19.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 М/с «Мотор-сити» (12+)
20.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
21.10 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
21.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.05 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.35 Т/с «Остин и элли» (12+)
23.05 Т/с «Джесси» (6+)
23.30 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
01.55 Х/ф «Мэдисон» (12+)
03.50 Х/ф «Лишенные дара
          речи» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
08.10 М/ф «Кто ж такие
          птички?» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Слон и пеночка» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)

21.35 «Мультстудия» (0+)
22.00 М/ф «Белый
          верблюжонок» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Ультрафиолет» (12+)
07.35 Х/ф «Адаптация» (16+)
09.35 Х/ф «Я объявляю 
         войну» (16+)
11.20 Х/ф «Ад посреди
          города» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
15.35 Х/ф «Природе вопреки» (16+)
17.30 Х/ф «Сукияки вестерн 
         Джанго» (16+)
19.15 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. 
           Группа «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.35 Х/ф «Природе вопреки» (16+)
01.30 Х/ф «Сукияки вестерн 
          Джанго» (16+)
03.15 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)

мТV RUSSIA 

05.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.30 «Русская десятка» (16+)
08.40 «News блок» (16+)
10.10 «Орел и решка» (16+)
10.20 Т/с «Затерянный мир» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Затерянный мир» (16+)
15.40 Т/с «Половинки» (16+)
16.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «Тачку на прокачку» (16+)
02.30 «12 злобных 
         зрителей» (16+)
03.30 «Тачку на прокачку» (16+)

ю-ТВ

06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
          предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.20 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+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «Киноблогг» (16+)
22.00 «Europa plus чарт» (16+)
23.00 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.30 «Брак или никак» (18+)
00.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.55 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
04.00 Мультфильмы (0+)
04.40 «В теме» (16+)
05.05 «Киноблогг» (16+)
05.35 «Смеха 
            ради» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Пятая передача» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
21.10 «Город наизнанку» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Исповедь члена 
          шайки» (16+)
01.00 «Саперы кровавой 
          дороги» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «НЛО над Европой»
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Тайны дикой природы 
          Японии» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Чудеса инженерии» (12+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Последняя львица» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
00.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
01.00 «Семейное оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)

дОм КИНО

06.05 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
07.00 Х/ф «Последний 
          кордон» (16+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Загадочный 
          наследник» (16+)
14.45 Х/ф «Медовый месяц»
16.20 Кинорост: Х/ф «Дерсу 
          Узала»  (12+), Х/ф 
         «Невыполнимое 
          задание» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Последний 
          кордон» (16+)
00.55 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть...» (0+)

02.35 Х/ф «Маленькая
          история любви» (0+)
02.55 Х/ф «Первая попытка» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Хоккей» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.20 «Полигон» (0+)
09.50 «Вести-спорт» 
10.00 «Смешанные 
          единоборства» (0+)
12.15 «Вести-спорт» 
12.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
14.10 «IDетектив» (16+)
14.40 «Вести» (0+)
15.15 «Вести-спорт» 
15.25 Х/ф «Смерш» (16+)
18.05 «Наука 2.0» (0+)
19.10 «Вести-спорт» 
19.20 «Основной состав» (0+)
19.55 «Хоккей» (0+)
22.15 «Футбол России» (0+)
23.05 Х/ф «Центурион» (16+)
00.55 «Смешанные
          единоборства» (16+)
02.45 «Вести-спорт» 
03.00 «Профессиональный 
          бокс» (0+)

НАш ФУТБОЛ

05.35 ЦСКА - «Амкар» (0+)
07.45 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
10.00 «Анжи» - «Ростов» (0+)
12.15 «Межсезонье» (0+)
12.50 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
15.00 «Краснодар» - «Терек» (0+)
16.55 «Межсезонье» (0+)
17.30 «Волга» - «Спартак» (0+)
19.50 «Алания» - «Рубин» (0+)
22.00 «Межсезонье» (0+)
22.35 ЦСКА - «Амкар» (0+)
00.45 «Мордовия» - «Кубань» (0+)
03.00 «Межсезонье» (0+)
03.35 «Анжи» - «Ростов» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Сноубординг (0+)
08.30 Баскетбол (0+)
10.30 Обратный отсчет (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Гандбол (0+)
14.25 Футбол (0+)
16.10 Новости (0+)
16.25 Футбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 Баскетбол (0+)
22.00 Королева на плюсе (0+)
22.50 Фрирайд (0+)
23.10 Обратный отсчет (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Первая пятерка (0+)
02.15 «Спортивный глобус» (0+)
02.40 Баскетбол 

ИНдИЯ

06.00 «Как снимался фильм» (12+)
07.00 Х/ф «На пути 
          к истине» (12+)
09.00 Х/ф «Операция 
         представление» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Любовь 
          выигрывает» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Безымянный
          король» (12+)
18.00 Х/ф «Саундтрек» (12+)
20.20 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Дорогая умрао» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (12+)
02.40 «Случайная встреча» (12+)
03.00 Х/ф «40-летний 
          девственник» (12+)   
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Особо важное 
          задание» (0+)
06.30 «Армейский 
          магазин» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба 
           человека» (0+)
09.00 «Новости»
09.10 «Женский журнал» (0+)
09.20 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
13.10 Х/ф «На войне как на 
          войне» (0+)
15.00 «Новости»
15.15 Х/ф «Брестская 
          крепость» (16+)
17.55 Праздничный концерт 
          к Дню защитника
          Отечества ((0+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Белый Тигр» (16+)
22.20 Х/ф «Пять невест» (12+)
00.20 Х/ф «Карлос» (18+)
02.35 Х/ф «Ниндзя 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
04.15 «Хочу знать» (0+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Жду и надеюсь» (0+)
08.00 Х/ф «Белое солнце 
          пустыни» (0+)
09.45 Х/ф «Волшебник» (12+)
11.25 Т/с «Берега» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 Т/с «Берега» (12+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф «Утомленные 
          солнцем-2.  
          Предстояние» (12+)
23.30 Х/ф «Мы из будущего» (12+)
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04.00 Х/ф « Лос-Анджелесская 
          история» (16+)
04.45  Х/ф «Перстень 
           наследника
           династии» (16+)
06.50 Х/ф «Закон зайца» (16+)

«День космических историй 
с Игорем Прокопенко»

09.00 «Лаборатория древних
           богов» (16+)
10.00 «Заложники 
          Вселенной» (16+)
11.00 «Хранители звездных 
           врат» (16+)
12.00 «Тайны сумрачной 
          бездны» (16+)
13.00 «Время гигантов» (16+)
14.00 «Навечно 
           рожденные» (16+)
15.00 «Любовницы 
          государственной 
          важности» (16+)
17.00 «Седьмая печать 
           дьявола» (16+)
18.00 «НЛО. Секретные 
          файлы» (16+)
20.00 «Нас не оцифруешь» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.50 Х/ф «Звезда» (16+)
23.45 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78.
          Фильм первый» (16+)
03.20 Х/ф «Параграф 78. 
          Фильм второй» (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Агент особого
           назначения» (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 «Морские 
          дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские 
          похороны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
           повара» (12+) 
11.30 «Женская лига» (16+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Деффчонки» 
          Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по 
          субботам:
          «Сумерки» (16+) 
22.15 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Жатва» (16+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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 «Города мира»
08.55 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
18.00 «Погода на
           «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Семья» (12+)
20.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Волшебная
          страна» (12+)
01.25 Т/с «Джонатан крик» (16+)
05.30 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на 
          «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.25 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.35 М/ф «Покахонтас» (6+)
11.00 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.45 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Светофор» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
23.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Артист» (12+)
02.25 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
04.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Марш-бросок () (12+)
05.05 Д/ф «Эволюция жизни 
          на Земле» (12+)
05.40 «АБВГДейка»
06.05 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (12+)
07.35 Д/ф «Чертова дюжина
          Михаила Пуговкина» (12+)
08.30 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
09.00 Х/ф «Раз, два - горе 
          не беда!» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
12.30 Концерт «Время по 
          «Альфе» (12+)
13.30 Х/ф «В июне 
          1941 года» (12+)
16.30 «События»
16.45 «В июне 1941 года» (12+)
17.45 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Влюблен
          по собственному 
           желанию» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
00.50 Х/ф «Гений пустого 
          места» (16+)
02.45 «Хроники московского 
          быта» (12+)
03.40 «Без обмана» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

09.20 Х/ф «Алька» (16+)
13.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «Спецназ» (16+)
22.35 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.50 Д/ф «За секунду 
          до катастрофы» (16+)
07.50 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.45 «Анекдоты» (16+)
09.00 Х/ф «Прямое 
          действие» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
13.30 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Х/ф «Рэмбо: 
          первая кровь» (16+)
19.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
21.30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
00.00 «КВН» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Автошкола» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 Х/ф «Солдатский
          декамерон» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Леонид Утесов. 
          Любимые песни
13.30 Х/ф «Чистое небо»
15.15 «Больше, чем Любовь»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Х/ф «Финист - ясный 
          сокол»
17.40 М/ф «Шел трамвай
          десятый номер...»
17.55 Д/ф «Я видел Улара»
18.35 400 лет императорскому
          Дому Романовых. 
         «Родить императора»
19.05 Концерт Центрального
          военного оркестра 
          Министерства обороны РФ
20.00 «Гении и злодеи»
20.35 Х/ф «Полеты во сне 

          и наяву»
22.00 «Те, с которыми я...»
22.40 Х/ф «Объяснение 
           в любви»
00.55 «Песни настоящих
          мужчин»
02.10 Х/ф «Под покровом небес»
04.30 Мультфильмы
04.55 «Легенды мирового кино»
05.30 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛюЗИОН +

05.50 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
07.35 Х/ф «Шум» (16+)
09.05 Х/ф «Смотритель» (16+)
10.40 Х/ф «Жизнь как 
          катастрофа» (16+)
12.10 Х/ф «Парень икс» (16+)
13.50 Х/ф «Няньки» (12+)
15.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
16.30 Х/ф «Чтец» (16+)
18.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
20.20 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
21.55 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
23.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
01.20 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
03.05 Х/ф «Шум» (16+)
04.35 Х/ф «Смотритель» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

05.55 Х/ф «Кипяток» (16+)
07.50 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
09.25 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
11.05 Х/ф «Коля - Перекати
           поле» (16+)
12.50 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (6+)
14.05 Х/ф «ПА» (16+)
15.40 Х/ф «Жестокость» (16+)
17.20 Х/ф «Садовник» (16+)
18.50 Х/ф «Подсадной» (16+)
20.30 Х/ф «Реальный 
          папа» (12+)
22.05 Х/ф «Не валяй 
          дурака» (12+)
23.50 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
03.00 Х/ф «Кипяток» (16+)
04.45 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
13.00 М/ф «Последняя
          фантазия» (0+)
15.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
17.00 «Человек-
           невидимка» (12+)
18.00 Х/ф «Мисс 
          конгениальность» (12+)
20.00 Х/ф «Мисс 
          конгениальность-2» (12+)
22.15 Х/ф «Секс в большом
          городе-2» (16+)
01.15 Х/ф «Секс в большом 
          городе» (16+)
04.00 Х/ф «Мистер Бин» (0+)
05.45 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
09.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
11.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)
13.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
15.10 Х/ф «Петля времени» (18+)
17.10 Х/ф «Удар молнии» (16+)
19.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
21.00 Х/ф «Простые 
           истины» (16+)
23.00 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)
01.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
03.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
05.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Подводная 
          лодка» (16+)
09.40 Х/ф «Монстр» (18+)
11.40 Х/ф «Королевская
          милость» (16+)

