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Песенный фестиваль по традиции 
начался с приветствия почётных гостей. 
В.В. Андреев от души поздравил тех, «кто 
героически защищал и защищает наши 
родные рубежи, кто хранит верность 
воинскому долгу». Особые слова бла-
годарности выразил  и в адрес женщин, 
которые носят погоны. Пожелал всем 
крепкого здоровья, душевного тепла и 
уверенности в завтрашнем дне. Затем со-
стоялась церемония награждения. В связи 
с юбилеем Кузбасса и празднованием Дня 
защитника Отечества медалью «70 лет 
Кемеровской области» был награждён 
ветеран воинской службы Александр 
Александрович Данилов.

 После минуты молчания в память о 
погибших воинах на праздничную сцену 
вышли молодые таланты. Открыл фести-
валь Александр Цуканов песней «Бросок на 
небеса», в которой выразил благодарность 
солдатам за их преданность и верность От-
чизне, за то, что не за «спасибо» дрались. 
Следующий участник Виктор Хрипунов 
исполнил песню о ветеранах «Белый снег 
войны». Татьяна Савченко спела лиричес-
кую песню об офицерских жёнах, а Арпине 
Арутюнян исполнила «Старый крест» 
- пронзительное произведение о том, как 
юные и взрослые защищали свою родину 
от врагов. Задорно и весело спел Данил 
Салмин о нашей армии – «самой первой, 
самой сильной, самой гордой защитни-
це детей!» Серьёзный юноша Евгений 
Эрекайкин исполнил не менее серьёзное 
произведение «Память» о том, как страшно 
умирать молодым, о долге, о присяге, о тех 
парнях, прославивших десант, и которым 
будет вечно по 20. Иван романов вышел 
на сцену с гитарой и под собственный ак-
компанемент исполнил солдатскую песню 
«В руках автомат». Вокалистка с сильным 
голосом Ольга Доронина спела песню о 
воинах, пропавших без вести, о том, что 
они не погибли, а «ушли в небеса». Татьяна 
ромашова выступила с песней «Неизвес-
тный солдат». Гости из г.Ленинск-Кузнец-
кий – вокально-хореографическая студия 
«Арт-поколение» ансамбль «Обыкновенное 
чудо» исполнили музыкальную композицию 
«Дети войны». Это выступление вызвало 
бурные аплодисменты зрителей, тронутых 
историей о том, как война разлучила детей 
с детством. 

Праздник удался. Талантливые испол-
нители смогли создать соответствующую 
атмосферу, а благодарные зрители тепло 
её приняли. В завершении фестиваля 
всем участникам и их руководителям: 
Е.А. Сухоруковой (вокальная студия 
«радость»), Т.В. Квашниной (студия эст-
радного вокала «Дебют»), Е.В. Прокаевой 
(вокально-хореографический ансамбль 
«Обыкновенное чудо»), С.А. Миновщикову 
(вокальная студия профессионального 
лицея №25) и  Л.А. Шериной (студия 
эстрадного вокала «Юность») - были 
вручены благодарственные письма от 
администрации Полысаевского городского 
округа и подарки.  

Наталья Старовойтова.
Фото Светланы СтоЛЯровой.

Под таким названием прошёл 10-й открытый городской 
фестиваль патриотический песни накануне празднования 
Дня защитника отечества. в ДК «родина» на этот раз 
собрались 10 участников. в качестве почётных гостей 
на фестивале присутствовали первый заместитель главы 
Полысаевского городского округа в.в. андреев, 
председатель Совета народных депутатов о.И. Станчева, 
зам. главы по социальным вопросам в.И. рогачёв.

Иван ромаНов.Данил СаЛмИН.

арпине арутюНЯН.

в.в. аНДреев вручает 
медаль а.а. ДаНИЛову.
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Согласно тактическому 
замыслу учений, сигнал о том, 
что в аптеке, находящейся на 
первом этаже здания город-
ской больницы г.Полысаево, 
возник пожар, поступил на 
центральный пульт пожарной 
связи 21 февраля в 14.00. 
Звонивший сообщил, что 
огонь распространился по 
стеллажам, горючей таре и 
внутренней отделке помеще-
ний, возникло сильное задым-
ление. Вызову был присвоен 
повышенный ранг опасности 
№2 и на место происшествия 
выехали огнеборцы сразу из 
нескольких пожарных частей 
Полысаева и Ленинска-Куз-
нецкого.

 Перед «горящей» боль-
ницей развернулся штаб по-
жаротушения. Он необходим 
для постоянного контроля 
над изменением обстановки 
и своевременной перегруппи-

ровки сил и средств во время 
проведения спасательных 
работ или тушения огня. Очень 
важно наличие качественной 
радиосвязи штаба с начальни-
ками боевых участков, тылом, 
секторами и ответственными 
за разные виды работ, что 
также имело место быть.

Итак, все сотрудники 
пожарных частей были раз-
делены на группы. Одна за-
нималась спасением людей, 
другая тушила условный очаг 
в аптеке, а остальные защи-
щали смежные помещения 
от распространения огня. 
Первыми на место прибыли 
две автоцистерны ПЧ-3, их 
путь занял всего несколько 
минут с момента получения 
сигнала. Экипаж одной из 
автомашин занялся прокла-
дыванием стволов помощи и 
приступил к проверке здания. 
В связи с тем, что при развед-

ке одновременно выполняют-
ся поисково-спасательные 
мероприятия и работы по 
тушению пожара, разведыва-
тельно-спасательная группа 
имела при себе необходимое 
пожарно-техническое во-
оружение и средства связи 
(изолирующие противогазы, 
переносную радиостанцию, 
переговорное устройство, 
приборы освещения и т.п.). 
Благодаря слаженной рабо-
те за короткое время были 
обнаружены и эвакуированы 
два пострадавших – пациент 
и медсестра. При этом их 
снарядили специальными 
спасательными устройства-
ми, защищающими органы 
дыхания. Одновременно с 
проведением эвакуационно-
спасательных работ принима-
лись меры к предотвращению 
распространения дыма и 
удалению его из коридоров, 
лестничных клеток, сниже-
нию температуры на путях 
эвакуации.

Вторая полысаевская АЦ 
была установлена у пожарного 
гидранта. Всего же при рас-
становке сил и средств было 
задействовано два ПГ: один, 
находящийся на территории 
больницы, другой по улице 
Бакинская, д.16. Во время 
использования источников 
противопожарного водоснаб-
жения пожарные столкнулись 
с проблемой, которая, как 
считает и.о. начальника ПЧ-3 
капитан внутренней службы 
Е.Л. Синицын, характерна 
для зимнего времени года. 
Далеко не всегда руководители 
предприятий заботятся о том, 
чтобы пожарные гидранты, рас-
положенные на их территории, 
были расчищены от снега, что 
случилось и на этот раз. Из-за 
неубранных сугробов авто-

цистерна смогла подъехать 
к ПГ лишь на восемь метров, 
а необходимо расстояние не 
более четырёх метров. Соот-
ветственно, пожарным потре-
бовалось больше времени на 
подключение гидранта. 

Спустя 10-20 минут к боль-
нице прибыли пожарные 
подразделения г.Ленинска- 
Кузнецкого и автолестница. 
В общей сложности на пожар-
ных учениях было задейство-
вано девять единиц спецтех-
ники и полсотни сотрудников 
ПЧ. Через полчаса с момента 
получения тревожного звон-
ка «пожар» был полностью 
потушен.

По словам и.о. начальника 
ПЧ-3 Е.Л. Синицына, все цели 
и задачи, поставленные на 
учении, были достигнуты. Это 
совершенствование такти-
ческого мастерства начальс-
твующего состава, обучение 
командиров принимать на 
пожаре в сжатые сроки гра-
мотные и обоснованные реше-
ния, практическая отработка 
способов спасания людей и 
различных вариантов боевого 
развертывания; проверка ре-
альности оперативного плана 
пожаротушения; проверка 
на водоотдачу внутреннего 
и городского водопроводов, 
взаимодействие с городскими 
службами и т.п.

Пожарно-тактические уче-
ния на городской больнице 
г.Полысаево были проведены 
в соответствии с планом. 
Всего в течение нынешнего 
года на медицинском объекте 
будет проведено ещё три пла-
новых учения. Таким образом, 
все четыре караула, которые 
имеются в ПЧ, отработают 
учения по повышенному рангу 
опасности.
Наталья Старовойтова.

1 марта 1991 года впервые отмечался всемир-
ный день гражданской обороны, установленный 
генеральной ассамблеей международной орга-
низацией гражданской обороны (мого). История 
этой организации насчитывает не один десяток лет 
и полна интересных событий и фактов.

Казалось бы, какое дело французскому генералу 
до мирного населения и его бед? Но генерал Жорж 
Сен-Поль был, во-первых, врачом, а во-вторых, 
неравнодушным человеком. Видя все те ужасы, 
которые несут войны и ее участникам, и ни в чем не 
повинному мирному населению, он в 1929 году вы-
двинул предложение - создать в каждой стране зоны 
безопасности, в которых могли укрыться в периоды 
военных конфликтов хотя бы самые беззащитные 
представители гражданского населения: старики, 
женщины, дети, больные.

Такие зоны он назвал «женевскими»: ведь именно 
в Женеве родился Анри Дюнан, основатель Красного 
креста. 

Жорж Сен-Поль публиковал свои статьи, высту-
пал, призывал, находил сторонников, и в 1931 году в 
Париже была создана «Ассоциация Женевских зон». 
Ассоциация стала ядром будущей Международной 
организации гражданской обороны. 

Впервые зоны безопасности были организованы 
в Испании во время гражданской войны в 1936 году. 
Из опыта автор идеи вынес убеждение, что «женев-
ские зоны» следует создавать заранее, потому что, 
когда начинаются войны, делать это поздно. И для 
Ассоциации это стало основной идеей ее работы по 
организации защиты населения. 

В начале 1958 года Ассоциация приняла назва-
ние International Civil Defence Organisation, (ICDO): 
Международная организация гражданской обороны 
– МОГО. Задачи организации расширялись, охватывая 
огромный объем работы: речь шла уже не только о 
защите населения в периоды военных конфликтов, но 
и о предупреждении природных, а также техногенных 
катастроф, о возможностях спасения людей и мини-
мизации последствий различных катастроф.

В 1998 году 11-я Всемирная конференция по ГО 
приняла Всемирный план действий.  В нем говорится о 
развитии ГО, о необходимости тесного международного 
сотрудничества, о совместных действиях по предупреж-
дению и ликвидации последствий любых катастроф.

Сегодня гражданская оборона во многих странах, 
в том числе и в россии, – один из важных инструмен-
тов устойчивости государства перед стихийными и 
техногенными бедствиями.

МЧС россии, в составе которого находятся и вой-
ска гражданской обороны, стало членом МОГО еще в 
1993 году и является одним из активных участников 
проводимых им мероприятий.

Всемирный день гражданской обороны празднуется 
ежегодно для того, чтобы шире ознакомить население 
с работой ГО, поднять престиж национальных служб 
спасения, укрепить международные связи. 

управление го и чС.

Безопасность
На прошлой неделе у городской больницы можно было наблюдать не совсем привычное зрелище. Несколько 

десятков пожарных, автоцистерн Пч, гражданских лиц заполнили территорию больничного комплекса. Поводом 
для такого большого скопления людей и спецтехники стали масштабные пожарно-тактические учения на тему 
«тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ на объектах здравоохранения».

а если быть точнее, то но-
вое дошкольное учреждение 
в квартале №13 и школа №44 
распахнут свои двери для вос-
питанников и учеников уже в 
сентябре.

Еженедельно на этих объектах 
проходят штабы о ходе работ. 
На них решаются абсолютно все 
вопросы, вплоть до мелких. 26 
февраля состоялось очередное 
совещание. 

Н.Н. Гончарова, начальник 
городского управления образо-
вания, по поводу строительства 
нового детского сада сказала сле-
дующее: «В детском саду вышли 
на строительство второго этажа. 
Все работы ведутся по графику. 
Объект нам обещают сдать к 1 
сентября. В сентябре – процедура 
лицензирования. В конце первого 
месяца осени детский сад должен 
начать принимать детей». 

Сейчас изучается потребность 
в дошкольных местах для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет. С 1 февраля 
работники дошкольных образова-
тельных учреждений исследуют 
все семьи, в которых дети стоят 
на очереди в ДОУ. На 1 февраля 
детей в возрасте от 3 до 7 лет 
на очереди было 502 человека. 
По состоянию на 22 февраля 65 
детей из этого числа выехали за 
пределы города, посещают детские 
сады в других территориях. «Мы 

их, естественно, - комментирует 
Наталья Николаевна, - снимаем 
с очереди». 

Теперь что касается шко-
лы №44. До недавнего времени 
работы на школе, по словам на-
чальника городского управления 
образования, велись не очень 
активно. Тому была причина. 
Дело в том, что здание достаточно 
старое, ему более 45 лет. Когда 
готовились проектные работы, 
дети ещё учились в школе, поэ-
тому всех деталей предусмотреть 
было невозможно. «После того, 
как «под ноль» очистили здание 
от всех существующих набелов, 
краски и прочего, вскрыли крышу, 
- говорит Наталья Николаевна, - 
увидели, что требуется доработка 
проекта».

Сегодня работы идут полным 
ходом на всех трёх этажах в части, 
где находятся классные кабинеты. 
Каждый этаж будет выполнен в 
своём цвете. Что уже сделано? 
В здание заведено тепло, элек-
трические сети. С деревянными 
полами, которые были не в лучшем 
состоянии, теперь проблем не 
будет. Их полностью убрали. На 
всех трёх этажах засыпали полы 
керамзитом (достаточно лёгким ма-
териалом), сделали армирование, 
залили бетоном. «Сейчас все полы 
будут гладкие и ровные, - отметила 
Н.Н. Гончарова. - Для их укладки 
потребовалось дополнительное 

проектное решение, чтобы пол не 
утяжелял здание». Кроме этого, 
на третьем этаже все классные 
комнаты оклеены обоями под 
покраску в соответствии с техникой 
пожарной безопасности. 

В санузлах на третьем этаже 
выложена плитка. Сейчас осущест-
вляется подготовка лестничных 
маршей для укладки плитки вдоль 
лестниц. Начинается монтаж потол-
ков. На этажах в коридорах стены 
будут оформлены «короедом» 
(мокрая штукатурка). Подготовлены 
стеклопакеты. При достижении не-
обходимой температуры на улице 
окна установят в тех помещениях, 
где их сегодня нет. 

Увеличится по площади спор-
тзал и превратится в целый спор-
тивный блок. раздевалки, душе-
вые, туалетные комнаты, которые 
обязательны сейчас по последним 
требованиям санитарных норм 
и правил, сделают в кабинете 
напротив. Для этого будет задейс-
твована одна классная комната. 
Но чтобы не потерять класс (ведь 
школа самая большая в городе 
по численности детей), складские 
помещения, которые находились на 
третьем этаже напротив кабинета 
химии, переоборудуют в классную 
комнату. 

Увеличится обеденная зона 
в столовой за счёт того, что ка-
бинет медицинского работника 
и техперсонала перенесётся в 

другое место. В соответствии с 
СанПиНами в столовой предус-
мотрены все необходимые рабочие 
помещения.

Возле центрального входа в 
школу будет размещён охранный 
пункт. раздевалки для начальной 
школы и среднего звена теперь 
сделают раздельно. 

В общем, всё идёт по плану. 
Уже сегодня в этом образова-

тельном учреждении однозначно 
видно – будет красиво! То, что 
дети зайдут 1 сентября в школу, 
не вызывает вопросов. «44-я 
распахнёт свои двери к новому 
учебному году», - заключает На-
талья Николаевна.  

Любовь ИваНова. 
На снимке: ремонтные 
работы в школе №44. 

Фото александра КуршИНа.

Перспектива
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в конце января текущего года 
на областной сессии Совета на-
родных депутатов был принят 
пакет законов. они направлены 
на защиту и социальную под-
держку приёмных родителей, 
воспитывающих детей-сирот, и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Сегодня в Кузбассе 
активно обсуждают новые меры по 
поддержке детей-сирот, опекун-
ских и приемных семей, которые 
накануне были предложены губер-
натором. ещё одна инициатива, 
которая шла от а.г. тулеева, о 
строительстве 100-квартирного 
дома для детей-сирот, тоже полу-
чила от кузбассовцев отклики. 

Артур Чепкасов, начальник 
департамента образования и науки 
администрации Кемеровской облас-
ти отметил: «Знаете, как губернатор 
сказал: «Сироте помочь, что храм 
построить». И мы должны всем ми-
ром построить эти 100 квартир для 
детей-сирот. Я бы хотел обратиться 
ко всем неравнодушным людям, 
чтобы они перечислили, сколько 
найдут возможным, на счёт».

Свой вклад уже внесли жители 
Промышленновского района. На ини-

циативу губернатора откликнулись 
и работники  главного финансового 
управления Кемеровской области, 
финансовых управлений городов и 
районов, сотрудники региональной 
налоговой службы, областного казна-
чейства, территориального управле-
ния финансово-бюджетного надзора. 
Не остались в стороне коллектив 
угольной компании СУЭК, а также 
правоохранительные органы Кузбас-
са. Продолжают поступать средства 
и от рядовых кузбассовцев. 

Стоит отметить, что и наш город 
внёс реальную лепту в благородное 
дело – дать сиротам крышу над го-
ловой. Администрация г.Полысаево; 
социальная сфера – учреждения 
здравоохранения, образования, 
культуры, соцзащиты; несколько 
предпринимателей перечислили на 
счёт в фонд строительства дома для 
детей-сирот 363742 рубля. 

Чужих детей не бывает! Губер-
натор, коллегия администрации 
области, областной Совет народных 
депутатов благодарят всех неравно-
душных людей, кто откликнулся на 
призыв помочь детям, оставшимся 
без родительской поддержки. 

Наш корр.

оао «СуЭК» преподнесло 
школе-интернату №23 настоя-
щий подарок, который ждали 
педагоги и, конечно, дети. в дар 
воспитанники получат новую 
мебель. 

Это образовательное учрежде-
ние имеет большую историю, кото-
рая берёт начало с 1950 года - тогда 
это было деревянное одноэтажное 
здание в Ленинске-Кузнецком. Всё 
новое начинать непросто. Не было 
специалистов – тифлопедагогов. 
Обучение преподавателей и вос-
питателей по системе Брайля шло 
ускоренными темпами. Ведь детей 
нужно было учить. 

ребятишек в возрасте от 7 
до 14 лет в школу принимали 
со всей области. Одних приво-
зили родители, родственники. 
Другие попадали сюда прямо 
из подъездов, с рынков, где они 
зарабатывали себе на пропитание 
попрошайничеством.

В апреле 1980 года состоя-
лось грандиозное переселение 
школы в г.Полысаево. Сейчас 
23-я продолжает работать в тра-
диционном режиме по авторским 
программам. 

Более тридцати лет прошло 
после новоселья. Сегодня педаго-
гам многое хотелось бы изменить 
в школе. Но это только в сказке 
всё получается по мановению 
палочки. В жизни же сложнее. 
И всё-таки изменения в школе-
интернате видны невооружённым 
глазом. Год назад, к примеру, 
здесь полностью заменили ста-
рые окна новыми пластиковыми 
стеклопакетами. В этом году ещё 
один долгожданный подарок. От-
мечу, что руководство, педагоги 
школы обращаются с просьбами 
к компании СУЭК, которая всегда 
откликается и помогает. Вот и на 
этот раз отказа не было.

В декабре прошлого года 
коллектив 23-й вновь написали 
письмо в адрес Сибирской уголь-
ной энергетической компании, 
в котором просили выделить 
средства для покупки необходи-
мой мебели для воспитанников 
школы. Долго ответа ждать не 
пришлось. Уже через две недели 
из СУЭК позвонили в школу-
интернат и сказали, что дают 
добро и выделяют на благое 
дело 500 тысяч рублей.

22 февраля деньги были пе-
речислены на ООО «Лира» - ме-
бельный магазин «Громада» в 
Ленинске-Кузнецком. Заказан-
ная партия мебели совсем не 
маленькая. Поэтому сразу всё 
доставить невозможно. Магазин 
будет поставлять партиями по 
мере поступления товара. 

В общем, совсем скоро в 
спальных комнатах появятся 
новые кровати с матрацами. 
Всего и тех, и других по 60 штук. 
Десять шифоньеров для одеж-
ды воспитанников. А ещё - три 
компьютерных стола, стулья и 
компьютерные кресла. 

Большая радость для детей 
такой подарок. Многие из них 
постоянно живут в школе. По-
этому каждому из них хочется, 
чтобы в комнате было уютно, 
комфортно и удобно. Теперь 
мечты воплотятся в реальность. 
«Очень быстро руководство СУЭК 
откликнулось на нашу просьбу, - 
сказала Н.А. Панченко, директор 
школы-интерната №23. – Мы 
очень благодарны за то, что они 
делают для наших детей!»

Любовь ИваНова.

Приятный сюрприз школе Всем миром для детей-сирот

А ещё Наталья Евгеньевна 
благодарная дочь своих ро-
дителей и счастливая мать. 
Сколько всего лежит на пле-
чах этой женщины! Как она 
успевает всё? Что для себя 
считает в жизни главным? В 
общем, получилась неболь-
шая беседа.

- Наталья Евгеньевна, 
давно ли Вы возглавляете 
Городской молодёжный 
центр?

- С 2008 года. В этом году 
будет уже пять лет. Пришла 
сюда из школы №44, кото-
рая стала моей стартовой 
площадкой в жизни. Сначала 
преподавала русский язык и 
литературу, а затем восемь лет 
была заместителем директора 
по воспитательной работе. 

Перейти в молодёжный 
центр мне предложила Ла-
риса Григорьевна Капични-
кова. Тогда она возглавляла 
отдел молодёжной политики. 
Коллектив пять лет назад 
был небольшой - всего три 
человека. Ирина Викторовна 
Шерина работала, с кото-
рой мы вместе проводили 
мероприятия для детей и с 
которой сегодня продолжаем 
трудиться бок о бок.

- Просто ли для вас было 
сменить сферу деятель-
ности?