14.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
17.15 Х/ф «Вавилон» (16+)
20.00 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)
22.20 М/ф «Тарзан» (6+)
00.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
02.00 Х/ф «Часы» (16+)
04.00 Х/ф «Аэропорт 77» (12+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Чикаго» (12+)
07.35 Х/ф «Золотой век» (16+)
09.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
12.25 Х/ф «Подозрительные 
          лица» (16+)
14.20 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
17.30 Х/ф «Чикаго» (12+)
19.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
21.30 Х/ф «Маппеты» (6+)
23.30 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
01.45 Х/ф «Артист» (12+)
03.30 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Молодая
          гвардия» (12+)
09.15 Х/ф «Хроника 
          пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
10.35 Х/ф «Два бойца» (12+)
12.30 Х/ф «Молодая
          гвардия» (12+)
15.15 Х/ф «Хроника 
           пикирующего 
           бомбардировщика» (12+)
16.35 Х/ф «Два бойца» (12+)
18.30 Х/ф «Молодая 
          гвардия» (12+)
21.15 Х/ф «Хроника 
         пикирующего
         бомбардировщика» (12+)
22.35 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
00.30 Х/ф «Солдат 
          Иван Бровкин» (6+)
02.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
04.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
07.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
09.15 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
11.15 Х/ф «Безумный 
         юбилей» (16+)
13.15 Х/ф «Переправа» (16+)
15.15 Х/ф «Только Любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
19.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
21.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
23.15 Х/ф «Роковое
         сходство» (16+)
01.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
03.15 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Тюремный 
          романс» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь 
         на асфальте» (16+)
10.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
12.00 Х/ф «Кто войдет 
          в последний вагон?» (12+)
14.00 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено» (16+)
16.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
18.00 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм первый» (16+)
20.20 Х/ф «Именины» (12+)
22.00 Х/ф «Двойная сплошная.
          Любовь» (16+)
00.00 Х/ф «Сынок» (12+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь 
          на асфальте» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
09.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
11.15 Х/ф «Под откос» (16+)
12.55 Х/ф «Студенческая
          команда» (12+)
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СУББОТА, 23 февраля

Салон-ателье «МАГИЯ ШЕЛКА»: ткани, постельное белье, пошив 
штор и ламбрекенов, ремонт одежды. Г.Полысаево, ул.Космонавтов, 
92 (маг.«Принцесса»). Тел.: 8-951-571-54-05, 8-951-571-45-05.

ПРОдАм 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина», 
Тел: 8-908-941-10-78, 8-908-941-11-31.

Ателье «ОЛЬГА» из парикмахерской «Натали» 
переехало в магазин «ПРИНЦЕССА».

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. Доставим любой объем  
частнику и предприятию. Тел. 8-913-429-66-42.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Ветеран труда» серии В №5943690 
на имя  Н.В. Мищенко считать НЕдЕЙСТВИТЕЛЬНым.

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Вдовы» серии В №702594 на 
имя Т.И. Литвиновой считать НЕдЕЙСТВИТЕЛЬНым.

УГОЛЬ комок, орех от мешка до 5 тонн. 
Тел.: 8-904-372-18-71, 8-913-430-98-99.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Быстрая доставка. Любой вес. Тел.: 8-906-933-29-72.

14.45 Х/ф «Высший балл» (12+)
16.50 Х/ф «Я так давно тебя
          люблю» (16+)
18.55 Х/ф «Школа рока» (12+)
20.50 Х/ф «Улыбка 
          Моны Лизы» (12+)
23.00 Х/ф «Леди» (16+)
01.25 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
03.20 Х/ф «Конец романа» (16+)
05.20 Х/ф «Под откос» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Д/ф «Дневник адмирала
          Головко» (16+)
06.50 Х/ф «Васек Трубачев 
          и его товарищи» (6+)
08.25 Х/ф «Отряд Трубачева 
          сражается» (6+)
10.00 Х/ф «Небесный тихоход»
11.30 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Перелом. 
          Хроника победы» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Ответный ход» (12+)
19.50 Т/с «Доставить любой 
           ценой» (16+)
23.25 Х/ф «Ключи от неба» (12+)
00.50 Х/ф «Баллада 
          о солдате» (12+)
02.30 Х/ф «Комбаты» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды
          РФ» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
09.00 «Мастера искусств» (12+)
10.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
11.40 «Это было, было…» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Назад в СССР» (12+)
16.05 «Нам дороги эти 
          позабыть нельзя» (12+)
16.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
17.35 «Маленький 
           концерт» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 «Вокруг смеха» (12+)
23.30 Концерт 
          к 23 февраля (12+)
01.00 Спектакль «Малыш 
          и Карлсон, который
          живет на крыше» (12+)
02.35 «Любовь с первого
           взгляда» (12+)
03.00 «Солдатские 
           мемуары» (12+)
04.00 «Мелодии, прожившие
          века» (12+)
04.30 Х/ф «Квартира» (12+)
05.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор
           Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
13.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.30 М/с «Стич!» (6+)
13.55 М/с «Черный плащ» (6+)
16.40 Х/ф «Удар, еще удар» (12+)
18.30 Т/с «Высший класс» (6+)
19.00 Т/с «Волшебники 
            из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.30 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
20.00 Т/с «Подопытные» (6+)
21.05 Х/ф «Титан: После 
          гибели Земли» (12+)

22.25 Х/ф «Папохищение» (6+)
00.10 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 Х/ф «Война и мир» (16+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 Мультфильмы (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Сказка о мальчише-
          кибальчише» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 М/ф «Межа» (0+)
15.20 М/с «Фиксики» (0+)
15.30 «Уроки хороших
           манер» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.05 «Ребята и зверята» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
18.35 «Путешествуй 
          с нами!» (0+)
18.55 Мультфильмы (0+)
20.00 «Большие буквы» (0+)
20.35 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.55 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
21.15 Х/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Путешествуй 
          с нами!» (0+)
23.15 М/ф «Степа-моряк» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
07.35 Х/ф «Природе
          вопреки» (16+)
09.30 Х/ф «Сукияки вестерн 
         Джанго» (16+)
11.15 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)
13.00 Х/ф «Воспитание
          чувств» (12+)
14.00 Х/ф «Буря» (12+)
15.55 Х/ф «На краю стою» (16+)
17.30 Х/ф «Любовь и прочие  
          обстоятельства» (16+)
19.20 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
21.00 Х/ф «Воспитание 
          чувств» (12+)
22.00 Х/ф «Буря» (12+)
23.55 Х/ф «На краю стою» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
03.20 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
05.00 Х/ф «Воспитание
          чувств» (12+)

мТV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «В поисках 
          капитана Гранта» (12+)
12.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (12+)
16.50 Х/ф «Весельчаки» (16+)
18.40 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Концерт «Burn DJ» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
           зрителей» (16+)
02.00 «Полный контакт» (16+)

03.00 «Тачку на прокачку» (16+)
04.00 «Бодрое утро» (16+)

ю-ТВ

06.30 «Посольство 
           красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
12.00 Концерт 
         «Big Love Show» (16+)
14.00 Х/ф «Лапочка» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
17.45 «В теме» (16+)
18.10 Х/ф «Никогда
          не сдавайся» (16+)
20.25 Х/ф «Никогда
          не сдавайся-2» (18+)
22.25 «10 поводов
          влюбиться» (18+)
23.25 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Машины высшего 
          класса» (12+)
10.15 «Золотая лихорадка» (12+)
12.05 «Змееловы» (12+)
13.00 «Особое меню 
          от Беара Гриллса» (12+)
13.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
14.45 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
15.40 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
16.35 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
17.30 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
18.25 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
19.20 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
20.15 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
21.10 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
22.05 «Лаборатория 
          для мужчин» (12+)
23.00 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Битва 
           -за недвижимость» (12+)
02.00 «Саперы кровавой
          дороги» (12+)
02.55 «Речные 
           монстры» (12+)
03.50 «Исповедь члена
           шайки» (16+)
04.40 «В поисках йети» (12+)
05.30 «Особое меню 
          от Беара Гриллса» (12+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
08.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Американская 
          колония» (12+)
13.00 «С точки зрения
           науки» (12+)
14.00 «Граница» (12+)
15.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Следствие по делам 
          хищников» (6+)
19.00 «Подпольный покер
          Нью-Йорка» (12+)
20.00 «Взгляд изнутри» (16+)
21.00 «Кумбха Мела» (12+)
22.00 «Тайны Тадж-Махала» (6+)

23.00 «Ночь льва» (12+)
00.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
          контрабандиста» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
04.00 «Поймать 
          контрабандиста» (12+)
05.00 «Запреты» (16+)

дОм КИНО

06.05 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
07.00 Х/ф «Последний
          кордон» (16+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.25 Х/ф «Человек 
           родился» (0+)
14.05 Х/ф «Мужчины и все 
          остальные» (0+)
15.30 Х/ф «Три жениха» (0+)
15.50 Х/ф «Реальный папа» (0+)
17.30 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Калачи» (12+)
00.30 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (0+)
02.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.35 Х/ф «Версия 
          полковника 
          Зорина» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 «Хоккей» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.05 «Вести-спорт» 
10.20 «Вести» (0+)
10.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.20 «В мире животных» (0+)
11.50 «Вести-спорт» 
12.05 «Индустрия кино» (0+)
12.35 Х/ф «Центурион» (16+)
14.30 «Вести-спорт» 
14.45 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
15.25 «Биатлон» (0+)
16.25 «Полигон» (0+)
18.25 «Вести-спорт» 
18.40 «Лыжный спорт» (0+)
21.40 «Биатлон» (0+)
22.45 «Смешанные 
          единоборства» (0+)
02.00 «Вести-спорт» 
02.15 «Волейбол» (0+)
04.15 «Хоккей» (0+)
06.20 «Индустрия кино» (0+)

НАш ФУТБОЛ

05.50 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
08.00 «Краснодар» - 
          «Терек» (0+)
09.55 «Волга» - «Спартак» (0+)
12.15 «Алания» - «Рубин» (0+)
14.25 «Межсезонье» (0+)
15.00 ЦСКА - «Амкар» (0+)

17.10 «Мордовия» - 
          «Кубань» (0+)
19.25 «Анжи» - «Ростов» (0+)
21.40 «Крылья Советов» - 
           «Локомотив» (0+)
23.50 «Краснодар» - 
          «Терек» (0+)
01.45 «Волга» - «Спартак» (0+)
04.05 «Алания» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Лига Европы (0+)
08.20 Чемпионат 
           Германии (0+)
10.10 Чемпионат 
          Испании (0+)
12.00 Чемпионат
           Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Лига европы (0+)
21.55 Чемпионат Испании 
23.55 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
00.25 Чемпионат Германии 
02.40 Чемпионат Италии 
04.40 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Регбилиг (0+)
08.50 «Спортивный глобус» (0+)
09.15 Баскетбол (0+)
11.00 Фристайл (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.35 Первая пятерка (0+)
15.35 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Фестиваль 
         танцевального 
          спорта (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Первая пятерка (0+)
21.25 Футбол 
23.25 «Спортивный глобус» (0+)
23.50 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Большой ринг (16+)
03.25 Горнолыжный спорт (0+)
04.35 Сноубординг (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «След шакала» (12+)
09.00 Х/ф «Опасная 
           сделка» (12+)
12.00 Х/ф «Материнская 
           любовь» (12+)
14.40 «Случайная встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Победить 
           или умереть» (12+)
18.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
19.20 Х/ф «На пути 
           к истине» (12+)
21.00 Х/ф «Лед на душе» (12+)
00.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Скажи, 
            что любишь!» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Особо важное 
          задание» (0+)
06.50 М/ф «Медвежонок Винни 
          и его друзья» (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 «Солдат Иван 
           Бровкин» (0+)
14.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
15.50 «Леонид Харитонов. 
           Падение звезды» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
17.50 «Клуб веселых 
           и находчивых» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Х/ф «Развод Надера 
           и Симин» (16+)
01.50 «Мэрилин Монро. 
          Невостребованный 
          багаж» (12+)
03.00 Документальный 
         фильм 