- Вообще, принимать ре-
шения мгновенно я не умею. 
Мне надо с этим пожить. Всё 
взвесить, посоветоваться с 
близкими, коллегами. В 44-
й очень хороший коллектив 
был. Стабильный, настоящий. 
Там были люди, которым 

я и сегодня благодарна за 
многое. Они учили работать, 
учили думать, думать на бу-
дущее. Учили просто жить в 
«человеческих отношениях» 
– я так их называю. Отно-
ситься к людям с понимани-
ем, доброжелательностью, 
желанием помочь. Это всё 
было в школе №44. Я там 
многому научилась, будучи 
учителем. Поэтому, когда 
мне предложили другую ра-
боту, я пошла советоваться 
с коллективом. Знаете, меня 
поняли и поддержали.

А вот насчёт смены сферы 
деятельности… И в школе, и 
здесь, в центре, я работала 
и работаю с детьми. Это 
радует.

- Что нравится Вам в 
вашей работе, а что, быть 
может, не нравится?

- Что не нравится, не могу 
ответить. А нравится работать 
с детьми. Многому учишься 
у них, потому что дети – это 
та категория людей, которые 
всё делают искренне, по-на-
стоящему. Естественность и 
детская неподкупность очень 
многому учит. Особенно инте-
ресно со старшеклассниками. 
Те уже имеют своё мнение. 
Когда им даёшь возможность 
высказывать в полную силу 
его и когда начинаешь счи-
таться с их мнением, то у них 
многому можно научиться. 

Сегодня говорят, что мо-
лодёжь другая. Из поколения 
в поколение переходит это 
утверждение. Согласна, дру-
гая. Но всегда в молодёжной 
среде есть «звёздочки» - ак-

тивные, правильно думающие 
молодые ребята. 

Когда дети что-то делают 
и делают качественно на 
их возрастном уровне, со 
знанием дела, я получаю от 
этого какую-то благодать и 
энергетику. Я заряжаюсь по 
полной программе, будучи 
на любом молодёжном ме-
роприятии. Здесь ничто не 
оставляет равнодушным: 
их успех либо, наоборот, 
грустные глаза, когда они 
терпят неудачу на очередном 
конкурсе. Когда после всего 
ты начинаешь подводить 
итоги, делать работу над 
ошибками вместе с ребятами, 
ты видишь их глаза, которые 
понимают. Но, главное, дети 
всегда готовы работать даль-
ше. Я часто им говорю, что 
успех не приходит сам по 
себе. Побеждает, достигает 
высоких результатов только 
тот, кто умеет проигрывать. 
Когда они понимают, а потом 
ты видишь их результат, это 
здорово! 

Часто приезжают студен-
ты, которые «взращены» 
нами в «молодёжке». При-
ятно, когда молодые люди, 
став на путь студенчества, 
помнят нас. Иногда позвонят и 
скажут: «Я получил диплом!» 
или «Я закрыл сессию, у меня 
одна четвёрка, все пятёрки», 
или «А вы знаете, я попал в 
студклуб, во флэш-мобах 
участвую». Если они звонят и 
говорят: «Спасибо вам!» - зна-
чит, понимают, что стартовая 
площадка у них была здесь. 
Тогда и я от работы получаю 
огромную радость.

- Есть ли какие-то секре-
ты в работе с детьми?

- Особых секретов нет. Как 
в любой работе, выбираешь 
направление. Основные на-
правления мы выбрали ещё 
в самом начале деятельности 
– развитие движения КВН, 

работа с несовершеннолет-
ними подростками, скаутское 
туристическое движение и 
гражданско-патриотичес-
кое воспитание. Вообще, 
удивительно, но сегодня 
немало среди молодёжи 
неравнодушных людей, ко-
торые помогают старшему 
поколению бескорыстно. Они 
ждут, когда позвонят к нам 
в центр и попросят, чтобы 
пришли и расчистили снег или 
перекидали уголь в углярку. 
ребята готовы выполнять 
любую работу.

- Наталья Евгеньевна, Вы 
никогда не задумывались 
над тем, чтобы поменять 
сферу деятельности?

- Нет. С детьми мне ком-
фортно и интересно!

- Каково Ваше отно-
шение к семье, детям, их 
воспитанию. Что, по-ваше-
му, основное в семейной 
жизни?

- Взаимопонимание, дове-
рие между всеми членами се-
мьи – это, пожалуй, основное. 
Сегодня в моей семье всё это 
есть. У меня трое взрослых 
сыновей: старшему 22 года, 
среднему 16 и младшему 
14 лет. Все разные, каждый 
со своим характером, но со 
всеми нахожу общий язык. 
Мне с сыновьями несложно. В 
общем, у меня замечательная 
семья. А семейные взаимо-
отношения сегодня для меня 
важнее всего.

- Вы себя считаете хо-
рошей матерью?

- (…улыбается) У меня 
хорошие дети. Хороший муж. 
Хорошие родители. Когда всё 
хорошо, жаловаться грех. 
Дети у меня надёжные и 
самые счастливые, потому 
что у них две бабушки и два 
дедушки.

- есть ли у вас свободное 
время? чем вы в свободное 
время занимаетесь?

- Есть, конечно! Так, чтобы 
увлекаться каким-то делом, 
как люди вяжут или выши-
вают, - нет. Но я большое 
удовольствие получаю от 
работы на земле. Потому что 
я человек, который всю жизнь 
прожил на земле. Детство 
прошло в своём доме. Я виде-
ла, как родители работают, и 
участвовала в этом, помогала 
им. И вот уже сколько своей 
семьёй живу, всё время в 
собственном доме. Есть у 
меня уголок земли, который 
нужно обрабатывать. Очень 
люблю выращивать цветы. Я 
от земли заряжаюсь хоро-
шей энергетикой, которая 
помогает восстановиться. 
На земле успокаиваешься, 
если тревожат какие-то про-
блемы. Есть время подумать. 
И потом, когда всё, что по-
садил, начинает расти, - ну, 
благодать!

- Какие книги, газеты, 
журналы Вы предпочи-
таете?

- Еженедельно читаю газе-
ту «Кузбасс». Там публикуют 
много интересного из жизни 
нашей области и, в том числе, 
кузбасской молодёжи. Из 
книг последним прочитала 
роман Арсения Ларионова 
«Лидина гарь». Книга о жиз-
ни, о взаимоотношениях, о 
главных вещах – дружбе, 
любви, взаимопонимании. 
Автор рассказывает о жизни 
философски, по-простому, но 
очень грамотно. Не нравоу-
чениями, а на простом языке, 
основываясь на жизненном 
опыте. Быть может, раньше я 
бы не заметила эту книгу… С 
возрастом меняются вкусы. 
Читаю другие книги, смотрю 
другие фильмы.

- Что Вы считаете самым 
важным и ценным для сов-
ременного человека?

- Никогда не выйдет из 
моды быть порядочным. Во 

всех отношениях. К выбран-
ному делу, которому ты себя 
отдаёшь; к людям, которые 
тебя окружают. Ещё - надёж-
ность, потому что когда есть 
рядом люди, которые, ты точ-
но знаешь, надёжны, как-то 
спокойно становится. Если 
трудно, всегда помогут. Про-
фессионализм ценю в людях 
однозначно. Преклоняюсь 
перед такими людьми. Чем 
профессиональней человек, 
чем он больше знает, тем 
он открытей и понятней. С 
ним легко.

- Каким Вы видите бу-
дущее страны и нашего 
города?

- Соцгород раньше был для 
меня городом, мимо которого 
я проезжала. И так пять лет, 
когда из Белова я ездила в 
Кемерово учиться. Потом 
вышла замуж и переехала в 
Полысаево. Сильно «прикипе-
ла» к этому городу. Всегда мне 
нравилась аллея из тополей 
на въезде из Ленинска-Куз-
нецкого. Сегодня это, конечно, 
другой облик. Многие, кто не 
живёт здесь, нам завидуют, 
говорят: «Очень красивый у 
вас город!» 

А будущее есть всегда и у 
всех. Без него нельзя. Живя 
настоящим, никогда нельзя 
забывать о прошлом. Без про-
шлого нет будущего. Нужно 
просто работать честно, доб-
росовестно. Очень страшно, 
когда мы чего-то достигаем, а 
потом сами же и рушим. Это 
неправильно. Нужно сохра-
нять, приумножать. 

PS. Наталья Евгеньевна 
и сегодня остаётся такой 
– активной, успешной, жизне-
радостной. И при этом – женс-
твенной, какой-то весенней, 
что ли. Ведь не зря у неё и 
День рождения 8 марта…

Любовь ИваНова.
Фото Светланы
 СтоЛЯровой. 

Живой диалог
в преддверие международного женского дня, конечно, стоит рассказать о женщине. 

Женщине, которую знают и с которой знакомы многие. обаятельная, приветливая,
 всегда улыбающаяся, она сразу располагает к себе. 

Наталья евгеньевна Кентнер - руководитель городского молодёжного центра,
 депутат Полысаевского Совета народных депутатов, член партии «единая россия».
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Вестник ГИБДД

Наша газета совместно с сотрудниками отде-
ления пропаганды государственной инспекции 
безопасности дорожного движения регулярно 
рассказывает о различных мерах профилактики 
аварий на дорогах. буквально в предыдущем 
номере вновь говорили о том, что самыми час-
тыми причинами аварий являются превышение 
разрешённой скорости, управление транспортным 
средством в нетрезвом состоянии, непредоставле-
ние преимущества пешеходам, нарушение правил 
самими пешеходами, а также выезд на полосу, 
предназначенную для встречного движения.

И вот в субботу, 23 февраля, случилась траге-
дия, причиной которой стал выезд на «встречку». 
Дорожно-транспортное происшествие произошло 
около 13 часов на ул.Копровая, напротив дома №81. 
Водитель автомобиля «Опель» двигался со стороны 
шахты «Полысаевская». Он не выбрал безопасную 
скорость для движения, не справился с управлением 
и выехал на полосу встречного движения, по которой 
в это время проезжал автобус ПАЗ, маршрутка №8. 
Водитель высадил пассажиров на остановке «105-й 
магазин» и уже успел набрать скорость около 40 км/ч. 
В результате произошло лобовое столкновение. 

На месте до приезда «скорой» погибли два человека 
– водитель и пассажир «Опеля». Ещё один пассажир, 
находившийся в этом авто, получил черепно-мозговую 
травму и открытый перелом. Сейчас он в тяжелом 
состоянии. Один из пассажиров автобуса получил 
сотрясение головного мозга и ушибы. 

Хочется ещё раз обратиться к водителям. Период 
перехода из зимы в весну сопровождается перепадами 
температуры, оттепелями и похолоданиями, обильны-
ми снегопадами. Это значит, что дорожное покрытие 
резко меняется – то голый асфальт, то гололёд, то 
образуется колея. Всё это может стать причиной 
дорожно-транспортных происшествий.

Для справки. С начала 2013 года на территории 
Полысаева, Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого 
района произошло 26 ДТП, три человека погибли, 33 
– получили травмы (из них четыре – дети).

Светлана СтоЛЯрова.

Социальная акция под 
таким названием старто-
вала по всей Кемеровской 
области.

В 2013 году 29 кузбас-
совцев уже стали жертвами 
телефонных мошенников. 
В общей сложности жители 
Кемеровской области отда-
ли злоумышленникам около 
900 000 рублей. Мошенники 
выманивают деньги под раз-
ными предлогами, но наиболее 
распространенными являются 
несколько преступных схем: 
«родственник в беде», «розыг-
рыш призов» и «банковская 
карта заблокирована». 

При раскрытии преступ-
лений данного вида, как 
правило, крайне трудно ус-
тановить личности аферистов 
и привлечь их к уголовной 
ответственности, потому что 
большая часть телефонных 
звонков и смс-сообщений 
поступает кузбассовцам из 
других регионов россии – ли-
дерами в этом отношении 
являются Самарская и Кур-
ганская области.

«Дать бой» телефонным 
мошенникам решили кузбас-
ские полицейские. В период с 
25 февраля по 1 мая Главное 
управление МВД россии по 
Кемеровской области про-
водит широкомасштабную 
социальную акцию «Не дай 
себя обмануть». Она на-

правлена на профилактику 
мошенничеств, совершаемых 
с использованием платежных 
карт, платежных терминалов, 
Интернета и телефонов.

В рамках этого проек-
та стражи порядка проин-
формируют население о 
существующих способах 
голосовых мошенничеств, а 
также дадут рекомендации, 
благодаря которым можно 
не стать жертвой аферистов. 
ролики социальной рекла-
мы будут транслироваться в 
средствах массовой инфор-
мации и крупных торговых 
объектах. Помимо этого, в 
общественном транспорте 
появятся плакаты, из которых 
граждане смогут узнать всю 
необходимую информацию. 
Также полицейские, сов-
местно с общественными 
организациями, проведут 
профилактические беседы в 
образовательных учреждени-
ях, посетят на дому пожилых 
людей и инвалидов, охватив, 
таким образом наиболее 
«уязвимые» для мошенников 
слои населения.

Полиция напоминает! 
Если вы получили звонок от 
якобы близкого родственника 
или знакомого с информа-
цией о том, что он попал 
в неприятную ситуацию, в 
результате которой ему гро-
зит возбуждение уголовного 

дела и выражается просьба 
передать взятку сотруднику 
правоохранительных орга-
нов, готовому урегулировать 
вопрос, следуйте следующим 
рекомендациям:

- положите трубку и 
срочно перезвоните на 
телефон вашего родствен-
ника. Убедитесь, всё ли с 
ним в порядке. Если телефон 
близкого человека отключен, 
очертите круг лиц, которые 
могут знать о его местона-
хождении (коллеги по работе, 
друзья, родственники), свя-
житесь с ними для уточнения 
информации;

- если звонок повто-
рится, задайте звонящему 
наводящие вопросы, ответы 
на которые знаете вы и ваш 
родственник;

- если собеседник пред-
ставляется полицейским 
или следователем, попро-
сите его назвать полные 
фамилию, имя, отчество, а 
также должность и место 
службы. Вы можете позво-
нить в этот отдел полиции 
и узнать, действительно 
ли в нем работает такой 
сотрудник. Помните, что 
перечисление денежных 
средств должностным лицам 
за незаконные действия или 
бездействие является уголов-
но наказуемым деянием (ст. 
291 «Дача взятки»). 

Как себя обезопасить
В период с 11.03.2012 по 

15.03.2012 на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево будет проводиться 
оперативно-профилактичес-
кая операция ГУ МВД россии 
по Кемеровской области «Бе-
зопасный дом, безопасный 
подъезд, безопасная квар-
тира». Ленинск-Кузнецкий 
филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 
россии по Кемеровской об-
ласти предлагает подключить 
к пульту централизованной ох-
раны охранную сигнализацию 
на квартирах граждан, кнопки 
экстренного вызова наряда 
полиции и другие места хра-
нения имущества граждан. 
Наличие городского телефона 
не обязательно. Абонентская 
плата за охрану квартиры и 
других мест хранения личного 
имущества граждан составля-
ет 336 рублей в месяц, кнопка 
экстренного вызова наряда 
полиции – 224 рубля в месяц. 
Стоимость монтажа охранной 
сигнализации составляет от 
12000 рублей. Подробную 
информацию можно полу-
чить по телефонам: 5-10-81 
и 4-21-15, а также на сайте: 
www.uvokuzbass.ru. 

Пресс-служба 
межмуниципального 

отдела
мвД россии «Ленинск-

Кузнецкий».

«Не дай себя обмануть!»«Не дай себя обмануть!»
Информбюро

Ну, не привык наш брат нести ответственность за 
свои поступки и отвечать за содеянное… Даже по 
закону. На последнее заседание административной 
комиссии не явился ни один из шести нарушителей, 
на которых были составлены протоколы. 

Впрочем, и на предпоследнем заседании наблю-
далась примерно такая же картина: пришли честно 
ответить за свои проступки лишь двое из семнадцати 
нарушителей! 

 На самом деле статьи Закона об административных 
правонарушениях в Кемеровской области, на основании 
которых и были составлены последние шесть прото-
колов, достаточно серьёзные. Это ст. 30 «Нарушение 
тишины и покоя граждан» и ст. 34 «Продажа товаров 
в неустановленных местах». В первом случае статья                         
влечет предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот рублей; на юридических 
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей. Во втором 
случае статья влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
ста рублей до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц - от пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на 
юридических лиц - от одной тысячи пятисот рублей 
до двух тысяч пятисот рублей.    

Но, видимо, граждане не только не считают, что совер-
шили правонарушения, «посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность», но и не считают 
нужным предстать перед членами административной 
комиссии и объясниться. Благо закон позволяет комиссии 
рассматривать дела, даже если виновник отсутствует, 
что и произошло на этот раз. В итоге было вынесено 
одно предупреждение, два материала были возвращены 
в отдел полиции на доработку, выписано три штрафа по 
500 рублей каждый. Если штрафы не будут оплачены в 
течение тридцати дней, то нарушителями займутся уже 
судебные приставы.

Понятно, что далеко не каждому охота выкла-
дывать из своего кармана полтысячи рублей за 
то, что он якобы не совершал, так как свою вину 
многие просто не чувствуют. Подумаешь, включил 
громкую музыку или весело отпраздновал свой день 
рождения… Только не надо забывать, что совсем 
рядом, за стеной, живут другие люди, которые так 
же имеют право на покой и на отдых. Но это уже 
другой разговор: о взаимоуважении и понимании, и, 
скорее всего, такими качествами шумные жильцы не 
обладают, раз пришлось обращаться к участковому 
и составлять на них протоколы. Но рано или поздно 
штраф выплачивать придётся и, вполне возможно, 
уже в двойном размере… 

Наталья Старовойтова.

Комиссия

Кто виноват?
Возбудитель туберкулёза 

- туберкулёзная палочка Коха, 
микроб, видимый только 
под микроскопом. Научное 
название её - микобактерия 
туберкулёза. Обнаруживается 
она чаще всего в выделе-
ниях больных туберкулёзом 
- в гное, моче и особенно 
в мокроте. Палочка Коха 
коварна своей необычай-
ной стойкостью к условиям 
окружающей среды. Она не 
боится щелочей, спиртов, 
кислот и низких темпера-
тур. В пыли она сохраняет 
жизнеспособность до трёх 
месяцев, а в почве, воде и сы-
рых помещениях - до одного 
года. Туберкулезной палочке 
не страшен мороз - она не 
погибает при 25 градусах в 
течение семи лет. Однако 
она не выдерживает даже 
кратковременного кипячения. 
Солнечные лучи убивают па-
лочку за 2 часа, а рассеянные 
ультрафиолетовые лучи - за 
5-6 часов.

Как можно
 заразиться?

Возбудитель туберкулёза 
попадает в окружающую нас 
среду вместе с выделениями 
больных туберкулёзом людей 
и животных. Преимущест-
венное значение имеют два 
способа заражения: через 
воздух и через пищу. Первый 
способ встречается гораздо 
чаще.

Больной туберкулезом 
при разговоре, кашле и чи-

хании с капельками слизи и 
мокроты выделяет палочки в 
огромном количестве, кото-
рые попадают в дыхательную 
систему здорового человека. 
Известно, что больной тубер-
кулёзом выделяет с мокро-
той огромное количество 
возбудителей болезни (до 
15-20 млн в день). Мель-
чайшие капельки мокроты, 
содержащие возбудитель 
болезни, не только рассе-
иваются в воздухе вблизи 
больного, но и разносятся на 
значительное расстояние от 
него (при кашле - на 2 метра, 
при чихании - на 9 метров). 
Опасность заражения таким 
путём усиливается при тесном 
контакте с больным и несоб-
людении им элементарных 
гигиенических правил. 

Излечим ли 
туберкулёз?

Периодические меди-
цинские осмотры учащихся 
в школе, постановка проб 
Манту, флюорографическое 
обследование взрослых и 
детей помогают своевре-
менно выявить заболевание, 
а это - залог его успешного 
лечения.  

Самое главное, чтобы при 
первых признаках заражения 
и заболевания туберкулёзом 
были вовремя приняты меры. 
Часто симптомы путают с 
ОрВИ, простудой, порой ту-
беркулёз выявляют у паци-
ентов, которые изначально 
поступают с диагнозом «Пнев-
мония», а флюорография 

показывает иное. 
что должно насторо-

жить: больше месяца де-
ржится температура 37,2-38 
градусов, кашель, потеря 
в весе, слабость, утомляе-
мость. 

Говорят, что туберкулёз 
– болезнь социальных су-
мерек, и болеют им люди, 
ведущие асоциальный образ 
жизни. Однако, практика по-
казывает, что это не совсем 
так. Перед болезнью все 
равны. Вот только люди, 
не следящие за своим здо-
ровьем, не занимающиеся 
спортом, злоупотребляющие 
алкоголем или наркотиками, 
безусловно, имеют ослаблен-
ный иммунитет, который не 
устоит перед заражением в 
случае контакта с человеком, 
болеющим туберкулёзом 
в открытой форме. Кроме 
того, есть круг лиц, которые 
в силу профессиональных 
обязанностей вынуждены кон-
тактировать с заболевшими 
– например, работающие в ис-
правительных учреждениях, 
правоохранительных органах, 
медицинские работники. 

Как можно 
излечиться 
от туберкулёза?

Лечение развившегося и 
осложнённого заболевания 
более длительное, чем свое-
временно выявленного тубер-
кулёза. Но даже при раннем 
диагностировании - это дело 
как минимум шести месяцев. 
Так что не нужно стыдиться и 

думать, что «само пройдёт», 
а при первых же подозрениях 
обратиться к врачу. И ни в 
коем случае не заниматься 
самолечением!

***
В 2013 году Всемирный 

день борьбы с туберкулёзом 
выпадает на воскресенье, по-
этому основные мероприятия 
будут проведены городским 
отделением «российский 
Красный Крест» 23 марта, 
в субботу. В этот день во-
лонтёры-школьники будут 
распространять информа-
ционные листовки, в школах 
пройдут беседы. К слову, 
в течение всего месячника 
по борьбе с туберкулёзом в 
образовательных учрежде-
ниях медицинские работники 
также проведут встречи с 
родителями и ребятишками, 
расскажут о заболевании и о 
мерах профилактики тубер-
кулеза. Председатель полы-
саевского отделения рКК 
А.А. Скопинцев рекомендует 
не затягивать с прохождением 
флюорографии, проводить 
её регулярно – раз в год, а 
также следить за своим здо-
ровьем – соблюдать режим 
дня и питания, укреплять 
иммунитет, вести активный 
образ жизни. 

мобильный флюорог-
раф работает на территории 
городской больницы с поне-
дельника по пятницу с 9 до 
13 часов. если температура 
воздуха ниже -20, то авто-
мобиль не работает. 

Светлана СтоЛЯрова.

Акция
24 марта в календаре обозначен как всемирный день борьбы с 

туберкулёзом. в феврале в Кузбассе стартовал месячник, предшест-
вующий этой дате. белая ромашка – символ борьбы с этой страшной 
болезнью, она символизирует здоровье и чистое дыхание наших 
лёгких. Название цветка носит и акция, цель которой – профилактика 
туберкулёза - болезни, от которой никто не застрахован. 
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Пальчиковые игры - это 
не только увлекательные 
и эмоциональные занятия, 
но и замечательные упраж-
нения для развития мелкой 
моторики. Начинать ра-
боту по развитию мелкой 
моторики нужно с самого 
раннего возраста. 

Пальчиковые игры с де-

тьми грудного возраста, по 
сути, выполняют функцию 
массажа и гимнастики для 
рук и ног малыша, наилучшим 
образом  воздействуя на 
детский организм. Во время 
занятий развивается речь и 
раскрывается  творческая де-
ятельность ребенка. Малыш 
будет запоминать интересные 

стишки, которые являются 
незаменимым дополнением 
пальчиковой игры. 

Однако если ваш малыш 
не готов к таким играм, не 
спешите, подождите,  пока 
немного подрастет. Пальчико-
вые игры должны приносить 
удовольствие. В связи с этим 
важно соблюдать некоторые 
правила:

• Тренируйтесь с малышом 
ежедневно (по возможности, 
2-3 раза в день). Упражнение 
занимает 2-3 минуты.

• Малыша должен радовать 
и сам процесс, и игрушки. 
Хвалите малыша, ведь он так 
старался, тянулся, хватался. 
ребенка надо непременно 
поощрить! 

• Игрушки должны быть 
чистыми: овладев приемом 
«захват», кроха постарается 
сразу отправить добычу 
в рот. 

• Выбирайте разные по 
объему предметы, чтобы 
одни можно было обхватить 
ладошкой, другие – удержать 
всеми пальцами одной руки, 
третьи – взять только двумя-
тремя пальчиками. 

• разные по форме иг-
рушки позволят малышу вов-
ремя научиться раскрывать 
ладонь, поворачивать кисть, 
группируя пальцы, чтобы 
удерживать предметы.

Даже самые простые игры, 
такие как «Сорока-белобока», 
«Ладушки»,  доставят вашему 
малышу много радости.

т. морева, воспитатель 
ГУЗ КО  «Полысаевский 

дом ребенка».

«вперёд, мальчиши!» - 
так назывался  ежегодный 
городской  конкурс, пос-
вящённый Дню защитника 
отечества, который состо-
ялся в  ДДт в преддверии 
праздника.

В конкурсе принимали 
участие представители  школ 
№17, 32, 35, 44.

Конкурсная программа 
состояла из семи конкурсных 
испытаний: «Давайте поз-
накомимся», «Шифровщи-
ки», «Не в бровь, а в глаз», 
«Полководцы», «Военная 
техника и оружие», «Мет-
кий стрелок», «Таланты». 
Все участники в интересной 
форме представили свои 
«Визитные карточки», а так-
же показали знания о  пол-
ководцах, военной технике 
и оружии,  знания пословиц 
и поговорок об армии и во-
енной службе. Кроме того, 
участники продемонстриро-
вали навыки игры в дартс. 
При выполнении последнего 
задания участники показа-
ли свои таланты: плясали, 
читали стихи.

В перерывах между ис-
пытаниями с концертными 
номерами выступали обуча-
ющиеся детского объедине-
ния «Певунья» ДДТ.

По итогам конкурса 1 
место занял – Сергей По-
луков, ученик МБОУ «Шко-
ла №17»; 2 место – Павел 
Бурмантов, ученик МАОУ 
«Школа№44»; 3 место - 
Евгений Малкин, ученик 
МБОУ «Школа№32»; 4 место 
– Игорь Трушков, ученик 
МБОУ «Школа№35».

Все участники награжде-
ны  грамотами управления 
образования Полысаевского  
городского округа. 

А в школе развития до-

школьников «Медвежонок» 
ДДТ для детей и родителей 
состоялся праздник «Наши 
защитники». На празднике 
присутствовало много роди-
телей, ведь пап и дедушек 
ждало немало сюрпризов.

Вначале дети прочи-
тали стихи о защитниках 
Отечества, спели  песню  
про папу. А дальше юных 
защитников вместе с па-
пами ждали конкурсные 
задания на внимание, лов-
кость, быстроту реакции. 
ребятишки очень старались, 
ведь соревноваться вместе 
с папой – это так здорово.
Да и папы проявили себя 
не хуже, оказались очень 
ловкими, внимательными 
и спортивными.

В конце праздника ребя-
тишки получили в подарок 

машинки,  а папам и де-
душкам вручили подарки, 
сделанные своими руками, 
- кораблики с парусами, 
наполненными ветром. 

С удовольствием взрос-
лые рассматривали и вы-
ставку детских рисунков, 
приуроченную к Дню защит-
ника Отечества. Самолеты, 
танки и, самое примечатель-
ное, портреты пап - такие 
разные, но выполненные с 
большой любовью. И детям, 
и родителям праздник очень 
понравился!

ДДТ всегда ждёт детей 
и взрослых, ведь впереди 
ещё много замечательных и  
интересных праздников.

р. СПецИаНова, 
педагог-организатор ДДТ,

а. ДюЖев, педагог-
организатор ДДТ.

24 февраля в игровом 
зале мбоу ДоД ДюСш 
состоялся 5 тур Первенства 
по мини-футболу среди 
КФК. результаты: «Ок-
тябрьский»-«Лицей» (9:7), 
«Земля-Проект»-«ПЛ №25» 
(4:4), «Автопластика»-«Гра-
мотеинские ЦЭММ» (10:2), 
«Полысаевец»-«Моховский» 
(3:3).

внимание! 6 тур Пер-
венства по мини-футбо-
лу среди КФК состоится 2 
марта в 10.00. Приглашаем 
горожан поддержать спорт-
сменов!

21 февраля в Ленинс-

ке-Кузнецком  состоялся  
очередной тур открытого 
первенства Ленинск-Куз-
нецкого городского округа 
по волейболу среди муж-
чин: «МБОУ ДОД ДЮСШ» 
г.Полысаево  – «ВГСЧ» (3:0), 
а 24 февраля со счетом 
3:2 команда «МБОУ ДОД 
ДЮСШ» одержала побе-
ду над командой «Олимп» 
п.Мирный.

22 февраля в г.Кемерово 
в СК «Локомотив» прошел 
чемпионат Кемеровской 
области по лыжным гон-
кам. В индивидуальной гонке 
среди мужчин на дистанции 

10 км классическим стилем 
Виктор Загородников выпол-
нил норматив Кандидата в  
мастера спорта. Эта заслу-
га принадлежит не только 
Виктору, но и его тренеру 
руслану Николаевичу Ми-
хееву. регулярность в заня-
тиях, целеустремленность, 
настойчивость дали свои 
результаты – поставленная 
цель достигнута. Поздрав-
ляем Виктора и его тренера, 
ждем новых побед!

о. КуДрЯвцева, зам. 
директора по Вр, 

И. боЛДаева, 
зам. директора по Мр.

21 февраля в спортив-
ном зале муниципального 
бюджетного образователь-
ного учреждения допол-
нительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №2» 
состоялась спортивная 
программа «веселые 
старты» среди учащихся 
2а класса общеобразо-
вательной школы №17,  
посвященная Дню защит-
ника отечества.  Каждая 
из команд показывала свое 
умение в метании дротиков, 
попадании в цель мячом, 
преодолении препятствий и 
т.д. Но самым интересным 
оказался конкурс «Нарисуй 
солдата». ребята по очереди 

подбегали к столу, на кото-
ром лежал ватман и фломас-
теры, и рисовали по одному 
элементу. Очень интересные 
и своеобразные получились 
у них солдаты. 

Конечно, каждой команде 
хотелось оказаться на пье-
дестале почета, заняв, как 
минимум, первое место, но 
победила, как говорят, друж-
ба. ребята не расстроились, 
им вручили замечательные 
памятные призы. А сколько 
положительных эмоций, ра-
дости, общения они получили! 
Это самое главное. 

Хочется выразить слова 
благодарности классному 
руководителю 2а класса об-
щеобразовательной школы 

№17 Надежде Александров-
не Прайс за плодотворное 
сотрудничество, а также 
поблагодарить коллектив 
спортивной школы №2 и 
обучающихся отделения 
«Баскетбол»  за помощь в 
организации и проведении 
спортивного праздника. 

внимание!
В МБОУ ДОД ДЮСШ №2, 

расположенной по адресу 
ул.Токарева, 8, ведётся на-
бор в группу POWER йога. 
Дополнительная информа-
ция по тел. 2-64-44.

И. шИЛИНа, 
директор 

МБОУ ДОД ДЮСШ №2.     

К Дню защитника ОтечестваК Дню защитника Отечества
Вести из ДДТ

Упорство – шаг к победеУпорство – шаг к победе
Спорт

Кто любит спорт, тот здоров и бодр

Играем с малышом

чтобы в спорте до-
биться  успехов, нужно 
изрядно  потрудиться. 
Спорт не любит ленивых,  
неорганизованных. Изо 
дня в день тренировки 
и тренировки – такое по 
плечу только трудягам.  
а вот спортивный азарт, 
честолюбие спортивное 
приобретаются в состяза-
ниях. Спортсмен должен 
видеть планку, на которую 
нужно равняться. Личная 
планка поднимается и 
поднимается от соревно-
ваний к соревнованиям. 
Это какая-то своя высота, 
не видимая, может быть, 
другими. Но она непремен-
но должна быть.

Такая высота появилась у 
нашей Гели. Ангелина Медве-
дева – пятиклассница школы 
№32. Совсем недавно никто 
и не знал, что Геля всерьёз 
увлеклась лыжами. Сначала 
встала на лыжи, потому что 
любит зиму, снег. Потом 
появилась любовь к быстрой 
езде. Увлеклась настолько, 
что лыжи стали частью жизни, 
тренировки прочно вошли в 
жизненный распорядок. ро-
дители одобрили увлечение 
лыжами. Теперь они  не счита-
ются с собственным временем 
и затратами, чтобы доставить 
дочку на соревнования, где 
бы они ни проходили. А это 
Гурьевск и Белово, Кемерово 
и Междуреченск, Киселёвск 
и Осинники, Юрга, Топки, 
Берёзовский.  Пока это толь-
ко Кузбасс, но и Геле всего 
лишь десять лет. А у неё уже 
первые места на областных 
соревнованиях среди лыжни-
ков-гонщиков, в «медальной 
копилке» больше двадцати 
наград. И самая дорогая 
– первая – шоколадная.

Геля никогда не хваста-
ет своими наградами, она 
просто много над собой 
трудится. Бывает, устаёт, 
как в последний выходной. 

В субботу бегала в Юрге, а 
в воскресенье - в Топках. 
В Топках вышла на второе 
место, в Юрге победила! А 
в понедельник  - школьные 
будни: учителя спрашивают 
выученные стихи, решённые 
задачки, выполненные уп-
ражнения. Никакой слабины! 
Да она уже и привыкла. 
Девочка отлично понимает: 
в здоровом теле дух должен 
быть здоровым, а его нужно 
постоянно тренировать.

И у неё всё получится 
при такой поддержке семьи, 
особенно папы, который 
теперь не меньше Гели 
бегает. В самом начале 

спортивной биографии Гели 
(чтобы убедить свою дочь в 
том, что ни в коем случае не 
надо останавливаться) папа 
бегал рядом с лыжнёй без 
лыж. Тренер Алла Борисов-
на Хардина очень верит в 
свою воспитанницу. А самое 
главное,  Геля поняла: цена 
успеха - в труде.

Лёгкой лыжни тебе, 
Геля, на соревнованиях, 
а за праведный труд на 
тренировках обязательно 
будет награда. Терпенье и 
труд всё перетрут! 

т. ЩегЛова,
руководитель 

пресс-центра школы №32.

Цена успеха - в труде!

Играем с малышом
Родительский час
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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»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 «Ирина Купченко.
         Необыкновенное чудо» (12+)
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 «Анна Каренина» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода
          и справедливость» (18+)
00.05 «Ночные новости»
00.25 Х/ф «Эль Марьячи» (16+)
02.00 Х/ф «В эту игру могут
          играть трое» (16+)

роССИЯ

04.00 «Утро россии»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 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. Семья» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Катерина. 
          Другая жизнь» (12+)
23.10 «Дежурный по стране» (0+)
00.05 «Девчата» (16+)
00.45 «Вести+»

37 твК реН-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». 
          Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Х/ф «Супертеща 
          для неудачника» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Супертеща 
          для неудачника» (16+)
09.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (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»: 
          «Творцы 
          человечества» (16+)
22.00 «Экстренный 
           вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Дом большой 
          мамочки» (16+)
00.45 «Сверхъестественное» (16+)
01.35 Х/ф «Дом большой
          мамочки» (16+)
03.30 «Дураки, дороги,
          деньги» (16+)

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «ЧП. Обзор» (16+)
10.50 «До суда»  (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «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 «Братство десанта» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Битва за север»  (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+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.50 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)
09.00 «Про декор» (12+) 
09.30 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
09.55 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
10.20 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+)
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          рассвет. Часть 1» (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 «Универ» Ситком  (16+)
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Вечные ценности: беседа 
          со священником»
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»: 
          «рыцарь дня» (12+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Девушка из прогноза
          погоды» (16+) 
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
03.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (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 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Своя правда» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Одна за всех» (16+)
13.40 Х/ф «Исчезновение (16+)»
15.30 «Еда по правилам 
           и без»...  (0+)
16.30 «Практическая магия»  (16+)
17.00 «Дело Астахова» (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 «Звездные истории» (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (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 «Свои правила»  (16+)
00.00 Х/ф «Одиночки» (16+)
01.50 Х/ф «Исчезновение» (16+)
03.40 Т/с «расплата» (16+)
04.40 «Еда по правилам 
          и без»...  (0+)
05.40 «Одна за всех» (16+)

CTC

05.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
07.00 «Нереальная история» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Кинг-Конг» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Дрянные 
          девчонки» (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 «911. Мальчики по вы-
зову» (16+)
02.10 Х/ф «Багси» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Т/с «Каменская» (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 «Доказательства
           вины» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Операция «Жесть» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей» 15
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Март-53. Чекистские
          игры» (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 Д/ф «Четыре цвета мира. 
          Тюльпан» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Метод Фрейда» (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 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Ключ без права 
          передачи» (12+)
04.25 Х/ф «Завещание 
          профессора Доуэля» (12+)

06.05 Д/ф «Живая история» (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 «Тихая застава» (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 «3000 миль 
          до грейсланда» (18+)
06.30 Т/с «Морская полиция-6»

КуЛЬтура

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Линия жизни»
16.35 Д/ф «Среди туманов
          Маджули»
17.30 Д/ф «Вера холодная. 
          Меня реальной больше нет»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Охотник»
20.30 «Примадонны мировой
          оперы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Больше, чем Любовь»
23.45 Д/ф «Запечатленное 
          время»
00.15 «Academia»
01.00 Х/ф «Петр Первый»
02.40 “Новости культуры” 
03.05 Х/ф «Петр Первый»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИоН +

03.00 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
04.50 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
07.00 Х/ф «В стране женщин» (16+)
10.15 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
13.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
14.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
16.05 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
17.55 Х/ф «рекрут» (16+)
19.55 Х/ф «По версии Барни» (16+)
22.05 Х/ф «Лифт» (16+)
23.30 Х/ф «Лапочка» (12+)
01.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
03.05 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
05.15 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН +

03.00 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
04.35 Х/ф «Прянички» (16+)
06.10 Х/ф «Изгнанник» (16+)
07.35 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)
09.10 Х/ф «Не послать ли нам...
          гонца?» (12+)
10.55 Х/ф «Громовы» (12+)
11.45 Х/ф «Ой, мороз, 
           мороз!» (12+)
13.25 Х/ф «Мордашка» (16+)
15.00 Х/ф «Война» (16+)
17.00 Х/ф «Громовы» (12+)
17.50 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
19.40 Х/ф «Месть-искусство» (16+)
21.25 Х/ф «Женские слезы» (16+)
23.00 Х/ф «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
01.25 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
03.05 Х/ф «Изгнанник» (16+)
04.30 Х/ф «Петля Нестерова» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
13.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
15.00 Х/ф «Папе снова 17» (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 «Танго и Кэш» (16+)
02.00 Х/ф «Солдат» (16+)
04.00 Х/ф «Падший» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Кровавый Санта» (12+)
09.00 Х/ф «Конец света» (16+)
11.00 М/ф «Нико-2» (0+)
13.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
15.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          ради собственной 
          дочери» (16+)
17.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
19.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)
21.00 М/ф «Нико-2» (0+)
23.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
01.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
03.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
05.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
08.10 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
10.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
12.10 Х/ф «Вторжение
          похитителей тел» (12+)
13.35 «Плюс кино» (12+)
14.05 Х/ф «Изгнание» (12+)
16.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
18.00 Х/ф «Бобер» (12+)
20.00 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (18+)
22.10 Х/ф «рождественская 
          ель» (6+)
00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
02.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
04.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)

КИНохИт

05.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
07.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
09.30 Х/ф «Драйв» (16+)
11.30 Х/ф «Новая 
          рождественская
          сказка» (6+)
13.30 Х/ф «На гребне волны» (12+)
15.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
17.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
19.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
21.30 Х/ф «Драйв» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
01.30 Х/ф «рейд» (18+)
03.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)

Наше КИНо

06.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
08.30 Х/ф «Фонтан» (12+)
10.30 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
12.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
14.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
16.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
20.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
22.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
00.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
02.45 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
04.30 Х/ф «Конец императора 
         тайги» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Свидание» (12+)
07.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (12+)
09.15 Х/ф «На измене» (16+)
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10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
13.15 Х/ф «1814» (16+)
15.15 Х/ф «Беременный» (12+)
17.15 Х/ф «Свидание (2012)» (16+)
19.15 Х/ф «Фонограмма
          страсти» (18+)
21.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
23.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
01.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
03.15 Х/ф «На измене» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека» (12+)
08.00 Х/ф «Александра» (12+)
10.00 Х/ф «Анна» (12+)
12.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
14.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека» (12+)
16.00 Х/ф «Двенадцатое
          лето» (12+)
17.55 Х/ф «Ивановъ» (16+)
20.55 Х/ф «Свидание» (16+)
22.30 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
00.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
02.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)

TV 1000 

04.50 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
09.00 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
10.55 Х/ф «Множество» (12+)
13.00 Х/ф «В последний 
          момент» (16+)
14.50 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
16.30 Х/ф «Беовульф» (12+)
18.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
20.45 Х/ф «Опустевший
          город» (16+)
23.00 Х/ф «Пророк» (12+)
00.45 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
03.55 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Победоносцы» (12+)
09.45 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
          «Совершенно
          секретно» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.10 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Дорога» (12+)
03.05 Х/ф «Тем, кто остается 
          жить» (12+)
04.35 Д/ф «С романом
          Карменом... Путешествие
          в молодость» (12+)

НоСтаЛЬгИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «рожденные в СССр» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.05 «Под знаком зодиака.
          рыбы» (12+)
11.40 Концерт
         «рикки э Повери» (12+)
13.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Ночной хит» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Пен-клуб. Писатели 
           подполья» (12+)
18.00 Спектакль «Дальше - 
          тишина» (12+)
20.30 «Песни Беранже» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)
21.55 Д/ф «разбег» (12+)

22.25 Х/ф «Адам женится 
           на Еве» (12+)
23.35 «Поет Алла Пугачева» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «рожденные в СССр» (12+)
02.00 «Экран друзей» (12+)
03.05 Д/ф «Третья мировая 
          война» (12+)
04.10 «Если хочешь быть
           здоров» (12+)
04.30 Х/ф «Ювелирное дело» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

07.35 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+)
01.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» (12+)
03.45 Т/с «Приключения
           Индианы Джонса» (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 «Будь моим 
          слоном» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Дедушка Мазай 
          и зайцы» (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 «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+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
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 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.50 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу?» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.40 Х/ф «рождественская 
          авария» (12+)
08.15 Х/ф «Новый парень
          моей мамы» (12+)
09.55 Х/ф «Человек, который
         смеется» (12+)
11.30 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (12+)
13.00 Х/ф «Милу в мае» (16+)
14.50 Х/ф «Окись» (16+)
16.40 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)
18.50 Х/ф «Край» (16+)
21.00 Х/ф «Милу в мае» (16+)
22.50 Х/ф «Окись» (16+)
00.40 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)
02.50 Х/ф «Край» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 «русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.50 «Тайн.Net» (16+)
09.50 «Тренди» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (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 «12 злобных зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

ю-тв

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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Киноблогг» (16+)
06.30 «Стилистика» (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 «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (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+)
22.30 «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+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: 
          гараж с нуля» (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 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
13.25 «разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский 
          чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
           пляжа» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «разрушители легенд» (12+)
21.10 «Как мы изобрели 
          мир» (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 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «В момент
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Убийство Линкольна» (12+)
08.00 «расследования 
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Как змей морской» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Убийство Линкольна» (12+)
14.00 «Как змей морской» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Убийство Линкольна» (12+)
18.00 «Моя жизнь 
           с гориллами» (12+)
19.00 «Медвежий кочевник» (6+)
20.00 «Убийство Линкольна» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
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 «Большое зло 
          и мелкие пакости» (12+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Пелагия и белый 
          бульдог» (16+)
14.10 Х/ф «Правосудие 
          Волков» (18+)
15.45 Х/ф «Золотой ключик» (0+)
17.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)
19.30 Х/ф «Мымра» (0+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Заказ» (16+)
00.25 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа» (0+)
02.20 Х/ф «Перевод 
          с английского» (0+)

роССИЯ 2

06.20 «Интернет. 