РОССИЯ

04.20 Х/ф «В зоне особого
           внимания» (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 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Выйти замуж 
          за генерала» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Выйти замуж
          за генерала» (12+)
15.00 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.10 «Фактор А» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Утомленные 
         солнцем-2. Цитадель» (12+)
23.45 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (12+)
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04.00 Х/ф «Параграф 78. 
          Фильм второй»  (16+)
05.00 Х/ф «Звезда» (16+)
07.00 «Нас не оцифруешь» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
09.00 «Договор с дьяволом» (16+)
10.00 «Раса дракона» (16+)
11.00 «Темная сторона 
          Луны» (16+)
12.00 «Тайны исчезнувшей
          цивилизации» (16+)
13.00 «Тайны Сибири» (16+)
14.00 «Скрытая угроза» (16+)
15.00 «По ту сторону
          света» (16+)
16.00 «Копье судьбы» (16+)
17.00 «По ту сторону 
          зеркала» (16+)
18.00 «Код Вселенной» (16+)
19.00 «Знаки судьбы» (16+)
20.00 «Эксперимент
          «Земля» (16+)
21.00 «Вечная жизнь» (16+)
22.00 «Дорога в никуда» (16+)
23.00 «Вирусы. 
           Иная жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
02.15  Х/ф «Беспутная
           Роза»  (16+)

НТВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
22.15 «Железные леди» (16+)
23.05 Т/с «Морские 
          дьяволы» (16+)
02.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские 
          похороны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.26 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Гороскоп» (16+)
08.35 «Метеоинформ» (0+)
08.38 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка»
           Лотерея (16+) 
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 «Не в своем уме» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Желаю счастья!»(16+)
14.29 «Метеоинформ» (0+)
14.32 «Гороскоп» (16+)
14.36 «Все обо Всем» (16+)
14.38 «Прогноз погоды» (0+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
         «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва 
          экстрасенсов» (16+) 
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Глубокое 
          синее море» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.30 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

дОмАшНИЙ

06.30 «Одна за всех» (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 «Города мира»
08.55 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Семья» (12+)
20.50 Х/ф «Соммерсби» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
         «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
01.25 Т/с «Джонатан крик» (16+)
05.30 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на
         «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 

06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Галилео» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Покахонтас-2. 
          Путешествие в новый 
          свет» (6+)
11.00 «Снимите это 
          немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «Спирит - душа 
          прерий» (6+)
17.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 «Нереальная 
          история» (16+)
19.00 М/ф «Кунг-Фу Панда» (6+)
20.40 М/ф «Кунг-Фу 
          Панда-2» (6+)
22.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.45 Д/ф «История российского
          юмора» (16+)
23.45 Х/ф «Потрошители» (18+)
01.50 Х/ф «Арабеска» (16+)
03.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 «Фактор жизни» (6+)
05.05 Д/ф «Живые сердца» (6+)
05.35 Х/ф «Тайна горного
          подземелья» (0+)
06.55 «Сто вопросов 
          взрослому» (6+)
07.35 Х/ф «Влюблен по 
          собственному 
          желанию» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Красный таран» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Семь невест 
          ефрейтора Збруева» (12+)
12.40 «Смех с доставкой 
           на дом» (16+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
16.20 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 «Временно доступен» (12+)
00.25 Х/ф «Борсалино 
          и компания» (12+)
02.30 Д/ф «Олег Даль - между
         прошлым и будущим» (12+)
03.20 Д/ф «Последняя
          любовь империи» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

09.10 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
12.00 Т/с «След» (16+)
19.30 «Главное»
20.20 Т/с «След» (16+)
01.15 Х/ф «Алька» (16+)
04.55 «Вне закона» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор»-4» (16+)
07.20 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.20 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.45 «Анекдоты» (16+)
09.00 Х/ф «Рэмбо: первая
          кровь» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница 
          частного сыска» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Т/с «Сердца трех» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Автошкола» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 Х/ф «Десант» (16+)
06.30 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-4» (16+)
07.25 «Самое вызывающее
           видео» (16+)

08.25 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.50 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
         с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Обыкновенный 
          человек»
15.10 Д/ф «Василий 
          Васильевич Меркурьев»
15.50 Мультфильмы
16.55 Д/ф «Богемия - край 
          прудов»
17.45 «Что делать?»
18.35 400 лет императорскому
          Дому Романовых. 
         «Императорский кошелек»
19.00 Д/ф «Судьба на двоих»
19.40 Х/ф «Душечка»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.30 Х/ф «Мой друг Иван
          Лапшин»
00.10 Д/ф «Выдающиеся
          женщины ХХ столетия»
01.00 Опера «Дон Карлос»
04.45 М/ф «Королевская игра»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛюЗИОН +

06.40 Х/ф «Чтец» (16+)
08.40 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
10.50 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
12.25 Х/ф «Каждый божий 
         день» (16+)
13.55 Х/ф «Адаптация» (16+)
15.50 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
17.35 Х/ф «Жизнь как 
          катастрофа» (16+)
19.10 Х/ф «Парень Икс» (16+)
20.50 Х/ф «Няньки» (12+)
22.25 Х/ф «Бандиты» (16+)
23.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.10 Х/ф «Мой папа псих» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюЗИОН

06.20 Х/ф «О любви в любую
           погоду» (12+)
08.15 Х/ф «Коля - Перекати 
         поле» (16+)
09.55 Х/ф «ПА» (16+)
11.30 Х/ф «Жестокость» (16+)
13.10 Х/ф «Сказки старого
          волшебника» (6+)
14.20 Х/ф «Садовник» (16+)
15.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.30 Х/ф «Реальный 
          папа» (12+)
19.05 Х/ф «Громозека» (16+)
20.55 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
22.20 Х/ф «Мастер востока» (16+)
23.50 Х/ф «Живой» (16+)
01.30 Х/ф «В движении» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Однажды
          на матрасе» (0+)
11.30 Х/ф «Азазель» (12+)
15.45 Т/с «Турецкий гамбит» (12+)
20.00 Х/ф «Статский
          советник» (12+)
00.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02.45 Х/ф «Секс в большом 
          городе-2» (16+)
05.45 Т/с «Охотники
          на монстров» (12+)

ПРЕмЬЕРА

07.00 Х/ф «Ограбление 
         по-бельгийски» (12+)
09.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
11.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
13.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
15.00 Х/ф «Удар молнии» (16+)
17.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
19.00 Х/ф «Ограбление
          по-бельгийски» (12+)
21.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
23.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
01.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной
          дочери» (16+)
03.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
05.00 Х/ф «Ограбление 

          по-бельгийски» (12+)
07.00 Х/ф «Дом» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
09.05 Х/ф «Вавилон» (16+)
11.30 Х/ф «Отточенное 
          лезвие» (16+)
14.00 М/ф «Тарзан» (6+)
16.00 Х/ф «Полночь
          в Париже» (12+)
18.00 Х/ф «Часы» (16+)
20.00 Х/ф «Аэропорт 77» (12+)
22.00 Х/ф «Девять» (16+)
00.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
02.00 Х/ф «Звери дикого
          юга» (16+)
04.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
08.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
08.20 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
11.30 Х/ф «Вечное сияние 
          чистого разума» (16+)
13.30 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
15.40 Х/ф «Маппеты» (6+)
17.30 Х/ф «Авиатор» (16+)
20.30 Х/ф «Список 
          Шиндлера» (16+)
23.45 Х/ф «Прислуга» (12+)
02.30 Х/ф «Нефть» (16+)
05.30 Х/ф «Красота 
          по-американски» (18+)
07.40 Х/ф «Артист» (12+)

НАшЕ КИНО

06.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
08.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
10.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
12.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
14.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
16.30 Х/ф «Сочинение 
          ко Дню Победы» (12+)
18.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
20.30 Х/ф «Память сердца» (6+)
22.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
00.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
02.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
04.30 Х/ф «Рокировка
          в длинную сторону» (6+)
06.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
08.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
07.15 Х/ф «Переправа» (16+)
09.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
11.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
13.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
15.15 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)
17.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
19.15 Х/ф «Переправа» (16+)
21.15 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено!» (16+)
23.15 Х/ф «Высоцкий. 
         Спасибо, что живой» (16+)
01.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
05.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
07.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Домовой» (16+)
08.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
10.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
12.00 Х/ф «Двойная сплошная. 
          Любовь» (16+)
14.00 М/ф «День рождения 
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           Алисы» (12+)
16.00 Х/ф «Громозека» (16+)
18.00 Х/ф «Сынок» (12+)
20.00 Х/ф «Васильки для 
          Василисы» (12+)
21.50 Х/ф «Вход через 
           окно» (12+)
00.00 Х/ф «Домовой» (16+)
02.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
04.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
06.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
08.00 Х/ф «Пленный» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
10.50 Х/ф «Высший балл» (12+)
12.30 Х/ф «Школа рока» (12+)
14.30 Х/ф «Улыбка Моны 
          Лизы» (12+)
16.40 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
18.45 Х/ф «Леди» (16+)
21.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
23.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
01.00 Х/ф «Под откос» (16+)
03.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.20 Х/ф «Пять моих
          бывших подружек» (16+)

ЗВЕЗдА

06.00 Х/ф «Таежный моряк» (12+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.25 Х/ф «Точка, точка, 
          запятая...» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона»
12.00 Д/ф «Восхождение» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Сто первый» (12+)
16.00 Д/ф «Битва 
          империй» (12+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
          постам...» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
20.05 Х/ф «Правда 
         лейтенанта Климова» (12+)
21.45 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
01.30 Х/ф «Бег» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Зимний вечер… 
          в Лужниках!» (12+)
09.00 «Назад в СССР» (12+)
10.05 «Нам дороги эти
          позабыть нельзя» (12+)
10.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
11.35 «Маленький
           концерт» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 «Вокруг смеха» (12+)
17.30 Концерт
          к 23 февраля (12+)
19.00 Спектакль «Малыш 
          и карлсон, который живет
           на крыше» (12+)
20.35 «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
21.00 Поют Игорь Николаев 
           и Наташа Королева (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Х/ф «Про Федота-
           стрельца, удалого
           молодца» (12+)
00.00 «Шлягер, поп, рок, 
          диско» (12+)
01.20 Д/ф «Театр и время.
         История одного 
         спектакля» (12+)
02.30 «Мемориальный 
          концерт» (12+)
03.00 «Мастера искусств» (12+)
04.30 Х/ф «Большой янтарь» (12+)
05.40 «Это было, было…» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)

10.05 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.50 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
13.15 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.45 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
14.10 Т/с «Подопытные» (6+)
15.05 Х/ф «Титан: После
          гибели Земли» (12+)
16.35 М/с «Мотор-сити» (12+)
17.05 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
17.30 М/с «Рыбология» (6+)
17.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
18.25 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
19.20 Т/с «Джесси» (6+)
19.50 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
20.20 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
22.15 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (16+)
00.10 Х/ф «Мэдисон» (12+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Воспоминание» (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 «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Маленький шеф» (0+)
11.05 М/ф «Машины сказки. 
          Мальчик с пальчик» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Про Ксюшу 
          и Компьюшу» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Матрос чижик» (0+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
13.55 «Мультстудия» (0+)
14.25 «Жизнь 
        замечательных зверей» (0+)
15.00 «За семью 
          печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Олимпийцы» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
         гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Макс» (12+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
20.10 «Давайте рисовать!» (0+)
20.35 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.55 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
21.15 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 Т/с «Секретные
           агенты» (12+)