          Ничего личного» (0+)
07.25 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.15 «Угроза из космоса» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Турбулентность» (16+)
14.10 «Наука 2.0.» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.30 Художественная 
          гимнастика (0+)
17.45 Биатлон (0+)
20.20 Вести-спорт
20.30 Премия 
        «Щит и роза» (0+)
22.25 Хоккей
00.45 Неделя спорта (0+)
01.50 «Альтернатива» (0+)
02.20 «90x60x90» (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
04.55 Вести.Ru

Наш ФутбоЛ

05.35 «Волга» - «Терек» (0+)
07.50 «Анжи» - ЦСКА (0+)
10.05 «Крылья Советов» - 
          «ростов» (0+)
12.20 «Межсезонье» (0+)
12.55 «Мордовия» - «Амкар» (0+)
15.00 «ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
17.10 «Амкар» - «Крылья
           Советов» (0+)
19.25 «Кубань» - «Алания» (0+)
21.35 «Локомотив» - «Волга» (0+)
23.50 «Терек» - «Динамо» (0+)
02.05 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
04.20 «рубин» - «Спартак» (0+)

ФутбоЛ

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

СПорт оНЛайН

04.35 Конькобежный спорт (0+)
07.10 Сноубординг (0+)
08.45 Волейбол (0+)
10.45 регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Спортивный глобус» (0+)
20.50 Волейбол (0+)
22.50 Профессиональный
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Баскетбол (0+)
04.50 Фигурное
          катание (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (12+)
08.35 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Сердечная 
         привязанность» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Обратная сторона
          любви» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Неожиданная 
          встреча» (12+)
18.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
21.00 Х/ф «Воздушные 
           змеи» (12+)
23.20 «Случайная встреча» (12+)
00.30 Х/ф «Кто и как?» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь творит 
         чудеса» (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»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 «Прекрасная Эльза» (12+)
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 «Анна Каренина» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Лиллехаммер» (18+)
00.15 Х/ф «Добро пожаловать 
          в Лэйквью!» (16+)
02.30 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССИЯ

04.00 «Утро россии»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Пилот международных 
          авиалиний» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Катерина. 
          Другая жизнь» (12+)
22.20 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.20 «Тайна горы мертвецов. 
          Перевал Дятлова» (16+)
00.20 «Вести+»
00.40 «Честный детектив» (16+)

37 твК реН-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Последние 
            из атлантов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Заговор богов» (16+)
09.00 «НЛО. Дело особой
           важности» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера 
         «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Дом большой
          мамочки-2»  (16+)
00.50 «Сверхъестественное» (16+)
01.40 Х/ф «Дом большой
           мамочки-2» (16+)
03.30 «Дураки, дороги,  деньги» (16+) 

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
          признание»  (16+)
10.50 «До суда»  (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «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 «Братство десанта»  (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Поцелуй 
          в голову» (16+)
01.40 «Главная дорога»  (16+)
02.10 «Дикий мир»  (0+)
02.30 Футбол. 
          Лига чемпионов УЕФА
04.40 «Лига чемпионов 
          УЕФА. Обзор»
05.10 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 «Губка Боб Квадратные
          штаны» (12+) 
09.25 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
09.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
11.55 Х/ф «рыцарь дня» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Универ» Ситком  (16+)
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком  (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»: 
          «Если свекровь - 
          монстр…» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Он прямо
           как девчонка» (16+) 
02.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
02.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
04.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДомашНИй

06.00 «Иностранная кухня» (0+)
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 «Женщины
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «По делам
         несовершеннолетних»  (16+)
10.30 Х/ф «Одиночки» (16+)
12.20 «Одна за всех» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Грехи наши» (16+)
15.15 «Звездные истории» (16+)
15.30 «Еда по правилам
          и без»...  (0+)

16.30 «Практическая 
          магия»  (16+)
17.00 «Дело Астахова»  (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 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (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 «Свои правила»  (16+)
00.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
01.50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
03.35 Т/с «расплата» (16+)
04.30 «Еда по правилам 
          и без»...  (0+)

CTC

05.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Дрянные
          девчонки» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Парикмахерша
           и чудовище» (12+)
22.30 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
01.55 Х/ф «Си джей-7» (12+)
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Террор любовью» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Террор любовью» (12+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 «Жена» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Приключения
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей» 15
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Мужчина и женщина. 
         Почувствуйте разницу» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
01.40 «Pro жизнь» (16+)
02.30 Т/с «Война Фойла» (16+)
04.20 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯтЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Четыре цвета 
          мира» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Метод Фрейда» (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 «Весна на Заречной
           улице» (12+)
02.05 Х/ф «Три тополя 

           на Плющихе» (12+)
03.40 Х/ф «А вы любили 
          когда-нибудь?» (12+)
05.20 Д/ф «Живая история» (12+)

Перец тв

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «У попа была 
          собака...» (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+)
04.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Линия жизни»
16.30 Д/ф «Бегство динозавров»
17.30 Д/ф «Вера пашенная. 
          Свет далекой звезды...»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Смех лангусты»
20.30 «Примадонны мировой 
          оперы»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Больше, чем Любовь»
23.45 «Запечатленное время»
00.15 «Academia»
01.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
02.45 “Новости культуры” 
03.05 Х/ф «Корабли 
         штурмуют бастионы»
04.35 Пять каприсов Н. Паганини
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛюЗИоН +

07.00 Х/ф «рекрут» (16+)
08.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
11.00 Х/ф «Лифт» (16+)
12.20 Х/ф «Лапочка» (12+)
13.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
16.05 Х/ф «В стране женщин» (16+)
17.45 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
20.25 Х/ф «Широко шагая» (12+)
21.55 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
01.30 Х/ф «реальные
          девчонки» (12+)
03.05 Х/ф «рекрут» (16+)
05.00 Х/ф «В стране
         женщин» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН

06.00 Х/ф «Не послать ли нам...
          гонца?» (12+)
07.40 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
09.20 Х/ф «Мордашка» (16+)
10.50 Х/ф «Громовы» (12+)
11.40 Х/ф «Война» (16+)
13.45 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
15.35 Х/ф «Месть-искусство» (16+)
17.15 Х/ф «Громовы» (12+)
18.05 Х/ф «Женские слезы» (16+)
19.40 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
21.20 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
23.00 Х/ф «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
01.30 Х/ф «Перегон» (16+)
03.55 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
05.30 Х/ф «Мордашка» (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 «Загадки священных
           мест» (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 «Крайние меры» (16+)
02.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Они были солдатами. 
          Воздушный десант» (12+)
09.00 М/ф «Нико-2» (0+)
11.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
13.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
15.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
17.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)
19.00 Х/ф «Они были солдатами.
           Воздушный десант» (12+)
21.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
23.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
01.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
03.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «Изгнание» (12+)
08.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
10.00 Х/ф «Бобер» (12+)
12.00 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (18+)
14.05 Х/ф «рождественская
          ель» (6+)
16.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (18+)
18.00 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (16+)
20.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)
22.00 Х/ф «Месть» (16+)
00.05 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
02.00 Х/ф «Воображаемая
          жизнь ангелов» (16+)
04.00 Х/ф «Место 
          крушения» (16+)

КИНохИт

05.35 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (6+)
07.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
09.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
11.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
13.30 Х/ф «рейд» (18+)
15.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
17.35 Х/ф «Новая рождественская
          сказка» (6+)
19.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
21.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
23.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
01.30 Х/ф «Миссия 
         «Невыполнима»: 
         Протокол фантом» (12+)
03.50 Х/ф «Области тьмы» (16+)

Наше КИНо

06.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
08.45 Х/ф «С любимыми
           не расставайтесь» (12+)
10.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
12.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
14.45 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
16.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
18.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
20.45 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
22.30 Х/ф «Я служу 
           на границе» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Странные мужчины 
        Семеновой Екатерины» (16+)
03.00 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
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 07.15 Х/ф «1814» (16+)
09.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
11.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
13.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
15.15 Х/ф «На измене» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
19.15 Х/ф «1814» (16+)
21.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
23.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
01.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
03.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кармен» (16+)
08.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
10.00 Х/ф «Двенадцатое 
          лето» (12+)
11.50 Х/ф «Ивановъ» (16+)
14.50 Х/ф «Я, бабушка, Илико 
          и Илларион» (12+)
16.25 Х/ф «Кавказ» (16+)
18.05 Х/ф «All inclusive,  
          или Все включено» (16+)
19.50 Х/ф «Эйфория» (16+)
21.15 Х/ф «Настройщик» (12+)
00.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
02.00 Х/ф «Кармен» (16+)
04.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
09.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
10.40 Х/ф «Доказательство
          жизни» (16+)
13.00 Х/ф «Новая рождественская 
          сказка» (12+)
14.50 Х/ф «Пророк» (12+)
16.35 Х/ф «Опустевший
           город» (16+)
18.50 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
20.45 Х/ф «Любовь по правилам
          и без» (16+)
23.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
00.45 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)
03.50 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.05 «Тропой дракона»
07.35 Х/ф «Случай в квадрате
          36-80» (12+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «В двух шагах 
          от «рая» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь под грифом
        «Совершенно
         секретно» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
19.30 Д/ф «Операция
         «Багратион». Хроника 
          Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
         «Совершенно 
          секретно»-2» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
01.10 Х/ф «Генерал» (16+)
03.20 Т/с «Полный вперед!» (16+)

НоСтаЛЬгИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Ночной хит» (12+)
10.00 «рожденные в СССр» (12+)
11.00 «Пен-клуб. Писатели 
          подполья» (12+)
12.00 Спектакль «Дальше -
          тишина» (12+)
14.30 «Песни Беранже» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.55 Д/ф «разбег» (12+)
16.25 Х/ф «Адам женится 

          на Еве» (12+)
17.35 Концерт «Поет Алла
          Пугачева» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «рожденные в СССр» (12+)
20.00 «Экран друзей» (12+)
21.00 «Сергей Прокофьев. 
          Сюита жизни» (12+)
22.25 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
23.35 Концерт «Водоворот» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «рожденные в СССр» (12+)
02.00 «Женщина всегда
          права» (12+)
03.00 «Было время» (16+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Скажи 
          что-нибудь» (12+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 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 Х/ф «Подарок доброй 
          ведьмы» (12+)
03.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

КаруСеЛЬ

06.30 Х/ф «Нет чужой земли» (16+)
07.50 М/ф «Павлиний хвост» (0+)
08.10 М/ф «Ночь рождения» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Дедушка Мазай 
          и зайцы» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Кубик» (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 «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 «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 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.50 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу?» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.50 Х/ф «Окись» (16+)
08.40 Х/ф «Джинджер и Фред» (12+)
10.50 Х/ф «Край» (16+)
13.00 Х/ф «Большое алиби» (12+)
14.40 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
16.40 Х/ф «Невидимый» (16+)
18.25 Х/ф «Криминальный
          роман» (16+)
21.00 Х/ф «Большое алиби» (12+)
22.40 Х/ф «И свет во тьме
         светит» (12+)
00.40 Х/ф «Невидимый» (16+)
02.25 Х/ф «Криминальный
          роман» (16+)
05.00 Х/ф «Большое алиби» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 «MTV special» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

ю-тв

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 «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (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+)
00.50 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+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (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 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
13.25 «разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский 
           чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного
          пляжа» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть
          земной шар» (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 «Джесси джеймс: 
          гараж с нуля» (16+)
01.00 «Курс экстремального
          вождения» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «В момент 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Американская
          колония» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Знакомьтесь - 
          динозавры» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американская
          колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Знакомьтесь - 
          динозавры» (6+)
15.00 «Кумбха мела» (12+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
18.00 «Людоед реки Конго» (12+)
19.00 «Медвежий кочевник» (6+)
20.00 «Американская
          колония» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
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+)
04.00 «Машины: разобрать
          и продать» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

Дом КИНо

07.00 Х/ф «Последний
          бронепоезд» (18+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Пелагия и белый
          бульдог» (16+)
14.10 Х/ф «Праздник

          Нептуна» (0+)
15.00 Х/ф «Лучший друг 
          моего мужа» (0+)
16.50 Х/ф «Остров погибших 
          кораблей» (16+)
19.10 Х/ф «Лермонтов» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (12+)
00.45 Х/ф «Воспитание 
          жестокости у женщин 
          и собак» (16+)
03.15 Х/ф «Два дня тревоги» (12+)
04.45 Х/ф «Перикола» (0+)

 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.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Стэлс 
          в действии» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Братство кольца» (0+)
15.40 Х/ф «Отряд «Дельта-2» (16+)
17.50 «Наука 2.0» (0+)
19.25 «Основной состав» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Х/ф «Теневой человек» (16+)
00.05 Х/ф «Красная жара» (16+)
02.05 «IDетектив» (16+)
02.35 Вести-спорт
02.50 Х/ф «Турбулентность» (16+)
04.50 Вести.Ru

ФутбоЛ

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

СПорт оНЛайН

05.50 Футбол. Чемпионат
          Германии (0+)
07.40 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
08.35 регбилиг (0+)
10.20 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
13.40 Волейбол (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
18.30 Горнолыжный спорт (0+)
20.50 Современное 
          пятиборье (0+)
22.20 Конькобежный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 регбилиг (0+)
03.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «В пылу огня» (12+)
09.00 Х/ф «Боже, что 
          за драма!» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Ангел любви» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Тирупати» (12+)
18.00 Х/ф «Беспечные 
          близнецы» (12+)
20.35 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Демон» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «От судьбы
         не уйдешь» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 «Замуж за принца» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Анна Каренина» (16+)
21.30 «Олег Янковский,
           Александр Абдулов. 
          Последняя встреча» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.15 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

роССИЯ

04.00 «Утро россии»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 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 «Пилот международных
           авиалиний» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Катерина. 
          Другая жизнь» (12+)
23.10 «Тайна горы мертвецов. 
          Перевал Дятлова» (16+)
00.10 «Вести+»
00.30 Х/ф «Кинозвезда 
          в армии» (16+)

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 «Бойцы Вселенной» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»:
          «Творцы 
          человечества» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (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»: 
          «И создал Бог 
          женщину…»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Дом большой 
          мамочки-3»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.50 «Чистая работа» (16+)

02.40 Х/ф «Дом большой 
          мамочки-3»  (16+)

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь»  (16+)
10.50 «До суда»  (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
           вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «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 «Братство десанта»  (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»  (0+)
02.35 «Чудо техники»  (12+)
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 «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
09.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
12.00 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр…» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Универ» Ситком  (16+)
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 «Деффчонки» Ситком  (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+)
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Чего хотят женщины» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 Х/ф «Весенний отрыв» (18+) 
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.25 «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 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
10.30 Х/ф «Свидетельница (16+)»
12.20 «Одна за всех» (16+)
12.35 «Гардероб навылет» (16+)
13.35 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
15.30 «Еда по правилам 
           и без» (0+)
16.30 «Практическая магия» (16+)
17.00 «Дело Астахова» (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 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (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 «Свои правила» (16+)
00.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
01.40 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
03.45 Т/с «расплата» (16+)
04.45 «Вкусы мира» (16+)

CTC

05.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Парикмахерша 
          и чудовище» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «роксана» (16+)
01.35 Х/ф «Дьявол» (16+)
03.05 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
03.55 Т/с «Сообщество» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тв цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Весенние 
          хлопоты» (12+)
09.10 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Жена. История 
          любви» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
15.55 «Доктор и...» (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 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
21.00 «События»
21.20 «русский вопрос» (12+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Следы на песке» (12+)
01.40 «Pro жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)

ПЯтЫй КаНаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Четыре цвета 
          мира» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30  Т/с «Метод Фрейда» (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 «Честный, умный, 
          неженатый» (12+)
01.35 Х/ф «Весна на Заречной
          улице» (12+)
03.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (12+)

Перец тв

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Чужая игра» (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 «У попа была 
          собака...» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Линия жизни»
16.30 Д/ф «Загадки днк:
          поиски Адама»
17.30 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
          письмо я писала 
          в перчатках...»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Месье 
          Ленуар, который...»
20.05 «Война Жозефа Котина»
20.30 «Примадонны мировой 
          оперы»
21.20 «Важные вещи»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Больше, чем Любовь»
23.45 Д/ф «Запечатленное 
          время»
00.15 «Academia»
01.00 Х/ф «Бедный Бедный 
          Павел»
02.45 “Новости культуры” 
03.05 Х/ф «Поэт и царь»
04.35 А. Хачатурян. Сюита 
         «Гаянэ»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Леся Украинка»

ИЛЛюЗИоН +

06.35 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
09.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
10.40 Х/ф «Легкое
          поведение» (16+)
12.15 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.25 Х/ф «реальные
         девчонки» (12+)
16.00 Х/ф «По версии Барни» (16+)
18.15 Х/ф «Лифт» (16+)
19.45 Х/ф «Лапочка» (12+)
21.20 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
23.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
01.10 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
03.00 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН

06.55 Х/ф «Война» (16+)
08.55 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
10.40 Х/ф «Громовы» (12+)
11.30 Х/ф «Месть-
           искусство» (16+)
13.10 Х/ф «Женские слезы» (16+)
14.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
16.20 Х/ф «Громовы» (12+)
17.10 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)
18.50 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
20.35 Х/ф «Перегон» (16+)
23.00 Х/ф «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
01.15 Х/ф «Не скажу» (16+)
03.05 Х/ф «Война» (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 «Камасутра - двигатель 
           прогресса» (16+)
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 «Пока не сыграл
           в ящик» (16+)
02.00 Х/ф «Крайние меры» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
09.10 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
11.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
13.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
15.00 Х/ф «Кровавый
          Санта» (16+)
17.00 Х/ф «Они были солдатами. 
          Воздушный десант» (12+)
19.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
21.10 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
23.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
01.00 Х/ф «Волны» (12+)
03.00 Х/ф «Они были солдатами.
          Воздушный десант» (12+)
05.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «рождественская
          ель» (6+)
08.00 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (18+)
10.00 Х/ф «Сад
          наслаждений» (16+)
12.00 Х/ф «Наваждения 
          прошлого» (18+)
14.00 Х/ф «Месть» (16+)
16.05 Х/ф «Необычайная 
           отвага» (12+)
18.00 Х/ф «Воображаемая
          жизнь ангелов» (16+)
20.00 Х/ф «Место крушения» (16+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
00.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного
          незнакомца» (16+)
02.00 Х/ф «В лесу» (18+)
04.00 Х/ф «Будущее» (18+)

КИНохИт

05.35 Х/ф «Близнецы» (6+)
07.30 Х/ф «рейд» (18+)
09.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
11.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
13.30 Х/ф «Миссия 
         «Невыполнима»:
         Протокол фантом» (12+)
15.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
17.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
19.30 Х/ф «рейд» (18+)
21.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
01.30 Х/ф «Пианино» (18+)
03.30 Х/ф «Боец» (18+)

Наше КИНо

06.30 Х/ф «Странные мужчины
         Семеновой 
         Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
10.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Странные мужчины
          Семеновой
          Екатерины» (16+)
15.00 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
16.30 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
18.30 Х/ф «Странные мужчины
         Семеновой 
         Екатерины» (16+)
21.00 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
22.30 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (6+)
23.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
00.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
02.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
04.30 Х/ф «Люблю. Жду. 
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           Лена» (6+)
05.55 Х/ф «Объездчик» (16+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Восемь с половиной
          долларов» (18+)
07.15 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
09.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
11.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
13.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
15.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
17.15 Х/ф «Восемь с половиной 
         долларов» (18+)
19.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
21.15 Х/ф «Повелитель
          эфира» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
01.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
03.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «А мама лучше! 
         Вся прелесть любви» (16+)
08.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико 
          и Илларион» (12+)
11.40 Х/ф «Кавказ» (16+)
13.20 Х/ф «Настройщик» (12+)
16.10 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
18.10 Х/ф «Королева» (16+)
19.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
21.55 Х/ф «разрешите тебя 
         поцеловать… снова» (16+)
00.00 Х/ф «Молчун» (16+)
02.00 Х/ф «А мама лучше! 
          Вся прелесть любви» (16+)
04.00 Х/ф «Клоуны» (12+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
09.00 Х/ф «Новая 
         рождественская
         сказка» (12+)
11.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
13.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
14.45 Х/ф «Любовь по правилам 
          и без» (16+)
17.00 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
19.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
21.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
23.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
00.45 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
04.10 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.10 Х/ф «В шесть часов
          вечера после войны» (12+)
09.00 «Новости»
09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
11.05 Х/ф «Любовь под грифом 
         «Совершенно
          секретно»-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель МИГ-29» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
19.30 Д/ф «Операция
         «Багратион». 
          Хроника Победы» (12+)
20.05 Х/ф «Любовь под грифом
         «Совершенно 
          секретно»-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Покровские 
          ворота» (6+)
01.10 Х/ф «Впервые 
          замужем» (12+)
03.20 Т/с «Полный вперед!» (16+)

НоСтаЛЬгИЯ

07.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)

08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.55 Д/ф «разбег» (12+)
10.25 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
11.35 Концерт «Поет Алла
          Пугачева» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «рожденные в СССр» (12+)
14.00 «Экран друзей» (12+)
15.00 «Сергей Прокофьев. 
          Сюита жизни» (12+)
16.25 Х/ф «Адам женится 
           на Еве» (12+)
17.35 Концерт «Водоворот» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «рожденные в СССр» (12+)
20.00 «Женщина всегда
          права» (12+)
21.00 «Сергей Прокофьев. 
          Сюита жизни» (12+)
22.10 «Знак вопроса» (12+)
22.30 Х/ф «Мужчина 
          и женщины» (12+)
23.35 «ВИА «Верасы» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «рожденные в СССр» (12+)
02.00 «Женщина всегда 
           права» (12+)
03.00 «Ночной хит» (12+)
04.00 «рожденные в СССр» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Подарок доброй 
          ведьмы» (12+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 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 «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 Х/ф «Ночная тусовка» (16+)
03.45 Т/с «Фил из будущего» (6+)