TV 21
 

06.00 Х/ф «Буря» (12+)
07.55 Х/ф «На краю стою» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
11.20 Х/ф «Удивительное 
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)
13.00 Х/ф «Мадам Де» (16+)
14.35 Х/ф «Тариф 

          новогодний» (12+)
16.05 Х/ф «Фестиваль
           в каннах» (12+)
17.50 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (12+)
19.15 Х/ф «Удивительное
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)
21.00 Х/ф «Мадам Де» (16+)
22.35 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
00.05 Х/ф «Фестиваль
           в каннах» (12+)
01.50 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (12+)
03.15 Х/ф «Удивительное 
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)

 мТV RUSSIA
 
05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
09.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
          мушкетера» (12+)
13.50 Х/ф «Мужчины 
          за работой» (16+)
15.40 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)
19.30 «Тайн. net» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
01.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.00 «Полный контакт» (16+)
03.00 «Тачку на прокачку» (16+)
04.00 «Бодрое утро» (16+)

ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.55 «В теме» (16+)
05.20 «Europa plus чарт» (16+)
06.20 «Смеха ради» (16+)
07.15 «Стилистика» (12+)
07.40 «Популярная правда» (16+)
08.10 Х/ф «Лапочка» (16+)
10.00 «Косметический 
          ремонт» (16+)
13.30 Х/ф «Никогда 
          не сдавайся» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
19.00 «10 поводов 
          влюбиться» (18+)
20.00 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (18+)
21.50 Х/ф «Никогда 
          не сдавайся-2» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
10.15 «Новый мир» (12+)
11.10 «Разрушители 
          легенд» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Особое меню 
           от Беара Гриллса» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Город наизнанку» (12+)
16.35 «Сканируя небо» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
18.25 «Мастера 
           выживания» (12+)
21.10 «В поисках йети» (12+)
22.05 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)

23.00 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (12+)
01.00 «Разрушители
          легенд» (12+)
02.00 «Сканируя небо» (12+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)
03.50 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
04.40 «Разрушители
          легенд» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
07.00 «Поймать 
           контрабандиста» (12+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
10.00 «Драконы-убийцы» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
17.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
21.00 «Куба» (6+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Денежное хранилище
          США» (12+)
01.00 «Судный день 
           Америки» (12+)
02.00 «Забытые персонажи 
          библии» (12+)
03.00 «Денежное хранилище 
          США» (12+)
04.00 «Судный день
           Америки» (12+)

дОм КИНО

06.05 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
07.00 Х/ф «Калачи» (12+)
08.20 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу Пышка» (16+)
14.05 Х/ф «Раба любви» (0+)
15.45 Х/ф «Мужики!» (0+)
17.25 Х/ф «Я не я» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 
          на сене» (12+)
00.45 Х/ф «Курьер» (12+)
02.15 Х/ф «Бумбараш» (0+)
04.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
06.05 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Парк юрского 
          периода» (16+)
07.40 «Моя планета» (0+)
08.00 «Профессиональный
          бокс» (0+)
10.00 «Вести-спорт» 
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.45 «Вести-спорт» 
12.00 «Страна спортивная» (0+)

12.25 Х/ф «Ударная сила» (16+)
14.15 «IDетектив» (16+)
14.50 «Вести-спорт» 
15.05 «Автовести» (0+)
15.20 «Наука 2.0» (0+)
15.50 «Лыжный спорт» (0+)
16.50 «Биатлон» (0+)
17.50 «Лыжный спорт» (0+)
19.10 «Наука 2.0» (0+)
19.40 «Вести-спорт» 
19.55 «90x60x90» (0+)
20.25 «Футбол» (0+)
22.25 «Биатлон» (0+)
23.15 Х/ф «Путь» (16+)
01.20 «Профессиональный
          бокс» (0+)
02.25 «Вести-спорт» 
02.40 «Футбол» (0+)
03.30 «Картавый футбол» (0+)
03.50 Х/ф «Черный дождь» (16+)
06.05 «Таинственный мир
          материалов» (0+)
07.00 «Моя планета» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
14.45 Чемпионат Испании (0+)
16.35 Чемпионат Германии (0+)
18.25 Новости
20.25 Futbol mundial (0+)
20.55 Чемпионат Италии 
22.55 Чемпионат Испании 
04.55 Чемпионат Италии (0+)
06.40 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Германии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Фигурное катание (0+)
07.30 Фрирайд (0+)
07.50 Фристайл (0+)
09.20 Санный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.10 Большой ринг (16+)
15.20 Пляжный волейбол 
18.40 Шесть на шесть (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 Пляжный волейбол 
23.30 Горнолыжный спорт (0+)
00.35 Новости (0+)
00.55 Гандбол 
02.45 Горнолыжный спорт (0+)
04.45 Пляжный волейбол (0+)
06.50 Первая пятерка (0+)
07.50 Фристайл (0+)
09.20 Санный спорт (0+)

ИНдИЯ

06.00 Х/ф «Мадхубала» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Дорогая умрао» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Запретная 
          любовь» (12+)
14.40 «Случайная встреча» (12+)
15.00 Х/ф «40-летний 
          девственник» (12+)
17.00 «Как снимался фильм» (12+)
18.00 Х/ф «След шакала» (12+)
21.00 Х/ф «Падший ангел. 
          Путь женщины» (12+)
23.30 «Как снимался фильм» (12+)
00.20 Х/ф «Маюри» (12+)
02.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Третий глаз» (12+)
06.00 Х/ф «Роковая 
          ошибка» (12+)
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Праздник Вести из ДДТ

Сердечно-
конфетный день

В этом мудрость, в этом
счастье – увлекаясь, увлекать.
Зажигать и в то же время
 самому светло сверкать.
Увлекая, увлекаться – 
мудрость сердца моего,
Этим я могу достигнуть слиш-
ком многого – всего.

К. Бальмонт.
В Доме детского творчества 

имени Б.Т. Куропаткина много 
детских объединений, где ребята 
могут заниматься различными 
видами творчества. В детском 
объединении «Кудесница» дети 
постигают секреты лоскутного 
шитья, изготавливают обереги, 
изучают символику орнаментов, 
знакомятся со славянской куль-
турой и традициями. Ребята с 
удовольствием посещают занятия, 
участвуют в конкурсах. Попу-
лярность детского объединения 
во многом зависит от педагога, 
который им  руководит. 

 Ирина Игоревна Горячкина 
– активный человек, увлеченный 
своим делом и, самое главное, 
умеющий увлекать им других. 
Она с удовольствием посещает 
занятия Школы молодого специа-
листа ДДТ, обучающие семинары, 
мастер-классы, стремится узнать 
что-то новое, чтобы потом внести 
это в практику своей работы. 

Ирина Игоревна работает в 
ДДТ сравнительно недавно, но 
у педагога уже есть свои инте-
ресные находки, и она делится 
своим опытом работы с коллегами 
на открытых занятиях и мастер-
классах.

На мастер-классе по изготов-
лению новогодней игрушки Ирина 
Игоревна продемонстрировала, 
как из обычных тканевых сал-

феток легко можно изготовить 
очаровательного ангелочка для 
новогодней ёлки. И это отлич-
ный повод заняться с ребёнком 
творчеством, особенно в канун 
волшебного праздника.

На мастер-классе по изготов-
лению славянского рунического 
амулета «Феху» коллеги позна-
комились не только с техникой 
изготовления амулета, но и с 
историей его возникновения и 
взаимосвязи славянской и скан-
динавской символики.

А вы когда-нибудь задумыва-
лись, разглядывая орнаменты, что 
в этих узорах может быть скрыто 
послание предков? И если хоро-
шо изучить символы орнамента 
можно это послание прочесть. 
На открытом занятии «Использо-

вание орнамента при написании 
текста», посвященном символике 
русского и шорского орнамента,  
ребята придумывали сказки в 
русском народном и шорском 
стиле и записывали эти сказки 
с помощью символов, создавая 
оригинальные орнаментальные 
узоры. Ребята говорят, что это 
очень увлекательное занятие, 
создавая такие послания, чувс-
твуешь взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будущего.

У  И.И.  Горячкиной ещё много 
творческих идей, которыми она 
готова поделиться и с детьми, и 
с коллегами. Хочется пожелать 
педагогу и учащимся всегда быть 
такими любознательными и актив-
ными, чтобы воплощать в жизнь 
новые интересные задумки!

Секреты «Кудесницы»

В доме детского творчества 
подведены итоги выставки-кон-
курса «Люблю тебя, мой край 
родной!» обучающихся детских 
объединений («Перекресток», 
«Палитра», «Кудесница», «Те-
атр моды», «мои любимцы», 
«Рукодельница», шРд «мед-
вежонок»). Всего в конкурсе 
приняли участие 42 ребенка.
На выставке представлены 32 
работы: макеты и фотографии. 
Фотоработы рассматривались в 
трех номинациях: «Историчес-
кое прошлое», «Города и люди», 
«Природа Кузбасса».

Рассматривая детские рабо-
ты, словно путешествуешь по 
разным уголкам нашей области, 
встречаешь людей, попадаешь в 
разное время.

Вот замечательный зимний 

пейзаж, далее просторы Горной 
Шории, а рядом симпатичная де-
вочка с корзиной грибов, ягодами 
и цветами. Часовня, фонтаны, 
аллеи и другие примечательные 
уголки Полысаева словно зовут 
пройтись по родному городу, а 
улыбающиеся ребятишки на-
поминают о том, что детство 
всегда где-то рядом. Увидеть 
кусочек истории нашей области 
позволяет коллаж из черно-белых 
фотографий «Город Ленинск-
Кузнецкий глазами прошлого», 
а также снимки ветеранов шахты 
«Октябрьская».

Не менее интересны и пред-
ставленные на выставке макеты. 
«Заповедный уголок Кузбасса» 
отправляет нас прямиком в Горную 
Шорию; рядом город Полысаево 
- такой, каким в будущем его 

видят ребятишки из Школы раз-
вития «Медвежонок»; а «Снеж-
ный городок» напоминает нам 
о любимых всеми ребятишками 
зимних забавах.

Каждая работа, безусловно, 
интересна и заслуживает внима-
ния. Жюри в каждой номинации 
определило победителей.

Номинация «Историческое 
прошлое»: 1-е место – Даша 
Цепаева (д/о «Палитра»); 2-е 
место – Ира Алфимова (ШРД 
«Медвежонок»).

Номинация «Города и люди»: 
1-е место – Даша Дружинина (д/о 
«Палитра»); 2-е место - Максим 
Бызов  (ШРД «Медвежонок»);
3-е место - Юля Печеркина (ШРД 
«Медвежонок»).

Номинация «Природа Кузбас-
са»: 1-е место - Даша Специанова 

(д/о «Перекресток»); 2-е место 
- Ира Алфимова (ШРД «Медве-
жонок»); 3-е место - Ангелина 
Мешкова (д/о «Мои любимцы»)

Среди макетов 1-е место за-
няло д/о «Кудесница» (макет 
«Заповедный уголок Кузбасса»), 
2-е место - ШРД «Медвежонок»  
(макет «Полысаево – вчера, се-
годня, завтра»), 3-е место – д/о 
«Рукодельница» (макет «Снежный 
городок»).

Работы победителей будут 
направлены на участие в муници-
пальном этапе областного детско-
юношеского фотоконкурса «Я из 
Кемеровской области».

Желаем ребятам и педагогам 
дальнейших творческих успе-
хов!

м. ВОРОНЦОВА, 
методист ДДТ.

«школьники пришли…», - 
послышался тихий шёпот ребят 
старшей группы детского сада 
«Жемчужина». И действитель-
но, в конце января в детский 
сад в очередной раз пришёл 
отряд юИд  3 класса «д» шко-
лы №44. 

Ксения Мариенко, Павел Бур-
мантов, Саша Силин, Даша Ко-
ченовская и Иоланта Крамских 
вместе с классным руководителем 
Натальей Крестьяновной Шуми-
ловой подготовили мероприятие 
«Правила дорожные знать малы-
шам положено». 

Ребята были разделены на 
четыре группы, каждая из которых 
побывала на станциях: «Дорож-
ные ловушки», «Угадай знак», 
«Пазлы», «Юный водитель». На 
станции «Дорожные ловушки» 
ЮИДовцы Иоланта Крамских 
и Дарья Коченовская с дошко-

лятами  разбирали ситуации 
поведения на проезжей части и 
в общественном транспорте. А 
вот на станции «Пазлы» Ксения 
Мариенко следила за правиль-
ностью составления дорожных 
знаков. Паша Бурмантов принял 
экзамен у юных водителей и дал 
наставления на будущее. Саша 
Силин разбирал с детьми до-
рожные знаки, закрепил знания 
о знаках: предупреждающих, 
запрещающих, указательных, 
предписывающих, об их форме 
и цвете.  В итоге ребята раскра-
сили знаки соответствующим 
цветом.

Завершением встречи стало 
практическое занятие «На доро-
ге», где ребята из старшей группы 
показали, как они умеют перехо-
дить дорогу в указанном месте, на 
нужный сигнал светофора.

Ребята из отряда ЮИД точно 

знают, что у до-
школьников важно 
сформировать на-
выки безопасного 
поведения на до-
роге. Сейчас их 
ведут в детский 
сад родители, а 
уже через полтора 
года им предстоит 
самостоятельно 
переходить дорогу. 
В конце встречи 
ЮИДовцы пода-
рили ребятам за-
кладки-памятки по 
ПДД. Пусть мама 
прочитает малышу 
интересную книж-
ку, а в ней будет 
закладка-напоми-
нание о правилах дорожного 
движения. 

Об этой интересной встрече 

наши дети с восторгом расска-
зывали дома.

Воспитатели старшей 
группы мБдОУ №50.

Дети – это счастье, создан-
ное нашим трудом.  Ведь мы 
счастливы тогда, когда счаст-
ливы наши дети, когда их глаза 
наполнены радостью.

 В.А. Сухомлинский.

Что такое детский сад?
…Это милые, добрые, умные, 

веселые, шумные, замечательные 
дети. Все, что мы делаем в нашем 
детском саду, мы делаем ради 
них, ради того, чтобы они росли 
и развивались.

…Это родители - самые тру-
долюбивые, творческие, все уме-
ющие, болеющие за все душой. 
Они главные соучастники в нашей 
работе, и мы им за это очень 
благодарны.

…Это сотрудники, организую-
щие интересную и насыщенную 
жизнь детей.

…Это живой организм, кото-

рый дышит, чувствует, радуется, 
огорчается. 

Жизнь в детском саду полна 
приятных и радостных событий, и 
нам, педагогам, трудно обойтись 
без поддержки родителей. Как в 
любой дружной семье, у нас есть 
свои традиции, объединяющие 
всех: детей, родителей, сотруд-
ников. Благодаря отзывчивости и 
пониманию наших родителей все 
дела проходят с большим энтузи-
азмом, так как при их реализации 
каждый вносит крупицу своего 
труда, умения, творчества. 

Мы, воспитатели старшей груп-
пы МБДОУ «Детский сад №47», 
хотели бы рассказать о Наталье 
Александровне Наумовой. Гово-
рят же, что талантливый человек 
талантлив во всем: в воспитании 
детей, изготовлении поделок и 
многом другом. Она всегда откли-
кается на наши просьбы - будь то 

строительство кормушки для птиц 
или же шитье костюма  для юных 
поварят. Наталья Александровна 
очень любит дарить подарки, она  
мастерит чудесные поделки, кото-
рые украшают нашу группу, радуют 
глаз окружающих и по праву могут 
называться неповторимыми. Та-
кими подарками стали лебеди и 
корзинки с цветами, украшающие 
уголок живой природы в нашей 
группе. Также у нас поселились 
черепашка и веселая семейка ежи-
ков, которые вызывают желание 
поиграть и пообщаться с ними. На 
Новый год в подарок мы получили 
снеговика, он был как настоящий: 
ростом с ребенка и  изготовлен 
из ниток. Море счастья и поло-
жительных эмоций переполняли 
наших детей. Замечательным 
подарком, который порадовал 
детей не только нашей группы, 
но и всего детского сада, стал 

костюм снеговика, который при 
помощи дополнительных деталей 
легко трансформируется в костюм 
зайчика. 

Мы уверены, что с такими 
союзниками, как наши родите-
ли, волшебные сюрпризы будут 
продолжаться. Рисуйте вместе с 
детьми картины, стройте дворцы 
и крепости, мастерите поделки! И, 
конечно же, приносите в детский 
сад. Вы увидите, сколько радости 
и гордости испытает ваш ребенок, 
рассказывая другим ребятам о 
ваших работах!

Мы, воспитатели старшей груп-
пы,  желаем всем родителям и их 
чудесным малышам встречать 
каждый день с радостью и жела-
нием двигаться навстречу новым 
знаниям и открытиям!   

Е.В. Болбас, А.В. Яценко, 
воспитатели старшей группы 
МБДОУ «Детский сад №47».

Люблю тебя, мой край родной!

Изучают дошколята правила дорожного движения!

Добрые слова о хорошем человеке

Вести из детских садов

Я застала своего сына-второ-
классника в самом разгаре работы: 
вооружившись красками, цветной 
бумагой, клеем и другими подручными 
материалами, он с воодушевлением 
мастерил открытки. Несколько готовых 
«сердечек» уже лежали рядом…

Подготовка к празднику всех влюб-
лённых – Дню Святого Валентина - среди 
нашей молодёжи проходит с неменьшим 
вдохновением, чем к Новому году. В 
каждой школе сегодня есть такой «вол-
шебный» ящик, куда заранее мальчишки 
и девчонки складывают «валентинки». 
А14 февраля каждое «сердечко» обяза-
тельно настигнет своего адресата. 

Как сказал один мой знакомый: 
«Это день, когда даже самый робкий 
и нерешительный влюблённый может 
сказать все, не произнеся ни слова». 
Оказывается, День всех влюбленных, 
или День Святого Валентина существует 
уже более полутора тысяч лет. В Европе 
начали отмечать праздник в XIII веке, в 
CША - в 1777 году, а в нашей стране - в 
начале 1990-x гoдoв. 

Про Святого Валентина, именем ко-
торого назван праздник, история сохра-
нила не так уж и много фактов. Святой 
Валентин жил в III веке н.э. в римском 
городе Терни, был простым христиан-
ским священником. Другие источники 
говорят, что он был епископом.

Время жизни Валентина совпало со 
временем правления римского импера-
тора Клавдия II, который чтил воинскую 
доблесть прославленных римских леги-
онов и не очень-то жаловал христиан. 
Для сохранения воинского духа импе-
ратором был издан указ, запрещающий 
женитьбу. Но нашелся человек, который, 
не страшась императорского гнева, 
начал тайно венчать влюбленных. Им 
стал священник Валентин. Видимо, он 
был настоящим романтиком, так как 
его любимыми развлечениями было 
мирить поссорившихся, помогать писать 
любовные письма и дарить по просьбе 
легионеров цветы предметам их страсти. 
Сохранить все это втайне было невоз-
можно, и император, узнав об этом, 
решил пресечь подобную деятельность. 
В конце 269 года Валентин был взят под 
стражу, а вскоре был подписан указ о 
его казни.

Последние дни жизни Валентина 
окутаны ореолом романтики. Говорили, 
что в него влюбилась дочь тюремщика. 
Валентин, как священник, давший обет 
безбрачия, не мог ответить на ее чувства, 
но в ночь перед казнью, 13 февраля, 
прислал ей письмо, где рассказал о 
своей любви. Прочитано оно было уже 
после того, как его казнили.

Как все было на самом деле, мы 
уже не узнаем, но ясно одно - молодой 
христианский священник действитель-
но погиб во имя любви. И этой любви 
было ему отпущено удивительно много 
на одну его короткую жизнь - любовь 
к Богу, любовь к девушке, любовь к 
людям вообще, которым он помогал и 
как священник, и как врач, и как просто 
прекрасный человек. Неудивительно, 
что о Валентине не забыли и избрали 
покровителем всех влюбленных. Как 
христианский мученик, пострадавший 
за веру, он был канонизирован католи-
ческой церковью. А в 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 февраля Днем 
Святого Валентина.

Создание же первой «валентинки» 
приписывается Чарльзу, Герцогу Ор-
леанскому (1415 год), сидевшему в это 
время в тюрьме, в одиночной камере, и 
решившему бороться со скукой путем 
писания любовных посланий собствен-
ной жене.

Сейчас под «валентинкой» понима-
ются поздравительные открытки в виде 
сердечек: с наилучшими пожеланиями, 
признаниями в любви, предложениями 
руки и сердца или просто шутками, кото-
рые не подписывают, а получающий их 
должен сам догадаться, от кого они.

Некоторые романтические пары, ко-
торые серьёзно относятся к Дню Святого 
Валентина, не только отмечают его в 
праздничной обстановке, но и решают 
соединять себя узами брака именно в 
этот день. В этом году две полысаевские 
молодые пары изъявили зарегистриро-
вать свой брак именно 14 февраля. Кто 
знает, может быть, Святой Валентин 
будет настоящим покровителем этих 
молодых семей на протяжении всей 
их жизни.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
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 Машинку на пульте, куклу, шоколадку, 
маленькую детскую коляску, настольную 
игру, краски, карандаши, киндер-яйцо… 
Ребятишки, привыкшие жить в скромных 
условиях, и подарки-то просили простые и 
относительно недорогие. Некоторые, правда, 
рискнули и написали, что хотят ноутбук, или 
сотовый телефон…А вдруг повезёт?

Исходя из своих финансовых возмож-
ностей, я выбрала открытку, в которой 
восьмилетний мальчик попросил машинку 
и сладости, и уже направилась, чтобы по-
купать подарок. Как вдруг меня остановил 
резкий женский голос…

Облачённая в меховую шапку и нор-
ковую шубу, с неестественными напо-
маженными губами, пожилая женщина 
возмущённо выговаривала: «Опять народ 
дурят! Понаписали тут! С чего это я должна 
кому-то на свои кровные деньги подарки 
покупать?! Государство пусть и дарит!» 
«Так это ребятишкам из интерната», - я 
постаралась спокойно ответить ей. «Каким 
еще ребятишкам? Сами торгаши написали, 
а потом себе всё заберут!», - не унималась 
женщина. «Да вы о чём говорите! Такая 
благотворительная акция у нас в городе 
каждый год проходит. Кто желает, тот 
покупает подарок ребёнку, а ему потом 
отдают. Вас же никто не заставляет, это 
дело добровольное», - объясняла я ей. Но 
пенсионерка уже вела себя так, как будто 
её лично оскорбили «вымогатели» - так 
она выразилась.