КаруСеЛЬ

06.30 Х/ф «Нет чужой земли» (16+)
07.50 М/ф «В мире басен» (0+)
08.10 М/ф «Медвежонок 
          Бутхуз» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Кубик» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Мамины загадки» (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 «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 «Принцесса
           слонов» (16+)
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 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.50 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
           Адибу?» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.40 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
08.40 Х/ф «Невидимый» (16+)
10.25 Х/ф «Криминальный 
          роман» (16+)
13.00 Х/ф «расплата-2» (16+)
14.45 Х/ф «Девушка 
          в парке» (12+)
16.40 Х/ф «Поп» (16+)
18.55 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
21.00 Х/ф «расплата-2» (16+)
22.45 Х/ф «Девушка 
          в парке» (12+)
00.40 Х/ф «Поп» (16+)
02.55 Х/ф «Болезнь любви» (16+)

мтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (12+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (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+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)

ю-тв

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 «Говорящая 
           с призраками» (12+)

13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая
           с призраками» (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+)
00.50 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+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (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 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую 
            нору» (12+)
13.25 «разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский
          чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
           пляжа» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть
           земной шар» (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 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Мастера выживания» (12+)
01.00 «речные монстры» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Тайна морского 
          дьявола» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Машины: разобрать
          и продать» (12+)
14.00 «Тайна морского 
           дьявола» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
18.00 «Поле боя хищников» (12+)
19.00 «Медвежий кочевник» (6+)
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 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)

Дом КИНо

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)

11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Пелагия и белый
          бульдог» (16+)
14.15 Х/ф «Шик» (12+)
15.55 Х/ф «Лапта» (0+)
16.45 Кинопара: Х/ф «Цветы
          от победителей» (18+), 
           Х/ф «Сильва» (0+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Школа для 
           толстушек» (12+)
00.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)
02.25 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (0+)
03.15 Х/ф «Судьба» (16+)

роССИЯ 2

06.10 «Моя планета» (0+)
07.30 «рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Альтернатива»
15.40 Х/ф «Красная жара» (16+)
17.40 Смешанные 
          единоборства (16+)
18.55 Волейбол (0+)
20.45 Вести-спорт
20.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.20 Х/ф «Мы 
           из будущего-2» (16+)
01.15 «Полигон»
01.50 «рейтинг Баженова» (16+)
02.20 Вести-спорт
02.35 Х/ф «Отряд «Дельта-2» (16+)
04.40 Вести.Ru
04.55 «IDетектив» (16+)

ФутбоЛ

06.45 Обзор лиги чемпионов (0+)
07.20 Лига чемпионов (0+)
11.30 Futbol mundial (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Международная
           панорама (0+)
21.40 Лига чемпионов (0+)
23.45 Futbol mundial (0+)
00.20 Новости (0+)
00.30 Лига чемпионов (0+)
02.30 Лига чемпионов
04.45 Лига чемпионов (0+)

СПорт оНЛайН

07.10 Спортивные танцы (0+)
09.00 Волейбол (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.40 Волейбол (0+)
15.40 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «Евролига
           c Гомельским» (0+)
18.55 Горнолыжный спорт (0+)
21.15 Современное 
           пятиборье (0+)
22.40 Конькобежный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
03.25 «Королева на плюсе» (0+)
04.15 «Снежный мир» (0+)
04.40 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

05.30 Х/ф «робот» (12+)
09.00 Х/ф «Воздушные 
          змеи» (12+)
11.20 «Случайная 
          встреча» (12+)
12.30 Х/ф «Кто и как?» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь творит 
           чудеса» (12+)
18.00 Х/ф «В пылу огня» (12+)
21.00 Х/ф «Танцор 
          диско» (12+)
23.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Влюбленный 
          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»
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.00 «Многодетные 
          невесты» (12+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» (0+)
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Красотка» (16+)
22.45 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
01.30 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)
03.20 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
04.10 «Контрольная
          закупка» (0+)

 роССИЯ

04.00 «Утро россии»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 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 «Пилот международных
          авиалиний» (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 «Услышь мое
          сердце» (12+)

37 твК реН-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Дом большой
         мамочки-3» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Дом на краю 
          Галактики» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
          «И создал Бог
          женщину…» (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 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
23.20 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари»  (16+)
01.30 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
03.20 Т/с «Наваждение» (16+) 

Нтв

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 
           тайны»  (16+)
10.50 «До суда»  (16+)
11.55 «Суд присяжных»  (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт»  (16+)
14.35 Т/с «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 «Братство десанта»  (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Сильная» (16+)
01.45 «Дачный ответ»  (0+)
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА
05.00 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор» (0+)
05.30 «Кремлевские жены» (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 «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.25 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
09.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (12+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Универ» Ситком  (16+)
17.00 «Интерны» (16+) Ситком 
18.00 «Деффчонки» Ситком  (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Интерны» (16+) Ситком 
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 «Как заняться любовью
          с женщиной» (18+) 
02.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.10 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.35 «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 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.45 «Звездная жизнь» (16+)
09.45 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
10.45 Х/ф «Новое платье 
          Королевой» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
14.30 «Игры судьбы»  (16+)
15.30 «Еда по правилам
          и без» (0+)
16.30 «Практическая магия» (16+)
17.00 «Дело Астахова» (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 «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе! » (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 «Свои правила» (16+)
00.00 Х/ф «Голоса рыб» (16+)
02.05 «Звездные истории» (16+)
03.05 Т/с «расплата (16+)»
05.00 «Еда по правилам
           и без» (0+)
06.00 «Иностранная
           кухня»

CTC

05.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы 
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 М/ф «Добрыня Никитич 
          и змей Горыныч» (12+)
21.15 М/ф «ронал-варвар» (16+)
22.55 Х/ф «Это очень забавная
          история» (16+)
00.50 Х/ф «Патрульный» (16+)
02.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв цеНтр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
09.10 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Жена» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса и доктора
          Ватсона» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей» 
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса и доктора
          Ватсона» (12+)
00.20 Д/ф «Мужчина и женщина.
         Почувствуйте разницу» (16+)
02.00 «Pro жизнь» (16+)
02.55 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)

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 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (6+)
13.45 Х/ф «Отроки 
           во вселенной» (6+)
15.25 Х/ф «Через тернии 
          к звездам» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Через тернии 
          к звездам» (12+)
19.00 «Место 
          происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.00 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (6+)
04.20 Х/ф «Отроки 
          во вселенной» (6+)

05.45 Х/ф «Через тернии 
          к звездам» (12+)

Перец тв

09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Потерпевшие
          претензий не имеют» (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 «Чужая игра» (16+)
06.00 Т/с «Морская полиция-6»
06.50 Д/ф «За секунду 
          до катастрофы» (16+)
07.50 Шоу «Самое вызывающее
          видео» (16+)
08.45 «Анекдоты» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Мистика любви»
15.40 «Линия жизни»
16.30 Д/ф «Обманчивая тишина
           подводного мира»
17.30 Д/ф «Алиса Коонен»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Спектакль «Месье Ленуар, 
           который...»
20.20 «Примадонны мировой
          оперы»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.05 «Больше, чем Любовь»
23.45 Д/ф «Запечатленное 
          время»
00.15 «Academia»
01.00 Х/ф «романовы. 
          Венценосная семья»
03.20 “Новости культуры” 
03.40 Сальваторе Адамо. Концерт
04.40 М/ф «Кролик с капустного
          огорода»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.50 Д/ф «Нефертити»

ИЛЛюЗИоН +

05.50 Х/ф «По версии Барни» (16+)
08.00 Х/ф «Лифт» (16+)
09.25 Х/ф «Лапочка» (12+)
10.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
13.30 Х/ф «Пенелопа» (16+)
15.15 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)
16.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
18.05 Х/ф «Легкое поведение» (16+)
19.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.50 Х/ф «реальные 
          девчонки» (12+)
23.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
00.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
02.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
04.50 Х/ф «Лифт» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН

05.30 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
07.25 Х/ф «Месть-искусство» (16+)
09.05 Х/ф «Женские слезы» (16+)
10.35 Х/ф «Громовы» (12+)
11.25 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
12.55 Х/ф «Особенности
         национальной охоты» (16+)
14.35 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
16.20 Х/ф «Громовы» (12+)
17.10 Х/ф «Перегон» (18+)
19.35 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
21.05 Х/ф «Не скажу» (18+)
23.00 Х/ф «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
01.40 Х/ф «Травести» (16+)
03.10 Х/ф «Юрка-сын 
          командира» (6+)

04.20 Х/ф «Месть-
         искусство» (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 «Тадж-Махал - 
           история любви» (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+)
01.00 «Вся правда о...» (12+)
02.00 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Пока не сыграл 
          в ящик» (16+)
05.00 Х/ф «Чужие деньги» (12+)

ПремЬера

07.10 Х/ф «Конец света» (16+)
09.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
11.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
13.00 Х/ф «Волны» (12+)
15.00 Х/ф «Они были солдатами.
          Воздушный десант» (12+)
17.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
19.10 Х/ф «Конец света» (16+)
21.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
23.00 Х/ф «Волны» (12+)
01.00 Х/ф «реальность» (16+)
03.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
05.10 Х/ф «Конец света» (16+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «Месть» (16+)
08.05 Х/ф «Необычайная 
          отвага» (12+)
10.00 Х/ф «Воображаемая 
          жизнь ангелов» (16+)
12.00 Х/ф «Место крушения» (16+)
14.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
16.00 Х/ф «Ты встретишь 
           таинственного
           незнакомца» (16+)
18.00 Х/ф «В лесу» (18+)
20.00 Х/ф «Будущее» (18+)
22.00 Х/ф «Дави на ГАЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
02.10 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
04.00 Х/ф «Соблазн» (18+)

КИНохИт

05.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
07.30 Х/ф «Миссия
         «Невыполнима»: 
          Протокол фантом» (12+)
09.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
11.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
13.30 Х/ф «Пианино» (18+)
15.30 Х/ф «Боец» (18+)
17.30 Х/ф «Интуиция» (12+)
19.30 Х/ф «Миссия 
        «Невыполнима»: 
         Протокол фантом» (12+)
21.45 Х/ф «Области тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
01.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
03.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)

Наше КИНо

06.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
08.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
10.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (6+)
11.55 Х/ф «Объездчик» (16+)
12.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
14.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.30 Х/ф «Люблю. Жду. Лена» (6+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
20.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
22.30 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.00 Х/ф «родная кровь» (6+)
04.30 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
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07.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
           колыбели» (12+)
09.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
13.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
15.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
17.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
19.15 Х/ф «Скалолазка 
         и последний из седьмой 
         колыбели» (12+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
01.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
03.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Вареники
         с вишней» (16+)
08.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
10.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
12.00 Х/ф «разрешите тебя 
         поцеловать… снова» (16+)
14.05 Х/ф «Королева» (16+)
16.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
18.00 Х/ф «Вареники 
          с вишней» (16+)
20.00 Х/ф «Молчун» (16+)
22.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (16+)
02.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
04.00 Х/ф «Анна» (12+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
07.35 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
11.00 Х/ф «Телеведущий» (12+)
13.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
15.00 Х/ф «Братья 
         Соломон» (16+)
17.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
21.10 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
23.00 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
02.40 Х/ф «Карманные
          деньги» (12+)
04.50 Х/ф «Отважная» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны
          разведки» (12+)
07.05 Х/ф «Александр
          маленький» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
11.05 Х/ф «Любовь под грифом 
         «Совершенно
          секретно»-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны 
          разведки» (12+)
14.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Полный вперед!» (16+)
17.15 Д/ф «Фронтовой 
          истребитель МИГ-29» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
19.30 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
20.05 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Д’артаньян и три
          мушкетера» (12+)
03.35 Д/ф «Победоносцы» (12+)
04.10 Т/с «Полный вперед!» (16+)

НоСтаЛЬгИЯ

06.00 Спектакль «Дальше - 
          тишина» (12+)
08.30 «Песни Беранже» (12+)
09.00 «Сергей Прокофьев.
          Сюита жизни» (12+)
10.25 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
11.35 Концерт «Водоворот» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «рожденные в СССр» (12+)
14.00 «Женщина всегда 

          права» (12+)
15.00 «Сергей Прокофьев. 
          Сюита жизни» (12+)
16.10 «Знак вопроса» (12+)
16.30 «Мужчина и женщины» (12+)
17.35 «ВИА «Верасы» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «рожденные в СССр» (12+)
20.00 «Женщина всегда
          права» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.00 «Вокруг да около» (12+)
22.30 Спектакль 
         «Мы-мужчины» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «рожденные в СССр» (12+)
02.00 «Голубой огонек» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.55 Д/ф «разбег» (12+)
04.25 Х/ф «Адам женится
          на Еве» (12+)
05.35 «Поет Алла Пугачева» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 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 «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 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
03.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КаруСеЛЬ

06.20 Х/ф «Евгения Гранде» (16+)
08.10 М/ф «Большой секрет 
          для маленькой 
          компании» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Мамины загадки» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (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 «Бабушка, научи!» (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 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.50 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу?» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.45 Х/ф «Девушка 
          в парке» (12+)
08.40 Х/ф «Поп» (16+)
10.55 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
13.00 Х/ф «Фиориль - пора 
           цветения» (12+)
15.05 Х/ф «Сочинение ко дню
          Победы» (12+)
17.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
19.05 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
21.00 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)
23.05 Х/ф «Сочинение ко дню 
          Победы» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
03.05 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
05.00 Х/ф «Фиориль - пора 
          цветения» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «русская десятка» (12+)
09.00 «Орел и решка» (12+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (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+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

ю-тв

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 «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)

14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (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 «Киноблогг» (16+)
21.00 «Europa plus чарт» (16+)
22.00 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.30 «Брак или никак» (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 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
03.30 «Любимые мультфильмы»
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Киноблогг» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (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 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
13.25 «разрушители
          легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский
          чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
          пляжа» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Мастера выживания» (12+)
21.10 «Выжить вместе» (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 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
04.15 «Выбраться живым» (16+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «разрушители
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
         света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Мегарыба» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
13.00 «Кумбха мела» (12+)
14.00 «Мегарыба» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Нашествие» (12+)
19.00 «По следам мифических
          чудовищ» (12+)
20.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
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

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.30 Х/ф «Пелагия и белый 
         бульдог» (16+)

14.05 Х/ф «Дорогой мальчик» (0+)
15.30 Х/ф «Про любоff» (16+)
17.20 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
19.40 Х/ф «Борцу не больно» (16+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.55 Х/ф «Мымра» (0+)
01.25 Х/ф «Визит дамы» (0+)
03.50 Х/ф «Бабушки надвое 
          сказали» (0+)
05.10 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)

роССИЯ 2

05.25 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.55 Вести-спорт
10.05 «рейтинг Баженова» (16+)
10.35 «Все включено» (16+)
11.30 Вести.Ru
11.50 Вести-спорт
12.30 Х/ф «Отряд 
         «Дельта-2» (16+)
14.30 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Х/ф «Теневой 
          человек» (16+)
17.00 «Удар головой» (0+)
18.05 Биатлон (0+)
20.00 «рейтинг Баженова» (16+)
21.05 Вести-спорт
21.20 Биатлон (0+)
23.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
01.20 Х/ф «Красная жара» (16+)
03.25 Вести-спорт
03.40 «Наука 2.0» (0+)
04.10 Вести.Ru
04.40 «Удар головой» (0+)
05.35 «Моя планета» (0+)

Наш ФутбоЛ

05.20 «Терек» - «Динамо» (0+)
07.35 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
09.50 «рубин» - «Спартак» (0+)
12.15 «Зенит» - «Анжи» (0+)
14.30 «ростов» - «Краснодар» (0+)
16.35 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
18.50 «Кубань» - «Алания» (0+)
21.00 «Локомотив» - «Волга» (0+)
23.15 «Терек» - «Динамо» (0+)
01.30 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
03.45 «рубин» - «Спартак» (0+)

ФутбоЛ

06.45 Обзор лиги чемпионов (0+)
07.20 Лига чемпионов (0+)
09.25 Futbol mundial (0+)
09.55 Лига чемпионов (0+)
12.00 Лига чемпионов (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига чемпионов (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Лига чемпионов (0+)
00.30 Новости (0+)
00.50 Лига Европы

СПорт оНЛайН

06.30 Горнолыжный спорт (0+)
09.00 Волейбол (0+)
11.00 Сноубординг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.50 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.00 Баскетбол (0+)
19.40 Горнолыжный спорт (0+)
20.50 Современное 
         пятиборье (0+)
22.15 Конькобежный спорт (0+)
00.35 Новости (0+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Никто не убивал 
          Джессику» (12+)
08.25 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Это моя Индия» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Демон» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «робот» (12+)
18.30 Х/ф «От судьбы 
           не уйдешь» (12+)
21.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
22.55 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Желаю удачи!» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Приговор» (12+)
05.40 «Как снимался фильм» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 «Ералаш» (0+)
05.30 Х/ф «Женщины» (0+)
07.30 Х/ф «Королева 
         бензоколонки» (0+)
09.00 «Новости»
09.10 Х/ф «Весна на Заречной
          улице» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Титаник» (12+)
14.55 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (0+)
16.30 «Угадай мелодию» (0+)
17.00 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Х/ф «Мамы» (0+)
22.20 «Самый лучший день». 
          Юбилейный концерт 
          Григория Лепса (16+)
23.55 Х/ф «Колдунья» (12+)
01.50 Х/ф «рейчел выходит 
         замуж» (16+)
03.50 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)

роССИЯ

03.55 Х/ф «Кубанские 
         казаки» (0+)
06.00 Х/ф «Не может быть!» (0+)
07.55 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
10.35 Х/ф «Женить 
          миллионера» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Женить 
          миллионера» (12+)
14.30 «Кривое зеркало» (16+)
17.05 «Когда поют 
          мужчины» (0+)
19.00 «Вести» 
19.35 Х/ф «Любовь
          и голуби» (0+)
21.45 Праздничное шоу 
          Валентина 
          Юдашкина (0+)
23.55 Х/ф «Южные ночи» (12+)

37 твК реН-тв (г.Полысаево)

04.00 Т/с «Наваждение» (16+)
11.00 Т/с «Нина» (16+)
19.00 «родина хрена» Концерт
          Михаила Задорнова  (16+)
21.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
22.50 Х/ф «Васаби»  (16+)
00.30 Х/ф «Четыре свадьбы 
          и одни похороны» (12+)
02.50 Т/с «Клетка» (16+)

Нтв

06.25 Т/с «Морские дьяволы.
          Судьбы-2» (16+)
08.25 Т/с «Богини 
          правосудия» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Богини 
          правосудия» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Предчувствие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Бальзаковский 
          возраст или все мужики 
          - сво... Пять лет
          спустя» (16+)
23.10 «Бальзаковский возраст. 
          В поисках счастья»  (16+)
23.35 «Мисс россия-2013»  (16+)
01.30 Х/ф «Лавка чудес» (12+)
03.15 Т/с «Закон 
          и порядок» (16+)
05.15 «Кремлевские 
          жены» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)

19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
22.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Три метра над
          уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+) 
02.55 «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 Х/ф «Прокаженная» (16+)
10.15 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (16+)
12.10 Х/ф «Стань мной» (16+)
16.05 Х/ф «Отдам жену
          в хорошие руки» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Школа для 
          толстушек» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Влюбленные
          женщины» (16+)
03.15 «Звездные истории» (16+)
04.05 Т/с «расплата (16+)»
06.00 «Иностранная кухня» (16+)
 

CTC

05.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок
          в городе» (6+)
06.45 М/ф «Огневушка-
          поскакушка» (0+)
06.55 М/с «робокар Поли
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «радужная рыбка» (6+)
08.00 Х/ф «Безумно 
          влюбленный» (12+)
09.55 Х/ф «Укрощение
          строптивого» (12+)
11.45 М/ф «Побег 
          из курятника» (6+)
13.15 М/ф «Аэротачки» (6+)
14.45 М/с «Как приручить 
          дракона. Легенды» (12+)
15.00 М/с «Забавные
          истории» (6+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.45 М/ф «Страстный 
          Мадагаскар» (6+)
17.15 М/ф «Добрыня Никитич
          и змей Горыныч» (12+)
18.30 М/ф «Три богатыря
          и шамаханская
          царица» (12+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Игры страсти» (16+)
01.15 Х/ф «Двойная жизнь 
          Чарли Сан-Клауда» (16+)
03.05 М/ф «Вэлиант» (12+)
04.30 Т/с «Сообщество» (16+)

тв цеНтр

04.55 Мультфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Здравствуй 
          и прощай» (12+)
08.10 «Песни для мам 
           и бабушек» (6+)
09.05 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Тайны нашего кино» (12+)
11.20 Х/ф «разные 
          судьбы» (12+)
13.30 «События»

13.45 Д/ф «Наталья Варлей. 
          Без страховки» (12+)
14.35 Х/ф «Арлетт» (12+)
16.25 Х/ф «Моя новая 
         жизнь» (12+)
20.00 «События»
20.20 «Приют 
          комедиантов» (12+)
22.10 «События»
22.30 Х/ф «Приключения 
           Шерлока Холмса 
            и доктора Ватсона» (12+)
01.25 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
03.25 Д/ф «Золото: Обман
          высшей пробы» (16+)

ПЯтЫй КаНаЛ

08.00 Т/с «Деревенская 
          комедия» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Деревенская 
           комедия» (16+)
18.30 Т/с «Личные 
           обстоятельства» (16+)
02.30 «Отличная 
           дискотека» (12+)