Поняв, что доказывать что-то беспо-
лезно, я ушла. Но, признаюсь, перепалка 
со скандальной женщиной выбила меня 
из колеи. Я, конечно, не вправе осуждать 
пожилого человека… Но что ж так люди 
вцепились в свои кошельки? Проявляют 
агрессию, когда их кто-то просит о финан-
совой помощи? Считают, что даже копейка, 
потраченная на чужого человека, ударит 
по их карману… Понятно, что деньги нам 
с неба не падают,  нередко достаются 
с трудом, и многие из нас экономят на 
всём, имея невысокие доходы. Но… В 
общей сложности, за подарок я заплатила 
около трёхсот рублей. И что? Моя семья 
понесла огромные финансовые потери? 
Или я лишила своих детей куска хлеба? А 
то, что я смогла доставить радость этому 
мальчишке из интерната, поверьте, лично 
для меня дорогого стоит. 

Но сколько людей, столько и мнений. 
Каждый волен либо делать пожертвования, 
либо нет. В конце концов, можно просто ис-
кренне сострадать чужой беде. Наверняка, 
та пожилая дама в шубе не раз проливала 
слёзы, видя на экране телевизора больных 
детей, которых не могут вылечить из-за 
отсутствия у родителей денег на операцию. 
Но я почти уверена (судя по неприятной 
сцене в магазине) в том, что она никогда 
не набирала со своего сотового телефона 
короткий номер 5541. 

 О чём это я? О благотворительной 
акции Русфонда на Первом канале. На-
верняка многие слышали о ней. Принять в 
ней участие просто: достаточно отправить 
СМС со словом ДОБРО на номер 5541. С 

вашего счета будет списано 75 
рублей. Эти деньги будут направ-
лены на лечение тяжелобольных 
детей…

Таких историй сотни, голова 
кружится, когда читаешь слова 
отчаяния, мольбы о помощи:

«Помогите, ради Бога! Юле 
Макаровой 3 года. Диагноз – гер-
миногенная опухоль крестцово-
копчиковой области с распростра-
нением в мягкие ткани ягодичной 
области, метастазы в легкие, 
кости. Сейчас Юля нуждается 
в проведении дорогостоящего 
лечения в Германии. Малышке 
становится хуже, она уже почти 
не встает…»

«У 15-летней Регины Адилха-
новой (г.Ростов-на-Дону) очень 

тяжёлый диагноз - хронический миело-
лейкоз - злокачественная опухоль кро-
ветворной ткани. В детском и юношеском 
возрасте встречается редко. Нежный, юный 
возраст Региночки, расцвет её жизни… и 
ежедневная борьба за жизнь. Помогите 
её спасти!»

«Арина Лиманчикова, 5 лет, г.Краснодар. 
Диагноз: аденосаркома правой почки. Де-
вочка с мамой сейчас в Германии. Уже 
прошла курс сложного лечения в клинике 
Гейдельберга (операция, облучение, химия) 
и восстановилась. Но, к сожалению, месяц 
назад был диагностирован рецидив. Средс-
тва в семье закончились… Помогите!»

«Как попросить о помощи? Мой друг 
в беде! Девочке 9 лет, срочно нужна пе-
ресадка костного мозга. Проходит курс 
химии в Горбачёвской больнице СПБ. 
Цена шанса на жизнь – 9 миллионов!  
Помогите, подскажите, молим! Времени 
очень мало!»…

В октябре позапрошлого года там же, 
на Первом канале, я услышала историю 
8-летней Ани Голубятниковой, страдающей 
тяжелой формой онкологии. Аня четыре 
года стойко боролась с болезнью, её папа 
отыскал специалистов, способных выле-
чить дочь, но необходимых средств не 
было. История сильной и жизнерадостной 
девочки тронула многих. Недостающую 
сумму в рамках акции Первого канала и 
“Российского фонда помощи” телезрители 
собрали за считанные часы. Но, к сожале-
нию, время работает против таких детей. 
Аню готовили к операции, её уже ждали 
в лондонской клинике. Но за годы болез-
ни и многочисленных поддерживающих 
процедур организм ослаб, и девочка скон-
чалась. Деньги, собранные для спасения 
Ани, были направлены на лечение других 
тяжелобольных детей, для которых время 
такой же противник, как и сам недуг.

Эсэмэска за 75 рублей – не правда 
ли дешёвый способ помочь спасти жизнь 
смертельно больному ребёнку? Мы, в 
том числе и я, тратим гораздо больше 
денег, оплачивая виртуальные ОКи в 
«Одноклассниках», или на бесконечные 
тюбики, баночки из каталогов «Орифлейм» 
и «Эйвон»… Я думаю, в таких ситуациях 
даже размышлять – а действительно ли 
эти деньги пойдут на лечение? – нельзя. 
Пока мы размышляем и держимся за свой 
кошелёк, угасает детская жизнь, так и не 
дождавшись от тебя помощи.

 Да, не у всех качество человеческого 
материала дотягивает до уровня осозна-
ния, что иногда нужно просто помогать. 
Но всё-таки их меньше… Я позвонила 
в школу-интернат №23 и расспросила 
у директора про новогоднюю акцию. В 
ответ услышала, что, к счастью, многие 
наши горожане с готовностью покупают 
ребятишкам подарки на свои деньги: 
«Видели бы вы, каким счастьем светилось 
лицо нашего воспитанника, когда одна 
молодая пара приехала в интернат лично и 
привезла ему мужской парфюм. Подарок, 
о котором он мечтал...»

Не всё равно

Зацепило

На номера телефонов выставочных за-
лов поступило много звонков с вопросами: 
«Что это за компания? Как люди достигают 
таких результатов?» Сегодня, идя навстречу 
вашим пожеланиям, мы сделаем небольшой 
экскурс о продукции компании и продолжим 
публикацию свидетельств людей, в чью жизнь 
прочно и надолго вошел «Нуга Бест».

Компания «NUGA MEDICAL CO., LTD» 
(Южная Корея) специализируется на про-
изводстве и продаже массажного и меди-
цинского оборудования для восстановления 
здоровья в домашних условиях. Изобрета-
тель «Нуга Бест», Президент компании Чо 
Сынг Хен является лауреатом Нобелевс-
кой премии за разработку установки для 
дробления камней лазером, и сейчас этим 
оборудованием оснащены практически все 
больницы. Начиная с 2002 года, оборудова-
ние торговой марки «Nuga Best» получило 
признание и широко используется более 
чем в 80 странах. За 10 лет работы компа-
нии на мировом рынке открыто более 4500 
бесплатных демонстрационных салонов для 
знакомства с оборудованием «Нуга Бест», 
500 из них расположены в России.

массажная кровать «Нуга Бест».
В основе работы этого оборудования 

лежат три основных принципа древней восточ-
ной медицины: рефлексотерапия, точечный 
массаж, прижигание, щадящая вытяжка 
позвоночника. NUGA BEST массирует мягкие 
ткани вдоль позвоночника, прогревая их и 
вытягивая сам позвоночник. В результате 
снимается мышечный спазм и восстанавли-
вается нормальная подвижность позвонков. 
Таким образом устраняется защемление 
или сдавливание нервных окончаний, 
восстанавливается проводимость нервных 
импульсов к внутренним органам и тканям. 
Результатом этого являются оздоровление 
различных органов, усиление метаболизма, 
уменьшение жировых отложений. 

Применение «Нуга Бест»: заболевания 
опорно-двигательного аппарата (заболевания 
позвоночника), заболевания сердечно-сосу-
дистой системы, радикулиты, нервное и физи-
ческое переутомление, снижение иммунитета, 
метеочувствительность, контроль общего 
веса тела, коррекция осанки, профилактика 
различных заболеваний. Наиболее эффектив-
но использование массажных кроватей для 
лечения невралгий, головных болей, болей в 
спине, межпозвонковой грыжи, исправления 
осанки, поднятия общего тонуса, а также 
многих других заболеваний. Занятия на 
кровати-массажере позволяют почувствовать 
себя по-настоящему здоровым!

Свидетельства людей, ощутивших на 
себе силу «Нуга Бест»

лариса анатольевна Трошева, 
г.Белово:

- Я пришла в зал «Нуга Бест» в 2011 
году. Проблем было очень много: грыжа 
позвоночная, аритмия, проблемы с ногами 
– варикозное расширение вен. Девять лет 
назад делала операцию на ногах, но со 
временем ноги стали заново болеть, и вены 
выступать, в икрах были судороги. После 
первой процедуры на биомате «Второе 
сердце» судороги стали намного слабее 
и наступают очень и очень редко, ушла 
отечность на ногах. На каждом оздорови-
тельном сеансе в зале «Нуга Бест» я лежу 
на оборудовании NM-2500 (односпальный 
турманиевый мат) и NM-5000 (кровать-
массажер). В результате их применения 
нормализовалось давление, я перестала 
пользоваться таблетками, грыжа умень-
шилась, ушли боли в спине. 

ирина Дмитриевна Шишкина, 43 года, 
г.Полысаево:

- 22 декабря 2011 года  пришла в зал 
«Нуга Бест». Запомнила эту дату, потому 
что она стала поворотной в моей жизни и 
здоровье.

Проблем было множество, а надеж-
ды на положительный результат – ноль! 
После рождения сына в 1988 году резко 
ухудшилось здоровье. Врачи поставили 
диагноз - ревматоидный полиартрит. За 
20 лет испробовала все: таблетки, уколы, 
массажи, иглотерапию, барокамеру и т.д., 
и т.п. Болезнь прогрессировала. И вот он 
– лучик света в темном царстве!

Начав регулярно использовать обо-
рудование «Нуга Бест», я почувствовала 
вкус полноценной жизни! Прошли боли, 
восстановилась подвижность суставов, зна-
чительно увеличилась работоспособность, 
улучшился сон. За 2 первых месяца занятий 
лейкоциты в крови повысились с 3,9 до 7,1, 
придя в норму. Теперь я здоровый человек, 
и теперь я хочу жить!

лариса абрамовна Солопова, 79 лет, 
г.Гурьевск:

- Хожу на бесплатные сеансы в зал «Нуга 
Бест» с июля 2011 года. За это время у меня 
улучшилось общее состояние, повысился 
тонус организма, снизился сахар в крови 
(был диабет второго порядка). Раньше 
была вегето-сосудистая дистония, а сей-
час давление нормализовалось, головные 
боли исчезли. Был хронический бронхит 
и постоянный кашель, после применения 
«Нуга Бест» это прошло. Ко всему прочему, 
вес снизился на 10 килограммов. Вначале 
все болячки обострились, но я продолжала 
ходить в зал. На сегодняшний день у меня 
242 посещения «Нуга Бест», и бросать я 
не собираюсь!

Когда хочется жить…

Полюбите себя! вложите свое драгоценное время в свое здоровье. 
Помните, что здоровье дает возможность наслаждаться жизнью!

Вас всегда рады видеть в домах 
«Нуга Бест»: 

г.Полысаево, ул.Покрышкина, 9, маг. 
«Легенда». Тел. 8-908-942-80-62;

г.Гурьевск, ул.Кирова, 38. Тел. 
5-45-03;

г.Белово, ул.Юбилейная, 18, маг. «Но-
вый Универсам». Тел. 8-950-263-69-52;

г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зварыгина, 
7 «а», ТЦ «Любимый».

График работы всех залов – с 
9.00 до 18.00. Воскресенье и поне-
дельник – выходные дни. 

мАССАЖ В ЗАЛАХ 
БЕСПЛАТНыЙ!