Перец тв

09.00 Х/ф «Потерпевшие 
          претензий не имеют» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 М/ф «Тигренок 
          в чайнике» (0+)
11.35 М/ф «Малыш 
           и карлсон» (0+)
12.00 М/ф «Карлсон 
          вернулся» (0+)
12.20 Х/ф «Крестоносец» (16+)
14.30 Х/ф «Жена 
          по контракту» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 «Анекдоты 
          про мужчин» (16+)
00.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
03.30 «Стыдно, когда 
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Грабеж» (16+)
06.15 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор»-4»
07.10 Шоу «Самое 
          вызывающее видео» (16+)
08.10 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.35 «Анекдоты 
           для мужчин» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Медовый месяц»
15.00 «Герой советского народа.
          Павел Кадочников»
15.40 «Пряничный домик»
16.10 Х/ф «Фантазеры»
17.10 М/ф «Сказка о мертвой 
          царевне и о семи 
          богатырях»
17.45 Цирк «Массимо»
18.40 Х/ф «Старомодная
          комедия»
20.10 «романтика романса»
21.05 Х/ф «Тихий Дон»
22.50 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.55 Балет «Кармен-сюита»
00.45 Х/ф «Девушки 
          из рошфора»
02.50 Ив Монтан. Концерт
04.30 Мультфильмы
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛюЗИоН +

06.15 Х/ф «Широко шагая» (12+)
07.40 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)
09.35 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.40 Х/ф «реальные 
          девчонки» (12+)
13.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
14.45 Х/ф «Герцогиня» (16+)
16.35 Х/ф «Лапочка» (12+)
18.10 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
20.25 Х/ф «Пенелопа» (16+)
22.10 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)
23.30 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
01.05 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)

03.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)
04.25 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН

05.55 Х/ф «Женские 
          слезы» (16+)
07.25 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
08.55 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
10.30 Х/ф «Медвежья 
           шкура» (18+)
12.10 Х/ф «Перегон» (18+)
14.35 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
16.05 Х/ф «Не скажу» (18+)
18.00 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (18+)
19.50 Х/ф «Травести» (18+)
21.30 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
23.50 Х/ф «Мамы» (12+)
01.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
03.20 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
04.50 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (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 «Как стать здоровой» (12+)
15.00 «Как стать везучей» (12+)
16.00 «Как стать любимой» (12+)
17.00 «Как стать красивой» (12+)
18.00 «Как стать стройной» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
20.00 Человек-невидимка. (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+)
00.15 Х/ф «Формула
          любви» (0+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 «Дискотека
          «Авторадио» (12+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 М/ф «Нико-2» (0+)
09.00 Х/ф «Воспроизведение»
         (18+)
11.00 Х/ф «Волны» (12+)
13.00 Х/ф «реальность» (16+)
15.05 Х/ф «Я устал 
          от тебя» (18+)
17.15 Х/ф «Конец света» (16+)
19.00 М/ф «Нико-2» (0+)
21.00 Х/ф «Волны» (12+)
23.00 Х/ф «реальность» (16+)
01.05 Х/ф «Папаша» (16+)
03.05 Х/ф «Конец света» (16+)
05.00 М/ф «Нико-2» (0+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «Слезы любви» (16+)
08.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
10.00 Х/ф «В лесу» (18+)
12.00 Х/ф «Будущее» (18+)
14.00 Х/ф «Дави на ГАЗ» (16+)
16.00 Х/ф «Музыка 
          сердца» (12+)
18.10 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
20.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
22.00 Х/ф «Фрида» (16+)
00.05 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (18+)
02.10 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
04.10 Х/ф «Право 
          на «Лево» (18+)

КИНохИт

05.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
07.30 Х/ф «Пианино» (18+)
09.30 Х/ф «Боец» (18+)
11.30 Х/ф «Отец 
          невесты-2» (12+)
13.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
15.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
17.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
19.30 Х/ф «Пианино» (18+)
21.30 Х/ф «Боец» (18+)
23.30 Х/ф «Коко 
           до Шанель» (16+)

01.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
03.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

Наше КИНо

06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00 Х/ф «родная кровь» (6+)
10.30 Х/ф «Предлагаю руку
          и сердце» (12+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
15.00 Х/ф «родная кровь» (6+)
16.30 Х/ф «Предлагаю руку 
          и сердце» (12+)
18.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
21.00 Х/ф «родная кровь» (6+)
22.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
01.40 Х/ф «Медведь» (0+)
02.30 Х/ф «руанская дева 
          по прозвищу
         «Пышка» (16+)
04.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
07.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
13.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
15.15 Х/ф «Повелитель 
          эфира» (12+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
19.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
21.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
23.15 Х/ф «Мамы» (12+)
01.15 Х/ф «Медвежья 
           шкура» (16+)
03.15 Х/ф «Прогулка» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Кавказская
         рулетка» (16+)
08.00 Х/ф «Сынок» (12+)
10.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
12.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
14.00 Х/ф «Анна» (12+)
16.00 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
18.00 Х/ф «Александра» (12+)
20.00 Х/ф «Клуши» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказская
          рулетка» (16+)
00.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
02.00 Х/ф «Жила-была 
          одна баба» (16+)
04.40 Х/ф «Сынок» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
09.00 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)
11.00 Х/ф «Мисс Никто» (16+)
13.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
15.10 М/ф «Лови волну!» (12+)
16.45 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
18.45 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
23.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка
          из воды» (16+)
02.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта» (16+)
05.05 Х/ф «Звонок» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Впервые 
          замужем» (12+)
08.00 Х/ф «Сказка про
         влюбленного маляра» (12+)
09.20 Х/ф «Женщина, 
          которая поет» (12+)
10.55 Х/ф «Свадьба 
         с приданым» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Покровские 
          ворота» (6+)
16.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (12+)
20.00 Х/ф «Дорогой мой
         человек» (12+)
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ПЯТНИЦА, 8 марта

межрайонная ИФНС россии №2 по Кемеровской области 
информирует об изменении с 01.01.2013г. кодов бюджетной 
классификации.

В соответствии с приказом минфина россии от 21.12.2012г. 
№171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации российской Федерации» внесены следующие 
изменения:

• в связи с введением в НК рФ главы 26.5 «Патентная систе-
ма налогообложения» в раздел «Налоги на совокупный доход» 
введены новые КбК по применению патентной системы нало-
гообложения с 2013 года:

• с 1 января 2013 года полномочия главного администратора 
доходов по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование за расчетные периоды до 1 января 2010 года переданы 
от налоговых органов Пенсионному фонду российской Федерации. 
В связи с этим при заполнении расчетных документов на пере-
числение указанных страховых взносов следует указывать код 
главы администратора доходов бюджета «392».

Перечень кодов видов доходов бюджетов, используемых 
при заполнении налоговой отчетности и платежных поручений 
на перечисление налоговых платежей, размещен на сайте ФНС 
россии и управления в рубрике «Налоговая отчетность».

Ж. ротарЬ, начальник аналитического отдела.

Уважаемые налогоплательщики!
межрайонная ИФНС россии №2 по Кемеровской области 

сообщает, что с 1 января 2013 года подлежат применению Кни-
ги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогооб-
ложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих патентную систему налогообложения, утвержденные 
приказом Минфина россии от 22.10.2012г. №135н.

Обращаем внимание, что вышеуказанные Книги в налоговых 
органах не заверяются.

 о. Петрова, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками.

Наименование доходов Коды классификации 
доходов бюджета 

Вид 
платежа

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04010 02 1000 110 НАЛОГ
182 1 05 04010 02 2000 110 ПЕНЯ
182 1 05 04010 02 3000 110 ШТРАФ

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты муниципальных районов

182 1 05 04020 02 1000 110 НАЛОГ
182 1 05 04020 02 2000 110 ПЕНЯ
182 1 05 04020 02 3000 110 ШТРАФ

Налоговая информирует

22.05 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
23.40 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (12+)
01.00 Х/ф «Женщина,
          которая поет» (12+)
02.30 Т/с «Полный
          вперед!» (16+)

НоСтаЛЬгИЯ

07.00 «рожденные в СССр» (12+)
08.00 «Экран друзей» (12+)
09.00 «Сергей Прокофьев. 
          Сюита жизни» (12+)
10.10 «Знак вопроса» (12+)
10.30 «Мужчина
           и женщины» (12+)
11.35 «ВИА «Верасы» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «рожденные в СССр» (12+)
14.00 «Женщина всегда
          права» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.00 «Вокруг да около» (12+)
16.30 Спектакль 
         «Мы-мужчины» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «рожденные в СССр» (12+)
20.00 «Голубой огонек» (12+)
21.00 Д/ф «Дениска-
          Денис» (12+)
21.30 «Утренняя почта» (12+)
22.00 «… С участием Клары 
         румяновой» (12+)
22.40 Х/ф «Семья как 
         семья» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Сергей Прокофьев. 
         Сюита жизни» (12+)
04.25 Х/ф «Адам женится 
          на Еве» (12+)
05.35 Концерт «Водоворот» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «Ночная 
          тусовка» (16+)
07.40 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
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+)
12.45 Т/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
19.10 Х/ф «Программа 
          защиты принцесс» (6+)
21.05 М/ф «Феи: волшебное
          спасение» (0+)
22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
02.40 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (16+)
04.40 Х/ф «Суперзвезда» (12+)

КаруСеЛЬ

06.25 Х/ф «русская игра» (16+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Про веру 
          и Анфису» (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+)
11.25 М/ф «Алиса в стране 
          чудес» (0+)
12.00 М/ф «Осьминожки» (0+)
12.10 Х/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
13.50 М/ф «Про Ксюшу 
          и Компьюшу» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)

14.35 М/ф «Школа 
          помощников» (0+)
15.00 Мультфильмы (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные
          праздники» (0+)
16.25 М/ф «Встречайте
          бабушку» (0+)
16.35 «Бериляка учится
          читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+) 
20.25 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
20.50 «Мы идем играть!» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.00 Мультфильмы (0+)
22.35 Х/ф «Мама» (0+)
00.00 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

07.05 Х/ф «Сочинение 
         ко дню Победы» (12+)
09.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
11.05 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
13.00 Х/ф «разрисованная
           вуаль» (12+)
15.10 Х/ф «римская весна
          миссис Стоун» (16+)
17.10 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
18.55 Х/ф «Пианино» (16+)
21.00 Х/ф «разрисованная 
           вуаль» (12+)
23.10 Х/ф «римская весна 
          миссис Стоун» (16+)
01.10 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
02.55 Х/ф «Пианино» (16+)
05.00 Х/ф «разрисованная
          вуаль» (12+)

мтV RUSSIA
 
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 Х/ф «Мама» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.20 М/ф «Легенда
          о Сиде» (12+)
11.10 «Орел и решка» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 
           Возвращение» (16+)
14.30 Х/ф «Грязные
          танцы-2» (16+)
16.10 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
17.40 Т/с «Клиника» (16+)
20.05 Т/с «Город 
           хищниц» (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 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

ю-тв

06.55 «Популярная правда» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.40 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
11.40 М/ф «Ходячий 
          замок» (12+)
14.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 Х/ф «Жестокие 
           игры» (16+)
20.40 «В теме» (16+)
21.10 «10 поводов 
          влюбиться» (18+)
22.05 «Брак или никак» (16+)
22.35 «Playboy: Снимите 
           девушку» (18+)
23.45 «Безумно красивые» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
03.30 «Любимые мультфильмы»

05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Мамули-красотули» (16+)
06.30 «Посольство
          красоты» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (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 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
13.25 «разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский 
           чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
          пляжа» (12+)
17.30 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Не пытайтесь 
          повторить» (12+)
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 «Секреты 
          спецслужб» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Выбраться 
          живым» (16+)
05.05 «Гигантские 
стройки» (12+)
05.55 «разрушители
          легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Медузы-монстры» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Медузы-монстры» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Загадки лосей» (6+)
19.00 «По следам мифических
          чудовищ» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
01.00 «Семейное
          оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
04.00 «Семейное оружие» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

Дом КИНо

07.00 Х/ф «Школа 
         для толстушек» (12+)
10.10 Х/ф «Дрессировщики» (12+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
13.30 Х/ф «Любимая женщина
          механика Гаврилова» (0+)
14.50 Х/ф «разрешите тебя
           поцеловать» (12+)
16.35 Х/ф «Театр» (0+)
19.05 Х/ф «Без мужчин» (12+)
20.25 Х/ф «Москва слезам
          не верит» (12+)
23.00 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (0+)
00.35 Х/ф «Ищите 
         женщину» (12+)
03.15 Х/ф «Связь» (12+)

04.45 Х/ф «Берегите 
         женщин» (0+)

роССИЯ 2

06.05 Хоккей. КХЛ (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
09.20 Вести.Ru
09.50 Вести-спорт
10.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
14.45 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ (0+)
19.15 Хоккей россии (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Вести-спорт
22.25 Профессиональный 
          бокс (0+)
01.30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.40 Смешанные 
         единоборства (16+)
04.50 «Вопрос
         времени» (0+)

Наш ФутбоЛ

06.10 «Зенит» - «Анжи» (0+)
08.25 «ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
10.35 «Амкар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
12.50 «Кубань» - «Алания» (0+)
15.00 «разогрев» (0+)
16.15 «Волга» - «Кубань»
18.45 «Краснодар» - «Амкар»
21.05 «По горячим следам» (0+)
21.30 «Итоги дня» (0+)
21.50 «Волга» - «Кубань» (0+)
00.10 «Краснодар» - 
          «Амкар» (0+)
02.30 «Итоги дня» (0+)
02.50 «Волга» - 
          «Кубань» (0+)

ФутбоЛ

05.00 Лига Европы (0+)
12.10 Лига Европы (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Лига Европы (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Лига Европы (0+)
23.35 Обзор лиги Европы (0+)
00.25 Новости (0+)

00.35 Лига Европы (0+)
02.25 Чемпионат Германии
04.25 Futbol mundial (0+)
04.55 Чемпионат Италии (0+)
05.25 Чемпионат Испании (0+)
05.55 Чемпионат Германии (0+)

СПорт оНЛайН

06.55 Горнолыжный спорт (0+)
08.05 «Шесть на шесть» (0+)
08.40 Баскетбол (0+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное 
          катание (0+)
13.40 «Шесть на шесть» (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 Футбол. Лига Европы (0+)
20.00 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 (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Сита и Гита: 
          Последняя месть» (12+)
09.00 Х/ф «Танцор диско» (12+)
11.40 «Биография
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Влюбленный 
          король» (12+)
18.00 Х/ф «Никто не убивал
          Джессику» (12+)
20.30 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Искусство 
          любить» (12+)
23.30 «Звездные будни» (12+)
00.00 Х/ф «Если бы мы
          были вместе» (12+)
03.00 Х/ф «Братец 
          раджа» (12+)
05.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
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04.50 Х/ф «Продлись, продлись, 
          очарованье...» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
         очарованье...» (0+)
06.35 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Андрей Миронов 
          и его женщины» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.15 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
13.55 Х/ф «Служебный 
          роман» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.25 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 Концерт «А-студио» (S)
23.35 Т/с «Элементарно» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь 
          как мечта» (12+)
02.35 Х/ф «Автобусная 
          остановка» (0+)
04.20 «Контрольная 
          закупка» (0+)

роССИЯ

03.55 Х/ф «Будьте моим
          мужем» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Минимаркет - швейные
          машины» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.35 «Медсовет» (0+)
09.40 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.15 «Вести-Кузбасс» 
10.25 «Дежурная часть» 
11.00 «Все звезды
           для любимой». 
           Праздничный
           концерт (0+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Только о любви» (12+)
23.40 Х/ф «Люблю 9 Марта!» (12+)
01.15 «Горячая десятка» (12+)
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04.00 Т/с «Клетка» (16+)
07.00 «родина хрена» 
           Концерт Михаила
           Задорнова
           Премьера «Великие 
           тайны» с Игорем 
           Прокопенко
09.00 «Первые НЛО» (16+)
10.00 «Битва за Снежное
          королевство» (16+)
11.00 «Боги подводных
          глубин» (16+)
12.00 «Проклятие Великого 
          магистра» (16+)
13.00 «Звездные шепоты» (16+)
15.00 «Грибные
          пришельцы» (16+)
16.00 «Хранители тонких 
          миров» (16+)
17.00 «Марсианские 
          хроники» (16+)
18.00 «Эликсиры древних
          богов» (16+)
19.00 «День 
         Апокалипсиса» (16+)
20.00 «НЛО. Шпионская 
           война» (16+)
22.00 «Мемуары гейши» (16+)
00.00 Х/ф «Электра» (16+)

01.50 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)

Нтв

06.05 Т/с «Агент особого
          назначения»  (16+)
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 «Предчувствие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Предчувствие» (16+)
23.10 «Луч света»  (16+)
23.45 Х/ф «Афроiдиты» (16+)
01.40 Х/ф «Мастер» (16+)
03.20 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.15 «Кремлевские жены»  (16+)

тНт-ЛеНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.05 М/с «Черепашки-
          ниндзя» (12+) 
09.35 М/с «Бакуган: Импульс 
          Мектаниума» (12+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Женская лига» (16+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Деффчонки» 
           Ситком  (16+)
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 «Деффчонки» 
          Ситком  (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Деффчонки» 
           Ситком  (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «В джазе только 
          девушки» (12+) 
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.55 «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 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Бабье лето» (16+)
09.30 Х/ф «Подари мне
          лунный свет» (16+)
11.20 Х/ф «Скарлетт (16+)»
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+) 
21.00 Х/ф «Королева» (0+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Малышка 
          на миллион» (16+)
02.10 Х/ф «Стань мной» (16+)
04.00 Т/с «расплата» (16+)

05.50 «Иностранная кухня» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.15 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «радужная рыбка» (6+)
08.00 М/ф «Побег 
          из курятника» (6+)
09.30 М/ф «Аэротачки» (6+)
11.00 Т/с «Однажды 
          в сказке» (12+)
12.50 М/ф «Геркулес» (6+)
14.35 Мультфильмы (6+)
15.00 М/ф «Страстный 
          Мадагаскар» (6+)
15.30 Мультфильмы (12+) 
17.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
18.30 М/ф «Алеша попович 
          и Тугарин змей» (12+)
20.00 М/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (6+)
21.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.10 Х/ф «Зеленая карта» (12+)
01.15 Х/ф «Несокрушимая 
          Мирабай» (16+)
03.35 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв цеНтр

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 Х/ф «Дамское танго» (12+)
06.50 «АБВГДейка» (0++)
07.20 Х/ф «Баллада 
          о доблестном рыцаре
          Айвенго» (0+)
08.50 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
09.20 «Праздничный концерт
          в цирке» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Тайны нашего кино» (12+)
11.15 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
13.00 Д/ф «Пять историй
          про любовь» (12+)
13.50 Х/ф «Три мушкетера.
         Подвески королевы» (6+)
15.55 Х/ф «Уравнение со всеми
          известными» (16+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Уравнение со всеми
           известными» (16+)
20.00 «События»
20.20 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
22.25 «События»
22.45 «Временно доступен» (12+)
23.45 Х/ф «Последний шанс
          Харви» (12+)
01.35 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
03.40 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯтЫй КаНаЛ

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Звезды «Дорожного
          радио» (12+)
12.30 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
19.40 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Деревенская 
          комедия» (16+)
06.00 Д/ф «Фильм «Бумбараш»,
          или Почти невероятная 
           история» (12+)

Перец тв

09.00 Х/ф «Жена 
          по контракту» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 М/ф «Сказка 
          о жадности» (0+)
11.40 М/ф «Вовка в тридевятом
          царстве» (0+)
12.00 Х/ф «Менялы» (0+)
14.00 Х/ф «Артист и мастер
          изображения» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные
          животные» (16+)
17.30 «Звезды юмора» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
03.30 «Стыдно, когда 
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Критическая 
          масса» (16+)
06.00 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-4»
07.00 Шоу «Самое вызывающее
          видео» (16+)

07.50 «Улетные животные» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Она вас любит?!»
14.55 «Большая семья»
15.50 «Пряничный домик»
16.20 Х/ф «Соловей»
17.40 М/ф «Чиполлино»
18.20 Д/ф «Драгоценные
          посланники цветов»
19.15 Х/ф «Медведь»
20.00 Сальваторе Адамо. 
          Концерт
21.05 Х/ф «Тихий Дон»
22.55 Спектакль «реквием 
           по радамесу»
00.55 «Белая студия»
01.40 Х/ф «Любовь после 
           полудня»
03.50 Лайза Минелли. Концерт
04.50 М/ф «Дочь великана»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИЛЛюЗИоН +

06.00 Х/ф «Лапочка» (12+)
07.55 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
10.05 Х/ф «Пенелопа» (16+)
11.45 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
13.05 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
14.45 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
16.30 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.35 Х/ф «реальные 
          девчонки» (12+)
20.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
21.40 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.30 Х/ф «Мечтатель» (6+)
01.10 Х/ф «Крутая компания» (12+)
03.00 Х/ф «Лапочка» (12+)
04.30 Х/ф «Мать и дитя» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН

06.25 Х/ф «Перегон» (16+)
08.45 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
10.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
12.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.25 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
16.10 Х/ф «Берегите
          женщин» (12+)
18.30 Х/ф «Мамы» (12+)
20.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
22.05 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
23.50 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
01.15 Х/ф «Связь
          времен» (16+)
03.05 Х/ф «Медвежья
          шкура» (16+)
04.55 Х/ф «Мы поженимся, 
         в крайнем случае, 
         созвонимся!» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Формула любви» (0+)
11.15 Х/ф «Кошки против
          собак» (0+)
13.00 Х/ф «Кошки против собак: 
          Месть Китти Галор» (0+)
14.45 Х/ф «Схватка в небе» (12+)
16.45 Х/ф «Гарри Поттер 
          и тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
          Золотой глаз» (12+)
22.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
00.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
02.30 «Дискотека 
          «Авторадио» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Интересы
           государства» (16+)
09.00 Х/ф «Волны» (12+)
11.00 Х/ф «реальность» (16+)
13.05 Х/ф «Папаша» (16+)
15.05 Х/ф «Конец 
          света» (16+)
17.00 М/ф «Нико-2» (0+)
19.00 Х/ф «Интересы
         государства» (16+)
21.00 Х/ф «реальность» (16+)
23.05 Х/ф «Папаша» (16+)
01.05 Х/ф «Барбара» (16+)
03.00 М/ф «Нико-2» (0+)

05.00 Х/ф «Интересы 
           государства» (16+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «Дави на ГАЗ» (16+)
08.00 Х/ф «Музыка сердца» (12+)
10.10 Х/ф «Веселые»
          каникулы» (18+)
12.00 Х/ф «Соблазн» (18+)
14.00 Х/ф «Фрида» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (18+)
18.15 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.20 М/ф «Монстр
          в Париже» (6+)
22.00 Х/ф «Парни и куколки» (12+)
00.30 Х/ф «Красавчик Алфи: 
          Чего хотят мужчины» (18+)
02.25 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
04.05 Х/ф «Телохранитель» (18+)

КИНохИт

05.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
07.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
09.30 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
11.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
13.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
19.30 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
21.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
01.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
03.55 Х/ф «Суррогаты» (12+)

Наше КИНо

06.30 Х/ф «Чужая жена и муж 
          под кроватью» (6+)
07.40 Х/ф «Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «руанская дева по 
          прозвищу «Пышка» (16+)
10.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
12.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
13.40 Х/ф «Медведь» (0+)
14.30 Х/ф «руанская дева 
        по прозвищу «Пышка» (16+)
16.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
18.30 Х/ф «Чужая жена и муж
          под кроватью» (6+)
19.40 Х/ф «Медведь» (0+)
20.30 Х/ф «руанская дева
        по прозвищу «Пышка» (16+)
22.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
00.50 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
02.30 Х/ф «Перикола» (6+)
04.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима» (12+)
07.15 Х/ф «Хроники
          измены» (16+)
09.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «Мамы» (12+)
13.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
15.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.15 Х/ф «Каникулы
          строгого режима» (12+)
19.15 Х/ф «Хроники 
          измены» (16+)
21.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.30 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

TV 1000 KINO

06.30 Х/ф «Гастарбайтер» (16+)
08.10 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
10.00 Х/ф «Государыня
          и разбойник» (16+)
12.00 Х/ф «Александра» (12+)
14.00 Х/ф «Вход через
          окно» (12+)
16.30 М/ф «Три богатыря 
          и шамаханская
          царица» (12+)
18.00 М/ф «Иван царевич 
           и серый волк» (12+)
20.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
22.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
00.00 Х/ф «Семейка 
           Ады» (12+)
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СУББОТА, 9 марта

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.

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

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.

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.

утерЯННое удостоверение «Ветеран труда» серии Т-I №357228, 
выданное УСЗН г.Полысаево 01.02.2007г. на имя Шатравиной Анны 
Михайловны, считать  НеДейСтвИтеЛЬНЫм.

Доставка угля по вашему талону.
 Тел. 8-904-998-57-46.

меДИцИНСКИе уСЛугИ на дому, внутривенные, 
внутримышечные инъекции. Тел. 8-904-992-97-79.

02.00 Х/ф «ретрум» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Девять» (16+)
09.00 Х/ф «Истинные 
          цвета» (16+)
10.55 М/ф «Лови волну!» (12+)
12.30 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
14.40 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
16.40 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
18.55 Х/ф «Колдовство» (16+)
20.50 Х/ф «Мария-
          Антуанетта»(16+)
23.00 Х/ф «Готика» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.00 Х/ф «Девять» (16+)
05.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)

ЗвеЗДа

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль...» (6+)
08.00 Х/ф «Кыш и два 
           портфеля» (6+)
09.20 Т/с «Д’артаньян 
          и три мушкетера» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Д’артаньян 
           и три мушкетера» (12+)
14.40 Концерт «Льется музыка»
15.55 Х/ф «Дорогой
          мой человек» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
19.45 Х/ф «разрешите тебя 
          поцеловать» (12+)
21.40 Х/ф «разрешите тебя
         поцеловать... Снова» (12+)
23.45 Т/с «Дни хирурга
          Мишкина» (12+)
03.55 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль...» (6+)

НоСтаЛЬгИЯ

07.00 «рожденные в СССр» (12+)
08.00 «Женщина всегда 
          права» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.00 «Вокруг да около» (12+)
10.30 Спектакль
         «Мы-мужчины» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «рожденные в СССр» (12+)
14.00 «Голубой огонек» (12+)
15.00 Д/ф «Дениска-Денис» (12+)
15.30 «Утренняя почта» (12+)
16.00 «… С участием Клары
          румяновой» (12+)
16.40 Х/ф «Семья как семья» (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 8 марта» (12+)
00.50 Х/ф «Бабушки надвое
          сказали» (12+)
02.15 «По страницам 
         американского кино» (12+)
03.00 «Сергей Прокофьев. 
          Сюита жизни» (12+)
04.10 «Знак вопроса» (12+)
04.30 «Мужчина
           и женщины» (12+)

DISNEY

06.50 М/с «рыбология» (6+)
07.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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+)
12.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.05 М/ф «Феи: волшебное
          спасение» (0+)
16.25 Х/ф «Программа
          защиты принцесс» (6+)
18.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)

19.40 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
22.30 Х/ф «История вечной
          любви» (0+)
00.55 Х/ф «Шикарное 
          приключение
          Шарпей» (12+)
02.50 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

КаруСеЛЬ

06.30 Х/ф «Команда» (12+)
07.50 М/ф «Жили-были...» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Вера и Анфиса 
          тушат пожар» (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 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
11.05 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и семеро козлят» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (0+)
13.15 М/ф «Синеглазка» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
20.00 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.35 Х/ф «Запутанная 
          история» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 веК

07.10 Х/ф «римская весна
          миссис Стоун» (16+)
09.10 Х/ф «В стране 
          женщин» (12+)
10.55 Х/ф «Пианино» (16+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.05 Х/ф «Гении» (16+)
15.40 Х/ф «Ограбление 
           по-французски» (16+)
17.25 Х/ф «Американец» (16+)
19.15 Х/ф «Я никогда
          не буду твоей» (12+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.05 Х/ф «Гении» (16+)
23.40 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
01.25 Х/ф «Американец» (16+)
03.15 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.40 М/ф «Легенда о Сиде» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Дорожная банда
        «4 лапы» (12+)
11.10 «Орел и решка» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 
           Возвращение» (16+)
14.30 Х/ф «Танцуй 
           до упаду» (16+)
16.10 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Город хищниц» (16+)
17.40 Т/с «Клиника» (16+)
20.05 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «MTV special» (16+)
21.30 «Каникулы 

           в Мексике-2» (16+)
23.30 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
01.30 «12 злобных 
           зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)

ю-тв

07.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
09.20 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
11.20 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
13.20 Мультфильмы (12+)
14.50 Х/ф «Вид сверху 
          лучше» (16+)
16.30 «Супердискотека 90-х» (16+)
21.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли
           Хиллз» (16+)
22.35 «Playboy: Снимите 
           девушку» (18+)
23.40 «Безумно красивые» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
          хозяин?» (12+)
03.30 «Любимые 
           мультфильмы» (0+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар» (12+)
08.05 «Американский
          чоппер» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Джесси джеймс: 
          гараж с нуля» (16+)
10.15 «Золотая лихорадка» (12+)
12.05 «Выжить вместе» (12+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Мастера 
          выживания» (12+)
15.40 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
16.35 «разрушители легенд» (12+)
17.30 «Курс экстремального
           вождения» (12+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Парни с пушками» (12+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Секреты 
          спецслужб» (12+)
02.55 «речные монстры» (12+)
03.50 «Исповедь члена
           шайки» (16+)
04.40 «В поисках йети» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные
          трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Моя жизнь 
          с гориллами» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (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 «Убийство 
          Линкольна» (12+)
21.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
22.00 «Земля из космоса» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
04.00 «Поймать
          контрабандиста» (18+)

Дом КИНо

07.00 Х/ф «Китайская
          бабушка» (0+)

08.25 Х/ф «Дочки-матери» (0+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
          книгу» (0+)
11.45 Х/ф «Дом для двоих» (0+)
13.20 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Женщина желает 
          знать» (0+)
18.05 Х/ф «Пес, сметана
          и труба» (0+)
18.30 Х/ф «Служебный
          роман» (0+)
21.15 Т/с «Хиромант» (16+)
23.00 Х/ф «Артистка» (12+)
00.40 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
03.05 Х/ф «Единственный
          мужчина» (0+)

роССИЯ 2

05.20 «Моя планета» (0+)
07.30 «рейтинг Баженова» (0+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Моя планета» (0+)
11.05 «В мире животных» (0+)
11.35 Вести-спорт
11.50 «Индустрия кино» (0+)
12.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
14.30 «IDетектив» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 «24 кадра» (16+)
15.45 «Наука на колесах» (0+)
16.15 «Наука 2.0» (0+)
16.50 Лыжный спорт
18.00 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым»
18.50 Биатлон
20.30 «Биатлон. Сочи»
21.50 Биатлон
23.25 «Планета футбола» (0+)
00.25 Футбол. Кубок Англии
02.25 Вести-спорт
02.40 Профессиональный бокс

Наш ФутбоЛ

05.05 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
07.20 «Волга» - «Кубань» (0+)
09.35 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
11.55 «По горячим 
           следам» (0+)
12.20 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Волга» - «Кубань» (0+)
15.00 «разогрев» (0+)
16.10 «Динамо» - 
         «Локомотив»
18.45 «Крылья Советов» - 
            ЦСКА
21.15 «Алания» - «ростов»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Динамо» - 
           «Локомотив» (0+)
03.00 «Крылья Советов»  
  
             
    
   

ФутбоЛ

06.25 Чемпионат Италии (0+)
08.15 Чемпионат Германии (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига Европы (0+)
16.00 Чемпионат Германии (0+)
17.45 Чемпионат Испании (0+)
19.35 Лига Европы (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.30 Журнал лиги 
           чемпионов (0+)
00.10 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Германии
02.40 Чемпионат Италии

СПорт оНЛайН

07.00 Фигурное катание (0+)
08.00 Фрирайд (0+)
08.20 Профессиональный 
           бокс (16+)
10.30 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.10 «Первая пятерка» (0+)
14.10 регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.00 Фигурное катание (0+)
18.55 Футбол
20.55 Новости (0+)
21.10 «Снежный мир» (0+)
21.35 Фрирайд (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
          Испании
23.55 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
01.45 Новости (0+)
02.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «В кого 
          бы влюбиться?» (12+)
08.25 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Желаю удачи!» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Приговор» (12+)
17.45 «Как снимался 
            фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Сита и Гита:
          Последняя месть» (12+)
21.00 Х/ф «Мольба» (12+)
23.20 «Случайная 
           встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Двойняшки» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «В гостях 
          у молодоженов» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 марта
ПервЫй КаНаЛ

04.50 Х/ф «Инспектор
           уголовного розыска» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Инспектор 
          уголовного розыска» (0+)
06.40 «Армейский 
           магазин» (16+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (0+)
13.45 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
15.30 Сезона. 
         «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая 
           разница ТВ» (16+)
22.50 Юбилейный концерт 
          Вячеслава Бутусова  (0+)
00.35 Х/ф «8 миля» (18+)
02.35 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
03.25 «Контрольная 
          закупка» (0+)

роССИЯ

04.40 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (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 «Васильки 
          для Василисы» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Большой праздничный 
           концерт (0+)
15.20 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.10 «Фактор А» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Только о любви» (12+)
00.25 Х/ф «Окончательный 
          анализ» (16+)

37 твК реН-тв (г. Полысаево)

04.00 «Страшные игрушки»  (16+)
05.00 Т/с «Кулинар»  (16+)
00.40 Х/ф «разборка 
          в маленьком Токио» (16+)
02.10  Х/ф «Специальное 
           задание»  (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 «Самые громкие 
          «русские сенсации»  (16+)
16.20 Чемпионат россии по фут-
болу. «Спартак»- «Терек»
18.30 «Самые громкие 
          «русские 
           сенсации»  (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Ванга возвращается!
          Секретный архив
          прорицательницы»  (16+)
20.30 «Второе пришествие
          Ванги»  (16+)
22.40 «Ванга. Все, что было 
           за кадром»  (16+)
23.30 Х/ф «Месть» (16+)
01.25 Х/ф «Последняя 
          зима» (18+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «Кремлевские
          жены» (16+)

тНт-ЛеНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
           Лотерея (16+) 
09.20 М/с «Бакуган: Импульс
           Мектаниума» (12+) 
09.45 «Лото Миллион» (16+) 
09.50 «Первая национальная
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара.
           Открытая кухня» (12+) 
12.00 «Перезагрузка» (16+) 
13.00 Т/с «Универ. Новая 
           общага»   (16+)
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.48 «Метеоинформ» (0+)
16.52 «Гороскоп» (16+)
16.56 «Все обо Всем» (16+)
16.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Т/с «Универ. Новая
           общага»   (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
21.00 реалити-шоу 
          «Холостяк» (16+) 
22.30 «Comedy Club. 
           Exclusive» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Империя 
          солнца» (12+) 
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+)
05.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (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 «Бабье лето» (16+)
09.40 Х/ф «Чужая родня» (16+)
11.35 Х/ф «Идеальная
          жена» (16+)
13.30 «Мужская работа» (16+)
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
          три, четыре, пять» (16+)
20.50 Х/ф «Провинциалка» (16+)
22.40 «Люди мира» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
01.20 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
03.25 «Звездная 
          территория» (16+)
03.55 Т/с «расплата» (16+)
05.45 «Люди мира» (16+)
06.00 «Иностранная кухня» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «робокар Поли
           и его друзья» (6+)
07.30 М/с «радужная рыбка» (6+)
08.00 «Галилео» (0+)
09.00 М/ф «Том и Джерри 
          встречают Шерлока 
           Холмса» (6+)
10.00 М/с «Как приручить
          дракона. Легенды» (12+)

10.45 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
11.45 М/ф «Геркулес» (6+)
13.30 М/ф «Алеша попович 
          и Тугарин змей» (12+)
15.00 М/с «Сказки Шрэкова
          болота» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (6+)
17.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 «Нереальная
          история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Мушкетеры
          в 3D» (12+)
22.00 «Нереальная 
          история» (16+)
23.00 Х/ф «Високосный
          год» (16+)
00.55 Х/ф «Вместе - 
           это слишком» (18+)
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.25 Т/с «Сообщество» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв цеНтр

04.15 Х/ф «Три орешка для
           Золушки» (0+)
05.40 Мультфильмы (0+)
06.20 «Фактор жизни» (6+)
06.55 «Сто вопросов 
          взрослому» (6+)
07.35 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «День мужчин. 
           8-е Марта» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
12.40 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Три мушкетера. 
          Месть миледи» (6+)
16.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Колесо любви» (16+)
01.00 Х/ф «Окна» (12+)
02.50 Д/ф «Шаг навстречу 
         смерти. Шаг навстречу 
          жизни» (16+)
04.20 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯтЫй КаНаЛ

07.00 Д/ф «Победительницы» (16+)
08.00 Д/ф «Золото партии» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Личные
          обстоятельства» (16+)
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Благословите 
           женщину» (16+)
00.40 Т/с «Деревенская 
           комедия» (16+)
05.25 Х/ф «Попутного ветра,
          «Синяя птица»!» (6+)

Перец тв

09.00 Х/ф «Менялы» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 М/ф «Горшочек каши» (0+)
11.40 М/ф «Бременские 
          музыканты» (0+)
12.00 М/ф «По следам 
          бременских
          музыкантов» (0+)
12.30 М/ф «Тайна третьей 
          планеты» (0+)
13.15 Х/ф «Гардемарины,
           вперед!» (0+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
17.30 Х/ф «Гардемарины,
          вперед!» (0+)
20.30 Х/ф «Виват, 
          гардемарины!» (0+)
23.20 Х/ф «Гардемарины-3» (0+)
01.30 «Анекдоты» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Акулы-2» (16+)
05.50 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор»-4»
06.50 Шоу «Самое 
          вызывающее видео» (16+)
07.45 «Улетные животные» (16+)
08.10 «Самое смешное
           видео» (16+)

08.45 «Анекдоты» (16+)

КуЛЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «родная кровь»
15.00 «Легенды мирового кино»
15.30 Х/ф «Аленький цветочек»
16.35 М/ф «Остров ошибок»
17.00 Д/ф «Намакваленд - сад
          в африканской пустыне»
17.55 «Что делать?»
18.45 Д/ф «Истории замков 
          и королей»
19.40 «Контекст»
20.20 «романтика романса»
21.05 Х/ф «Тихий Дон»
23.05 «Кинозвезда между 
          серпом и молотом»
23.45 Х/ф «Свинарка и пастух»
01.10 Опера «Дон Жуан»
04.25 М/ф «Ограбление по...2», 
         «О море, море!»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛюЗИоН +

06.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
08.40 Х/ф «реальные 
          девчонки» (12+)
10.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
          Любовь 
          на чемоданах» (12+)
11.40 Х/ф «Герцогиня» (16+)
13.30 Х/ф «Мечтатель» (6+)
15.10 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
17.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)
18.45 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
20.10 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
21.50 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
01.20 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)

руССКИй ИЛЛюЗИоН

06.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
08.20 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
10.00 Х/ф «Мамы» (12+)
11.50 Х/ф «12 стульев» (12+)
14.35 Х/ф «Травести» (16+)
16.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
18.00 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
19.25 Х/ф «Связь времен» (16+)
21.25 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (6+)
23.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
01.35 Х/ф «Стерва» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «розыгрыш» (12+)
11.30 Х/ф «Собака
          на сене» (0+)
14.00 Х/ф «Кошки против
          собак» (0+)
15.45 Х/ф «Кошки против собак:
          Месть Китти Галор» (0+)
17.30 Х/ф «Джеймс Бонд.
          Золотой глаз» (12+)
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 
         Завтра не умрет 
         никогда» (12+)
22.15 Х/ф «Убийство 
         в белом доме» (16+)
00.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
02.15 Х/ф «Залечь на дно 
          в Брюгге» (16+)
04.30 Х/ф «Плезантвиль» (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Отель
         «Люкс» (16+)
09.00 Х/ф «реальность» (16+)
11.05 Х/ф «Папаша» (16+)
13.05 Х/ф «Барбара» (16+)
15.00 М/ф «Нико-2» (0+)
17.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
21.00 Х/ф «Папаша» (16+)
23.00 Х/ф «Барбара» (16+)
01.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (16+)
03.00 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
05.00 Х/ф «Отель 
          «Люкс» (16+)
07.00 Х/ф «Воспроизведение» (12+)

КИНоКЛуб

06.00 Х/ф «Фрида» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (18+)
10.10 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
12.10 М/ф «Монстр 
          в Париже» (6+)
14.00 Х/ф «Парни 
          и куколки» (12+)
16.30 Х/ф «Красавчик Алфи: 
         Чего хотят мужчины» (18+)
18.25 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
20.05 Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.00 Х/ф «Выжить» (16+)
00.15 Х/ф «Один день» (12+)
02.05 Х/ф «Банкомат» (18+)
04.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)

КИНохИт

05.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
07.30 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
13.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
15.55 Х/ф «Суррогаты» (12+)
17.30 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
19.30 Х/ф «Потому что 
           я так хочу» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
01.30 Х/ф «Сахара» (12+)
03.35 Х/ф «Молодые
          стрелки» (12+)
05.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
07.30 Х/ф «Цветы войны» (12+)

Наше КИНо

06.50 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
08.30 Х/ф «Перикола» (6+)
10.30 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
12.50 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (6+)
14.30 Х/ф «Перикола» (6+)
16.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
18.50 Х/ф «Сирано
          де Бержерак» (6+)
20.30 Х/ф «Перикола» (6+)
22.30 Х/ф «Ася» (6+)
00.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
02.50 Х/ф «Старые стены» (6+)
04.30 Х/ф «Ася» (6+)
06.30 Х/ф «Шофер на один 
          рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Старые стены» (12+)

Новое КИНо

05.15 Х/ф «Мамы» (12+)
07.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
09.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «Откуда берутся
         дети» (6+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «Мамы» (12+)
19.15 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
21.15 Х/ф «Голубка» (16+)
23.15 Х/ф «Все просто» (16+)
01.15 Х/ф «Семейный 
          ужин» (12+)
03.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бабло» (16+)
08.00 Х/ф «Мама» (16+)
10.00 М/ф «Три богатыря
          и шамаханская
          царица» (12+)
12.00 М/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
14.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
         в плохом настроении» (12+)
16.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
18.00 Х/ф «Семейка 
           Ады» (12+)
20.00 Х/ф «ретрум» (16+)
22.00 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
         потепление» (12+)
00.00 Х/ф «Бабло» (16+)
02.00 Х/ф «И была война» (16+)
04.10 Х/ф «Мама» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
09.00 Х/ф «Коэффициент
          интеллекта» (12+)
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11.00 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
13.15 Х/ф «Мертвец 
          в колледже» (12+)
15.00 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
17.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
19.00 Х/ф «Готика» (16+)
21.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
23.00 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
01.05 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03.10 Х/ф «Телохранитель» (18+)
05.00 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
07.15 Х/ф «Виртуозность» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (12+)
07.30 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (12+)
08.55 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССр» (12+)
10.00 «Служу россии!» (12+)
11.10 Т/с «россия
          молодая» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «россия 
          молодая» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «россия 
          молодая» (12+)
00.00 Х/ф «Мы с вами где-то 
          встречались» (12+)
01.45 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (6+)
03.55 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
05.25 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

НоСтаЛЬгИЯ

07.00 «рожденные в СССр» (12+)
08.00 «Женщина всегда 
          права» (12+)
09.00 Д/ф «Дениска-Денис» (12+)
09.30 «Утренняя почта» (12+)
10.00 «… С участием 
           Клары румяновой» (12+)
10.40 Х/ф «Семья как семья» (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 8 марта» (12+)
18.50 Х/ф «Бабушки надвое
         сказали» (12+)
20.15 «По страницам 
          американского кино» (12+)
21.00 «Любимые песни» (12+)
22.00 «рожденные в СССр» (12+)
23.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
00.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
01.30 «Дидье Моруани и группа
          «Спейс» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.00 «Вокруг да около» (12+)
04.30 Спектакль 
        «Мы-мужчины» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «рожденные в СССр» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