Приглашаем всех, кто хочет быть 
здоровым, на БеСПлаТНые 

СемиНаРы, которые будут проходить:
г.Белово. 22 февраля.  Позвоночник 

и суставы. Восстановление здоровья 
естественным путем.

г.Полысаево. 15 февраля. Профи-
лактика онкологии. Восстановление 
здоровья естественным путем.

г.Гурьевск. 15 февраля. Позво-
ночник и суставы. Восстановление 
здоровья естественным путем.

г.Ленинск-Кузнецкий. 19 февраля. 
Позвоночник и суставы. Восстановле-
ние здоровья естественным путем. 
Начало всех семинарских занятий 

в 12.00.

В прошлом номере газеты мы начали знакомить читателей с продукцией 
компании «Нуга Бест» и публиковать отзывы ее активных пользователей.В тот день я стояла у новогодней ёлки 

в зале одного из торговых центров 
в Полысаеве и читала самодельные 
открытки, которые вместе с игрушками 
украшали зелёную красавицу. 
На этих незамысловатых раскрашенных 
листочках воспитанники 
школы-интерната №23 написали, 
какие подарки 
они хотели бы получить к Новому году...

Наталья
СТАРОВОЙТОВА.
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ООО «П Спектр» выражает искренние соболезнова-
ния главе города Валерию Павловичу Зыкову в связи с 
кончиной матери 

ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Памяти 
Лидии 

Федоровны 
Зыковой

Коллектив администрации Полысаевского городского округа 
и городской Совет народных депутатов выражают глубокие, ис-
кренние слова сочувствия и поддержки  главе города Валерию 
Павловичу Зыкову и его близким в связи со смертью мамы 

ЛИдИИ ФЕдОРОВНы ЗыКОВОЙ.  
Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты. 

Лидия Федоровна Зыкова родилась 24 декабря 1928 года в  
деревне Старый Майзасс Новосибирской области. Отец Фёдор 
Терентьевич погиб на фронте под Ленинградом. Мама Ефросинья 
Степановна растила дочь и работала в колхозе.  

Лида окончила школу в селе Черновка. Затем поступила в 
Новосибирский техникум связи. Получив специальное образование, 
вернулась в Черновку, где её, молоденькую девушку, назначили 
начальником почтового отделения, которое обслуживало восемь 
деревень.  

Здесь же Лидия Федоровна встретила свою судьбу – Павла 
Ивановича. А через год после заключения брака у молодой пары 
родилась дочь Галина. Вскоре семья переехала в Полысаево. 

Лидия Федоровна пошла работать по специальности  на 
почту – начальником отделения. А Павел Иванович – на шахту. 
Уже здесь у них появился на свет и младший сын – Валерий. 
Вместе супруги прожили почти полвека и вырастили достойных 
детей. Галина Павловна так же, как мама, 38 лет отработала в 
связи, только не в почтовой, а телефонной. Валерий Павлович 
начинал с угольной отрасли, затем ушёл в политику. Сейчас он 
уже в четвертый раз  избранный глава родного города. Самой 
большой своей радостью Лидия Федоровна считала трёх внуков 
и  внучку, подаривших ей правнука и правнучку. 

Управление молодежной политики, спорта и туризма По-
лысаевского городского округа, � униципальное бюджетное 
учреждение «Городской молодежный центр», муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа» выра-
жают глубокие, искренние слова сочувствия и поддержки главе 
Полысаевского городского округа Валерию Павловичу Зыкову 
по поводу смерти его матери 

ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Коллектив Управления по вопросам жизнеобеспечения и 
обслуживащие организации города выражают искренние собо-
лезнования главе Полысаевского городского округа Валерию 
Павловичу Зыкову в связи со смертью его матери

 ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Управление образования Полысаевского городского округа, 
информационно-методический центр, централизованная бухгалте-
рия управления образования выражают глубокое соболезнование 
главе Полысаевского городского округа Валерию Павловичу 
Зыкову в связи с кончиной его мамы

ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Управление по делам ГО и ЧС выражает искреннее соболез-
нование главе Полысаевского городского округа Зыкову Валерию 
Павловичу в связи со смертью его мамы 

ЗыКОВОЙ ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Работники учреждений культуры  выражают глубокие собо-
лезнования главе Полысаевского городского округа Валерию 
Павловичу  Зыкову по поводу смерти дорогого и родного ему 
человека - матери 

ЛИдИИ ФЕдОРОВНы. 
Искренне разделяем Вашу боль и передаем слова сочувствия 

и поддержки Вам и Вашим родным.                                                

Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-центр» выражает 
глубокие и искренние соболезнования главе Полысаевского го-
родского округа Валерию Павловичу Зыкову в связи со смертью 
его матери

 ЗыКОВОЙ ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Городской совет ветеранов войны и труда выражает искрен-
нее соболезнование главе Полысаевского городского округа 
Валерию Павловичу Зыкову, его родным и близким по поводу 
смерти его матери

ЗыКОВОЙ ЛИдИИ ФЕдОРОВНы.

Коллектив управления социальной защиты населения выра-
жает искреннее соболезнование главе Полысаевского городского 
округа Валерию Павловичу Зыкову по поводу смерти дорогого и 
родного человека – матери

 ЛИдИИ ФЕдОРОВНы 
и разделяет горечь утраты с родными и близкими.
Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно 

прожил свою жизнь, всегда будут сильнее смерти.

В Кемеровской области в 
очередной раз совершены пре-
ступные действия в отношении 
пожилых жителей лицами, пред-
ставляющимися социальными 
работниками.

Случай произошёл в Киселёвске. 
Две, пока неустановленные, мошенни-
цы пришли к 85-летней пенсионерке 
буквально через час после того, как 
она получила пенсию. Представив-
шись социальными работниками, 
заявили, что как будто пожилой 
женщине не доплатили одну тысячу 

рублей. После чего предложили 
«перерасчёт»: они дают ей две пяти-
тысячные купюры, а она возвращает 
им сдачу в 9 тысяч рублей.

На вопрос старушки, почему ей 
дают две банкноты, ведь достаточно 
одной, у злоумышленниц уже был 
готов ответ – им нужно разменять 
деньги на более мелкие купюры. 
Ничего не заподозрившая бабушка 
согласилась на обмен. Вот только 
она отдала настоящие деньги, а ей 
достались купюры «банка приколов» 
- фальшивые.

Обращаемся к пожилым граж-
данам, будьте внимательны в таких 
ситуациях! Проверяйте, есть ли 
удостоверения у пришедших к вам 
незнакомых лиц, представившихся 
социальными работниками. Обя-
зательно позвоните в центр соци-
ального обслуживания населения 
и убедитесь, что этот социальный 
работник действительно работает 
в данной организации. Будьте 
бдительны!

З.ш. Хайлиулина, директор 
МБУ «ЦСО» г.Полысаево.

Вот тебе 
и друг!

Полицейские отдела полиции 
«Полысаево» установили причас-
тность ранее судимого 21-летнего 
подозреваемого к совершению 
пяти преступлений.

 Мужчина обворовывал родс-
твенников и друзей. Украденные у 
них вещи злоумышленник продавал, 
а на вырученные деньги приобретал 
наркотики. Устав от постоянных 
пропаж, пострадавшие, ранее про-
щавшие своего родственника и 
друга, были вынуждены обратиться 
в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции установили, 
что все хищения злоумышленник со-
вершал по стандартной схеме. Придя 
в гости, мужчина пытался отыскать 
в помещении что-то ценное, что 
можно было незаметно вынести, 
а потом продать. Родные, зная об 
этом,  старались не оставлять его в 
доме одного, но и это не помогало. 
У друга, который частенько пускал 
молодого человека пожить к себе 
на квартиру, он похитил из кладов-
ки электрическую пилу, у родной 
сестры – фотоаппарат и монитор 
от персонального компьютера, у 
сестры своей девушки - нарды и 
электрический утюг, у ее мужа 
- меховую шапку.

В период расследования уголов-
ного дела подозреваемый скрывался 
от полиции. Следователем и опе-

ративниками были выявлены все 
связи и установлены возможные 
адреса, по которым мог находиться 
мужчина. В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
злоумышленник был задержан. Так-
же полицейские установили места 
сбыта похищенного имущества, 
большая часть которого в насто-
ящее время изъята и возвращена 
владельцам.

Уголовное дело с обвинитель-
ным заключением по пяти эпизодам 
преступлений, предусмотренных 
ст.158 УК РФ «Кража», направлено 
в суд.

По материалам 
пресс-службы.

Прокатились…
В минувшие выходные два 

молодых человека попали в от-
деление полиции «Полысаево», 
заподозренные в грабеже. Там они 
дали признательные показания 
и рассказали, как совершили 
преступление.

Изрядно набравшись спиртного 
они пришли на парковку к магазину 
«Старт». Там подошли к водителю 
такси (автомобиль ВАЗ 2114) и 
договорились о поездке в Ленинск-
Кузнецкий. Место доставки – район 
школы №20. И там выяснилось, что 
пассажиры не собираются оплачи-
вать услугу таксиста. Более того, 
они напали на него, достали нож, 
начали избивать. Нанеся сильные 

удары, молодые люди сняли с 
водителя куртку, забрали сотовый 
телефон и выкинули мужчину из 
машины.

Один из нападавших удобно 
устроился за рулём чужого авто-
мобиля, другой сел пассажиром. И 
вновь отправились в г.Полысаево. 
На трассе «Ленинск-Кузнецкий 
- Новокузнецк», совсем немного 
не доехав до пункта назначения, 
молодые люди не справились с 
управлением, и машина оказалась 
в кювете. Своими силами вытащить 
её не удалось, так что решили 
поджечь и пешком отправиться 
домой. 

Ограбленный водитель о на-
падении сообщил в полицию, 
рассказал о деталях происшествия 
и приметы парней, совершив-
ших преступление. Ориентировка 
была разослана всем дежурным 
экипажам. Был объявлен план 
«Перехват».

Вскоре экипаж ДПС в районе 
сквера Молодожёнов задержал 
молодого человека, по приметам 
схожего с одним из указанных 
в ориентировке лиц. К тому же 
на его одежде – куртке и брюках 
- были многочисленные следы 
крови. Подозреваемого доставили 
в отдел полиции «Полысаево», где 
он дал признательные показания. 
Чуть позже был задержан и второй 
подозреваемый, который также 
признался в грабеже.

В настоящий момент проводятся 
разбирательства. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Не попадите в «банк приколов»Не попадите в «банк приколов»
Обратите внимание

ративниками были выявлены все 

Человек и закон

Вестник ГИБДД

С 4 по 11 февраля в Кемеров-
ской области проходила профи-
лактическая операция «школьный 
автобус». дорожно-транспортный 
травматизм, связанный с малень-
кими участниками движения, 
всегда отдельная и очень бо-
лезненная статья в статистике, 
составляемой ГИБдд. По этой 
причине требования к перевозу 
детей – самые жесткие.

Все десять предприятий, за-
нимающихся перевозкой детей в 
Ленинске-Кузнецком, Полысаеве 
и Ленинск-Кузнецком районе, под-
верглисьпроверке. Она проходила 
по двум направлениям. 

Инспекторы отделения тех-
надзора тщательно обследова-
ли все «школьники» на предмет 
технического состояния. Было 
выписано десять предписаний на 
устранение неполадок – на каждом 
из автопредприятий-перевозчиков 
были выявлены нарушения. С 14 
автобусов сняты государственные 
номера – это говорит о том, что в 

них обнаружили нарушения, запре-
щающие эксплуатацию транспорта 
(в том числе с двух – в Полысаеве). 
На момент написания статьи  девять 
автобусов были отремонтированы 
и уже вышли на линию. 

Второе направление – выявле-
ние нарушений Правил дорожного 
движения. Эта задача стоит перед 
инспекторами ДПС. За восемь дней 
операции было зафиксировано 23 
нарушения. В основном мелкие 
– водители не включали указатели 
поворотов при маневрировании 
(остановке и начале движения), 
а также выявлены нарушения в 
работе световых приборов (не 
включены фары ближнего света, 
перегоревшие лампочки). 

Требования о том, чтобы детей 
перевозили сидя, пристёгнутыми 
ремнями безопасности, были соб-
людены.

В предыдущем номере, расска-
зывая о первых итогах операции 
«Школьный автобус», было упо-
мянуто, что задержан водитель 

школьного автобуса в состоянии 
алкогольного опьянения. Хочу от-
метить, что это произошло не с 
полысаевским водителем. Нашим 
жителям не о чем беспокоиться - в 
МКП «Спецавтохозяйство» строгий 
медконтроль перед выходом в 
рейс. А тот пьяный водитель, пе-
ревозивший детей, был задержан 
в Крапивинском районе.  Подобных 
нарушений со стороны водителей 
школьных автобусов на территории 
Полысаева, Ленинска-Кузнецкого 
и Ленинск-Кузнецкого района не 
было ни разу. 

Инспекторы ГИБДД обращаются 
к родителям и всем участникам 
движения занять активную граж-
данскую позицию и не оставлять 
без внимания нарушения со стороны 
автобусов, перевозящих учеников 
школ города, если такие будут. И 
сообщать о них в дежурную часть 
отдела ГИБДД по телефону 3-41-
93 или в отделение технического 
надзора по номеру 3-36-13.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Автобусы проверены

для замены водительского 
удостоверения в связи с оконча-
нием срока действия в РЭО ГИБдд 
межмуниципального отдела мВд 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
необходимо предоставить сле-
дующие документы:

- заявление (бланк РЭО);
- паспорт гражданина РФ (удос-

товерение личности) с регистрацией 

по месту жительства или по месту 
пребывания;

- водительское удостоверение;
- водительскую карточку;
- медицинскую справку и ее 

копию;
- квитанцию об оплате госпош-

лины (800 рублей).
Прием документов для заме-

ны водительских удостоверений 

производится:
Вторник с 8.30 до 10.00
Среда с 8.30 до 10.00
Четверг с 8.30 до 10.00
Пятница с 8.30 до 13.00
Суббота с 8.00 до 12.00.
По вопросам, касающимся об-

мена водительских удостоверений и 
получения их дубликатов, вы можете 
обратиться по телефону 3-33-95.

Вниманию водителей!
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ПРОдАм Volkswagen Caddy 2006 года 
выпуска. ОТС, грузоподъемность 950 кг, 
расход 8 литров, цена 420 тыс. руб. Тел. 
8-953-059-17-55.

УГОЛЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, 
проверенный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГОЛЬ ОТБОРНыЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 
«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

УГОЛЬ! Напрямую с разреза, ко-
мочками.  Привезем, как для себя.  

Тел. 8-913-429-66-56.

ООО «Околица» ТРЕБУюТСЯ работницы 
в мясной цех, лепщицы пельменей, сторож-

растопник. Тел: 8-906-979-52-90.

На угольную площадку ПРИГЛАшАЕм 
водителя с небольшим погрузчиком или 
трактором-ковшом. Тел.: 8-923-636-24-00.

ПРОдАм диван и два кресла, 
б/у. Телефон 8-923-602-37-17.

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

ПРОдАм небольшой дом (кухня, 2 комнаты, 
летняя, баня, все под одной крышей). Летний 
водопровод. Возможно по материнский капи-
тал, ул. Аксакова. Тел: 8-950-593-10-96.

ПРОдАм недостроенную времянку 
с гаражом. Тел: 8-904-966-30-20.

УГОЛЬ комок от 3 мешков до 5 тонн, 
грузоперевозки. Тел: 8-951-597-50-58, 

8-908-957-71-90.

ПРОдАм памперсы для взрослых TENA 
Slip Plus L, 330 шт. по 18 руб., размер №2. 
Тел: 4-30-78.

ПРОдАм дом, поселок Кулацкий, 3 ком-
наты. Недорого, или обмен на 1-2-комнатную 
квартиру. Тел: 8-905-593-34-39.

Коллегия  администрации  Кемеровской области 
объявляет о проведении в 2013 году областного конкурса 
по охране труда.

Участниками конкурса могут быть организации, зарегист-
рированные и осуществляющие деятельность на территории 
Кемеровской области независимо от организационно-право-
вой формы и  формы собственности, а также их филиалы по 
согласованию с создавшими их юридическими лицами.

Конкурс проводится по номинации «Лучшая организация 
по проведению работы по охране труда» среди организаций 
с учетом вида экономической деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001:

сельское хозяйство (раздел A);
добыча полезных ископаемых (раздел С);
обрабатывающие производства (раздел D);
производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды (раздел Е);
строительство (раздел F);
оптовая и розничная торговля (раздел G);
транспорт и связь (раздел I);
образование (раздел М);
здравоохранение и предоставление социальных услуг 

(раздел N);
предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг (раздел О).
Организация допускается к участию в конкурсе при 

соответствии следующим критериям допуска:
осуществление деятельности не менее трех лет;
наличие службы охраны труда либо специалиста по 

охране труда;
наличие коллективного договора, содержащего меропри-

ятия по охране труда, либо соглашения по охране труда;
проведение аттестации рабочих мест по условиям тру-

да;
отсутствие задолженности по платежам, включая текущие, 

в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды;

отсутствие просроченной задолженности по заработной 
плате и другим выплатам работникам.

Конкурс проводится по результатам работы организации 
в области охраны труда за 2010-2012 годы в период с 20 
января по 28 апреля 2013г.

Организации,  желающие  принять  участие в конкурсе, 
направляют в департамент труда и занятости населения 
Кемеровской области по адресу: 650000, г.Кемерово, 
пр.Советский, д.63, заявку до 1 марта 2013г.

Организация подает заявку на участие в конкурсе в запе-
чатанном конверте. На конверте указываются наименование 
конкурса, вид экономической деятельности, фирменное 
наименование и почтовый адрес организации.

Для получения дополнительной информации обращаться 
в отдел экономики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа или по тел. 4-48-87.

Внимание, конкурс!

100% эффективное содействие 
в получении кредита!

Без переплаты, справок, поручителей. 
Всем желающим (а также ИП, ООО). 

Тел. 8-906-921-70-80.

ООО «Полигон» информирует население и 
организации г.Полысаево о том, что в период с 
01.01.2013г. по 31.12.2013г. утвержден тариф на 
услугу утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов в размере 29,17 руб.м3, согласно поста-
новлению №107 от 29.11.12г. Департамента цен и 
тарифов Кемеровской области.

КУПЛю ТАЛОНы НА УГОЛЬ шахт и разрезов. 
Дорого. Приеду сам.  Телефон 8-905-916-98-52.

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского ок-
руга сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного 
по адресу: 

1. Гаражная площадка №20, ряд 9,  место  
29, площадью 30 кв.м.

Информация от КУМИ

Уважаемые 
налогоплательщики! 
межрайонная ИФНС России №2 по 

Кемеровской области информирует, что 
приказом ФНС России от 15.01.2013 года 
от ММВ-7-3/9@ утвержден «Классификатор 
видов предпринимательской деятельности, 
в отношении которых Законом субъекта 
Российской Федерации предусмотрено 
применение патентной системы налогооб-
ложения (КВПДП)». 

Патентная система на территории 
Кемеровской области введена  Законом 
№101-ОЗ от  2 ноября 2012 года. 

Предприниматель, определившись по 
Классификатору  в части вида деятельности, 
который он намерен осуществлять, указывает 
в Заявлении на получение патента (форма 
26.5-1,  утверждена приказом ФНС России от 
14.12.2012г. №ММВ-7-3/957@) наименование 
вида предпринимательской деятельности 
и соответствующий ему код.

О. ПЕТРОВА, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками.

ПРОдАм ГАЗ-31029, 1997 г.в., 
цвет серо-белый, цена 30 тыс. руб-
лей. Тел. 8-950-586-06-80.
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19 февраля
вторник

18 февраля 
понедельник

17 февраля 
воскресенье

22 февраля
пятница

21 февраля
четверг

20 февраля
среда

облачно, 
снег
761

-22...-16
Ю 
4

облачно

760

-20...-18
ЮЗ
2

облачно

764

-19...-14
Ю
3

облачно

764

-20...-15
СЗ 
3

облачно

756

-19...-14
Ю 
3

облачно

758

-18...-12
Ю 
4

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.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

16 февраля
суббота

Прогноз погоды с 16 по 22 февраля

облачно

767

-22...-21
ЮЗ 
4

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

дОСТАВКА угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРОдАм уголь. Тел.: 8-905-909-46-19, 8-950-588-69-91.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА» 
Приглашает вас на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 

женских шуб из различного меха 
19 февраля, г.Полысаево, Дк «Родина»

1 марта, г.Полысаево,  Дк «Полысаевец»  
с 9 до 18 часов.   

Большой ассортимент женских, мужских 
головных уборов.                                                         

Шали,косынки,шарфы.                                   
 ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ  

БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.
Товар сертифицирован.

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.

«Добрые дела не остаются незамеченными –
они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи!»

На протяжении многих лет администрация ОАО «Шахта 
«Полысаевская» не оставляет без внимания наши просьбы по 
оказанию помощи в подвозе песка, земли, уборке снега. Словами 
искренней благодарности хочу выразить признательность директору 
ОАО «Шахта «Полысаевская» алекСаНДРУ аНаТОлЬевиЧУ 
ТРОФимОвУ, заместителю директора по хоз.вопросам влаДи-
миРУ алекСеевиЧУ алекСаНДРОвУ за помощь детскому 
саду в подготовке к предстоящему весеннему паводку.
С уважением, заведующая МБДОУ «Детский сад №2» Л.А. Егорова.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗ-53, самосвал. 
доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

ПРОдАм УГОЛЬ шАХТ И РАЗРЕЗОВ 
хорошего качества. Низкие цены. 

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

ТРЕБУюТСЯ водители с личными самосвалами от 1 до 
10 тонн (развоз угля),  з/плата - ежедневно. Постоянная 
работа. Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

Примите поздравления
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ 

г.Полысаево», родившиеся в феврале: В.Ф. СЕР-
БИНА, Л.А. КРЮЧКОВА, Т.И. МЕЦКЕР, С.А. ИВАН-
ЦОВА, А.С. ЧАЩИНА, Н.В. СИМОНОВА (юбиляр), 
Л.М. ЗАПАРА (юбиляр), А.Н. КРИВОВА - поздрав-
ляем вас с Днём рождения! Счастья, здоровья, 
долгих лет жизни, семейного благополучия!

фирма  «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД» проводит

День 
Садовода

21 Февраля в ДК «Родина»
с 10 до 18 часов

Семена овощных культур и цветочных культур 
(лучшие, новейшие, районированные сорта).

луковицы садовых и комнатных цветов (гладиолусы, 
георгины, лилии, бегонии, глоксинии, амариллисы, 
каллы, канны, ирисы, мелколуковичные в широком 
ассортименте). 

многолетние цветы  (астильбы, флоксы, хосты, 
лилейники, монарда, дельфиниум и мн.др.) 

лук-севок из Голландии (штутгартер ризен, стурон, 
центурион, геркулес, ред барон, кармен, сноубол).









Стимуляторы роста, подкормки,
средства защиты 

растений, инвентарь и мн.др.