04.35 Т/с «Их перепутали 
          в роддоме» (16+)
07.20 М/с «рыбология» (6+)
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+)
12.45 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
15.05 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.25 Х/ф «История вечной 
         любви» (0+)
18.55 М/с «рыбология» (6+)
19.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 М/ф «Белоснежка и семь
          гномов» (0+)

22.30 Х/ф «Шикарное 
        приключение Шарпей» (12+)
00.25 Х/ф «Свадебный 
          переполох» (16+)
02.25 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.15 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)

КаруСеЛЬ

06.30 Х/ф «31 июня» (16+)
07.35 «Форт Боярд» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Вера и Анфиса
          на уроке в школе» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Мэри Поппинс, 
          до свидания!» (0+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
15.00 Мультфильмы (0+)
15.30 «Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Олимпийцы» (0+)
16.25 М/ф «Шиворот-
          навыворот» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Мультфильмы (0+)
20.00 «Давайте рисовать!» (0+) 
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
21.10 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
21.35 Х/ф «Белоснежка» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.30 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
06.25 Х/ф «31 июня» (16+)

TV 21

06.05 Х/ф «Гении» (16+)
07.40 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (16+)
09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.15 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (12+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          распутник
          и соблазнитель» (16+)
15.50 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
17.25 Х/ф «Предчувствие» (16+)
19.05 Х/ф «Турне» (16+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          распутник 
          и соблазнитель» (16+)
23.50 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
01.25 Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.05 Х/ф «Турне» (16+)
05.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
06.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          распутник 
          и соблазнитель» (16+)
07.50 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (12+)
09.25 Х/ф «Предчувствие» (16+)
11.05 Х/ф «Турне» (16+)

 мтV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «Дорожная банда
          «4 лапы» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Алмазный пес» (12+)
11.10 «Орел и решка» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 

          Возвращение» (16+)
14.30 Х/ф «Фанатки на завтрак 
          не остаются» (16+)
16.30 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.30 «Тайн.Net» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

ю-тв

07.05 «Стилистика» (12+)
07.35 «Популярная 
          правда» (16+)
08.00 Мультфильмы (12+)
09.35 Х/ф «Вид сверху 
          лучше» (16+)
11.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Жестокие игры» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
19.00 «10 поводов 
          влюбиться» (18+)
20.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли
          Хиллз» (16+)
21.50 «100 самых сексуальных
          мужчин» (16+)
22.50 «Playboy: Снимите
           девушку» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Багажные войны» (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 «Мастера 
          выживания» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Город наизнанку» (12+)
16.35 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
18.25 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
21.10 «В поисках йети» (12+)
22.05 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
23.00 «Наука магии» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
01.00 «разрушители 
           легенд» (12+)
02.00 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)
03.50 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
04.40 «разрушители 
          легенд» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)
06.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального
          вождения» (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: 
          гараж с нуля» (16+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
07.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)

08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
10.00 «Людоед реки Конго» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Следующее 
          мегаземлетрясение» (12+)
02.00 «Христианство» (12+)
03.00 «Следующее 
         мегаземлетрясение» (12+)
05.00 «Христианство» (12+)
06.00 «Следующее
           мегаземлетрясение» (12+)
08.00 «расследования 
          авиакатастроф» (12+)

Дом КИНо

07.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.40 Х/ф «разрешите тебя 
          поцеловать» (12+)
10.15 Х/ф «Бабочка» (0+)
10.35 Т/с «Хиромант» (16+)
12.25 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
14.55 Х/ф «Женщина желает
          знать» (0+)
18.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.50 Х/ф «Связь» (12+)
21.15 Т/с «Хиромант» (16+)
23.00 Х/ф «Самка» (16+)
00.30 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (16+)
01.55 Х/ф «Последняя 
           жертва» (0+)
03.35 Х/ф «разные судьбы» (0+)
05.20 Т/с «Хиромант» (16+)

роССИЯ 2

04.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.25 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 Страна спортивная (0+)
11.40 Вести-спорт
11.50 «Цена секунды» (0+)
12.35 Х/ф «Теневой
          человек» (16+)
14.30 Автовести (0+)
14.45 Вести-спорт
14.55 Лыжный спорт
18.25 Биатлон
20.05 «Полигон»
20.35 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
21.20 Биатлон (0+)
22.55 «90x60x90»
23.25 Футбол. Кубок Англии (0+)
01.25 «Футбол.Ru» (0+)
02.15 «Картавый футбол» (0+)
02.35 Вести-спорт
02.50 Баскетбол (0+)
04.40 «Моя планета» (0+)
06.55 «Интернет. Ничего 
          личного» (0+)

Наш ФутбоЛ

05.15 «Алания» - «ростов» (0+)
07.30 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)
09.50 «Крылья Советов» - 
          ЦСКА (0+)
12.10 «Итоги дня» (0+)
12.40 «Алания» - «ростов» (0+)

15.00 «разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Терек»
18.45 «Мордовия» - «Анжи»
21.05 «По горячим следам» (0+)
21.35 «Итоги дня» (0+)
22.00 «Спартак» - «Терек» (0+)
00.25 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
02.45 «По горячим следам» (0+)
03.15 «Итоги дня» (0+)
03.35 «Спартак» - «Терек» (0+)
06.00 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
08.25 «Спартак» - «Терек» (0+)
10.50 «Мордовия» - «Анжи» (0+)

ФутбоЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
14.45 Чемпионат Германии (0+)
16.35 Чемпионат Испании (0+)
18.25 Новости
20.25 Futbol mundial (0+)
20.55 Чемпионат Италии
23.25 Новости
01.30 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
02.05 Futbol mundial (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Италии (0+)
06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)

СПорт оНЛайН

07.00 Волейбол (0+)
09.00 Профессиональный бокс
12.00 «Шесть на шесть» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.50 Профессиональный
           бокс (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 «Первая пятерка» (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Футбол
21.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
23.25 «Шесть на шесть» (0+)
00.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Гандбол
03.15 Сноубординг (0+)
05.15 Волейбол (0+)
07.15 «Первая пятерка» (0+)
08.15 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
08.45 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «В борьбе
          за человечность» (12+)
09.00 Х/ф «Искусство 
          любить» (12+)
11.30 «Звездные будни» (12+)
12.00 Х/ф «Если бы мы 
          были вместе» (12+)
15.00 Х/ф «Братец раджа» (12+)
17.30 «Как снимался фильм» (12+)
18.00 Х/ф «В кого 
          бы влюбиться?» (12+)
20.25 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Любовные узы» (12+)
00.00 Х/ф «Мать земли» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Настоящий 
          Бадшах» (12+)
05.25 «Как снимался фильм» (12+)
06.00 Х/ф «Аромат любви» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
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«Живём, если чувствуем - сердце о ком-то болит...»
александра трубНИКова

***
российские женщины 
Долго не старятся;
Им скоро под семьдесят –
Дашь сорок пять!
Они деловиты, 
Умны, и красавицы,
И всё им под силу,
И всё им под стать! 

 мария ЛеФФЛер

Счастье
Счастье в руки не возьмёшь, 
На спине не унесёшь, 
Не завяжешь в узелок, 
Не поставишь в уголок.
В землю счастье не зароешь,
От людей его не скроешь, 
Счастье скрыть нельзя никак,
Счастье видит даже враг.
Счастье – это блеск в глазах
И улыбка на устах,
Счастье в том, что я люблю,
Счастье – доброе творю,
Счастье в том, что я дышу
И поэтому живу.
Счастье – видеть белый свет, 
Это лучший в жизни цвет.
Счастье – твёрдость под 
                                     ногами,
Чувствовать плеча касанье.
Счастье – радоваться жизни,
И привязанность к Отчизне.
Счастье – быть с друзьями 
                                         рядом,
Согревать их тёплым взглядом.
Счастье – трудность побеждать
И из пепла восставать.
Счастье – с мамой рядом быть
И всем миром дружно жить,
Видеть небо голубое

И быть вместе нам с тобою.
Достиженье цели – счастье,
Даже радость в дни ненастья.
Чтоб семья была вся в сборе,
Чтобы кошка на заборе.
Чтобы хлеб насущный был,
Чтоб Господь благословил,
Чтобы мир был на Земле,
Чтобы аист – на гнезде…
Счастье ведь не за горами – 
Создаём его мы сами! 
 

виктор тИтов

***
Я тебя, обнимая за плечи,
Сердцем жаркого сердца  
                                         коснусь,
разгоняя и  грусть, и  тревоги,
Словно луч в темноте 
                                    засвечусь…

Чтобы не было сердцу так 
                                          больно,
Не гуляла бы скорбь по губам,
Мы отыщем забытые тропы
И пройдем по весенним лугам.

И какими бы ни были топи,
Ты надежду в душе не теряй,
Все надежно, я рядом, и значит,
Мы прорвёмся, смелее шагай.

 айса абушаев

Розы
На картине окна художник-мороз
Создал вязь из прозрачных 
                     хрустальных цветов.
А за окном, в серебристом саду,
розовых спящих не видно кустов.

Я хочу подарить алых роз 

                                          красоту,
Только алых-преалых! А они 
                                      в серебре.
Не сезон для цветов. Где же 
                                    розы  найти
В этом снежно-морозном седом
                                        декабре?

И услышало солнце, 
                  проснувшись, взошло,
И исполнило то, о чём 
                                      я мечтал – 
Алой кистью восхода свершив
                                волшебство,
Заалели все розы, мир розовым
                                               стал!
 

 владимир шаСтов

Русалочка
Продли рассвет ночные грёзы,
Дай насладиться дивным сном!
Себя я вижу у берёзы
И речку с серебристым дном.

В излучине, под сенью ивы,
русалочка явилась мне,
Её движения игривы, 
Глаза светились при луне.

Она тихонько напевала,
Под лёгкий плеск речной волны,
И с тенью собственной играла
От света девственной луны.

Вдруг сон картину обновляет:
Я вижу женщину в саду,
Она в саду одна гуляет
И я во след за ней иду…

Она  идёт неторопливо,
Её движения легки,
Цветов касается игриво – 
Точь-в-точь русалочка с реки!

русалочка меня прельщает, 
Я рядом, я заворожён,
Она любовь в меня вмещает, 
И в сердце свет её зажжён…

Надежда буДарИНа

На озере
Звёзды мигают нам, словно 
                                   к себе маня.
В дивную ночь на нас 
                                 смотрят  они.
И отражается в озере свет 
                                             огня…
Мы в эту ночь с тобой только 
                                              одни.

Запахом трав лесных воздух был
                                           напоён,
Мы наслаждались им в светлой 
                                               дали,
И посылали нам звёзды ночной
                                        поклон – 
Нежную песнь любви 
                                 слышали мы.

В зеркале озера зореньки 
                                           полосы
Переливают свет на берегу,
Мы сохраним в душе радости
                                        полночи,
В сердце любовь к тебе 
                                     я сберегу.

 
Светлана уЛаНова

Черепки 
  
От чашки любимой остались  
                             одни черепки,
 Не склеить уже и в мозаику 

                         тоже не вставить.
 Узор, потускневший от времени
                                        и от руки,
 Когда-то был моден – теперь до
                        безумного старый.

Прозрачность фарфора проверю, 
направив на свет,

 Увижу не дно – только трещины
                           времени, века…
 Мы ищем ответы на всём 
                            протяжении лет,
 Потом понимаем - и жить бы, 
                         а нет человека….

 Оставив руины потомкам 
                               и горки земли,
 Дорога к которым известна   
                       богатым и бедным,
 Живём, если чувствуем – 
                 сердце о ком-то болит.
 И в памяти нашей никто 
                   не уходит бесследно.

 разбитая чашка. Окно. 
                           Солнце издалека
 Мне слепит глаза и играет 
                     лучом на запястье…
 Когда-то состарюсь я в верных
                          любимых руках – 
 А в этом, быть может, и есть 
                   настоящее счастье…  

Николай ПИрогов

***
Так жаль, что уже не увижу…
Не будет жена дома ждать,
И не смогу я стихами
Своё ей признанье сказать…

Считают, что память с годами
растает, как мартовский снег,
Вот жизнь, знаю, может 
                                    растаять, 
А память – живая навек!

Каждую субботу и воскресенье 
на катке для горожан проводились 
спортивно-игровые программы, 
в которых принимали участие  
дети и взрослые: «Новогодний 
калейдоскоп», «Зимние забавы», 
«Быстрые коньки», «Вместе весе-
лее» и другие. В рамках работы 
площадки традиционно состоялись 
соревнования «рождественская 
лыжная гонка», в которых приняли 
участие все обучающиеся отделе-
ния «Лыжные гонки». В феврале 
состоялась городская массовая 
лыжная гонка «Лыжня россии-
2013», где участвовало более 300 
человек. Впервые в нашем городе 
проводились  зимние игры «Хоккей 
на валенках» среди работников 
администраций муниципальных 
образований. Постоянно ведется 
работа с предприятиями и учреж-
дениями, проводятся спартакиады 
по зимним видам спорта, сорев-
нования по лыжным гонкам. Был 
проведён   третий этап шестой 
зимней спартакиады среди работ-
ников и членов их семей ЖКХ и 
дорожного комплекса Кемеровской 
области. По-прежнему не остаются 
без внимания любители активного 
семейного отдыха: 3 февраля был 
проведен третий этап городского 
конкурса «Папа, мама, я - молодая 
и спортивная семья», с участни-
ками которого коллектив МБОУ 

ДОД ДЮСШ не расстается уже 
около года. 

Напомним горожанам, что про-
ект «Делай с нами, делай как мы, 
делай лучше нас!» тоже реализовы-
вался в рамках работы спортивной 
площадки. Мы смогли поставить 
на лыжи  детей с ограниченными 
возможностями, тем самым пре-
доставив ребятам возможность 
расширить круг своих интересов 
и с пользой провести свободное 
время на свежем воздухе. Лыжи 
и коньки предоставляются детям 
с ограниченными возможностями 
бесплатно.

Коллектив спортивной школы 
постоянно работает над тем, что-
бы внедрять и развивать новые 
направления в работе, участвует 
в конкурсах проектов и приобре-
тает новый спортивный инвентарь, 
привлекая все большее количество 
горожан к занятиям спортом и 
физической культурой.

С января этого года под руко-
водством инструктора для всех 
желающих  на катке регулярно 
проходили занятия по технике 
катания на коньках. Для горожан 
проводились теоретические и прак-
тические занятия по правильному, 
безопасному поведению на льду с 
элементами игры. Благодаря этим 
занятиям участники научились 
правильно стоять, передвигаться, 

падать и удерживать равновесие 
при езде на коньках.  

По плану ведутся учебно-тре-
нировочные занятия в спортивных 
отделениях. Обучающиеся при-
нимают участие в соревнованиях 
городского, областного и реги-
онального уровней, становятся 
призерами и победителями, попол-
няя копилку результатов сборной 
области. Спортсмены-лыжники 
Виктор Загородников и Владис-
лав Сурков (тренер р.Н. Михеев) 
показали в сезоне 2012-2013 до-
стойные результаты  и выполнили 
нормативы  КМС. Волейболисты 
успешно выступают на Чемпио-
нате Кузбасса, в 2013 году стали 

победителями в соревнованиях по 
волейболу памяти В.И. Балдицина. 
С отличными результатами воз-
вращаются с соревнований борцы, 
боксеры и гиревики.  Кроме этого, 
в  течение всего года в МБОУ ДОД 
ДЮСШ организовываются и про-
водятся такие соревнования, как 
чемпионат Кемеровской области 
по гиревому спорту «Сибирская 
зима», первенство г.Полысаево по 
вольной борьбе среди мальчиков и 
девочек, закрытое первенство по 
мини-футболу среди мальчиков, 
первенство и кубок г.Полысаево 
по мини-футболу среди КФК, а 
также традиционные новогодние 
соревнования среди детей по зим-

нему мини-футболу, волейболу, 
баскетболу и боксу. 

Ведется  и активно развивается 
работа с детьми с ограниченными 
возможностями, подростками, 
молодежью, детьми «группы рис-
ка», ветеранами и родителями 
обучающихся. За время работы 
площадки укрепили свое здоровье 
и с пользой провели время более 
пяти тысяч горожан от четырех 
лет и старше, и число желающих 
активно заниматься физической 
культурой неизменно растет. 

 о. КуДрЯвцева, зам. директора  
по Вр МБОУ ДОД ДЮСШ.

Фото Н. ДмИтрИевой.

В зимнем вихре спортивной жизни
C декабря прошлого года на базе детско-юно-

шеской спортивной школы осуществляет работу 
зимняя спортивная площадка. На сегодняшний 
день в рамках работы площадки проведено более 
30 спортивно-физкультурных мероприятия и со-
ревнования по разным видам спорта. 
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Красавец южанин
- Моя жизнь была замечательной 

и вполне успешной до знакомства с 
мужем, - слегка волнуясь, говорит 
Марианна. - С Майклом МакИлретом 
я познакомилась на работе. Меня 
покорила его иностранная привле-
кательность. Я к тому моменту жила 
в Америке давно, но не чувствовала 
себя американкой...

Вскоре у счастливой пары 
родился первенец Сэм. И пока 
Марианна, выражаясь по-русски, 
просиживала в декрете, Майкл 
решил подыскать более теплое 
местечко. В прямом и в перенос-
ном смысле: юристу предложили 
заведовать судебными делами и 
бюджетом в офисе «Дженерал 
Электрик» в Италии.

- У нас был очень четкий разго-
вор, - с горечью вспоминает женщи-
на. - Мы договорились, что едем туда 
на пару лет, я воспользуюсь этим 
простоем, чтобы родить второго 
ребенка. А затем мы вернемся в 
Америку, я продолжу работать. 
Но когда мы приехали в Италию, 
начались конфликты. Он запрещал 
мне работать, но его самого никогда 
рядом не было. Он жил в самолетах, 
мог уехать на две недели. Беремен-
ная вторым ребенком, я добиралась 
до роддома сама - у него не было 
времени. Я попыталась как-то от-
стоять свои права в Италии, но он 
мне четко сказал: «Ты недовольна? 
Тебе что-то не нравится? Уезжай. А 
детей ты больше не увидишь».

- Третьей родилась дочка - она 
вспоминает об этом периоде с лег-
кой нежностью. - Я была очень рада 
- наконец-то, после двоих сыновей... 
Затем мы с дочкой решили сделать 
ей сестричку, но получился снова 
братик. Я абсолютно не жалею, 
что у меня столько детей. 

«Плохая мать»
Чем дальше, тем меньше Майкл 

жил в семье. У него появилась 
любовница, и он редко заглядывал 
на огонек к жене и детям. Когда 
Марианна решила дать младшему 
сыну свою фамилию, муж не стал 
возражать. Ему было все равно. 
ровно до тех пор, пока Марианна 
не заговорила о разводе.

Тут мне нужно сделать паузу для 
небольшого отступления. разводы в 
Италии длятся годами, а алименты 
на детей достигают существенных 
сумм. Законы в этой стране устро-
ены так, что маму с детьми нельзя 
вышвырнуть из квартиры. Но юрист 
- он на то и юрист, чтобы обернуть 
ситуацию себе на пользу. Майкл 
сыграл на опережение и заявил 
в органы опеки, что его супруга 
жестоко обращается с детьми. 
Если бы ему удалось доказать 
это, дети и деньги при разводе 
остались бы с ним, а Марианна 
лишилась всего.

- В тот день, когда он зашел ко 
мне, я купила ему и сыну одинако-
вые ботинки... - такое ощущение, 
что Марианна рассказывает о 
жизни какой-нибудь счастливой 
телесемьи. - Я сказала: смотри, наш 
сын так вырос, что я могу покупать 
ему обувь в отделе для взрослых! 
Он сказал «спасибо», не остался 
на ужин и ушел с подаренными бо-
тинками... И посоветовал проверить 
электронную почту. В письме была 
повестка из ювенального суда. Он 
написал, что я грубо обхожусь с 
детьми, из сугубо экономических 

соображений. Так он мне помогал 
тогда, когда хотел, и давал денег 
столько, сколько считал нужным. 
А если бы я первой подала на него 
иск и ему присудили алименты на 
четверых детей, он бы лишился 
больше половины дохода.

Но суд отклонил иск МакИлрета, 
и у того снесло голову. Он - иску-
шенный американский юрист - стал 
бомбардировать суд исками. Опеку 
над детьми передали соцслужбам. 
Все четверо жили в доме матери, 
но два уик-энда в месяц проводили 
с отцом.

- Он заявил, что я заставляю 
детей говорить на иностранном 
языке, что я принуждаю старшего 
сына играть на скрипке, вот такие у 
меня были проступки, - усмехается 
женщина. - В нашем доме появились 
соцработники. Они проверяли, как 
я обращаюсь с детьми, а по пятни-
цам забирали их из школы, чтобы 
отвезти к отцу. Детей запихивали 
в машину, отъезжали на квартал 
и пересаживали в машину папы. 
Чтобы они не могли убежать, их 
передавали с рук на руки. Я гово-
рила соцработникам: посмотрите, 
дети плачут! А мне отвечали: плач 
не вредит ребенку, ему вредит 
отсутствие общения с отцом.

Майкл даже не предполагал, что 
дети могут и не захотеть переехать 
к нему. Они ныли, не слушались его 
распоряжений и пытались сбежать 
из школы до того, как социальный 
работник придет за ними. И тогда 
он начал бить детей, пытаясь до-
биться послушания.

Дальше - хуже
- Первый раз этот американский 

гражданин попытался задушить мо-
его сына в 2008 году, - отстраненно 
говорит Марианна. - Это описал мой 
средний сын, которому тогда было 8 
лет. Он одарен литературно и напи-
сал целую страницу о том, как папа 
душил его брата - как он закрывал 
ладонью рот Сэма и зажимал паль-
цами его нос, отпуская только для 
того, чтобы дать ребенку глотнуть 
воздуха. Как брат кричал: «Отпусти, 
я не могу дышать!» - и это продолжа-
лось раз десять. Я в тот день, и мой 
ребенок на русском языке говорит 
мне: «Папа меня душил». 

Полгода был обычный семей-
ный ад. Теперь уже Марианна 
отправляла заявления в суд. За 
три года - больше десяти просьб 
о возбуждении уголовного дела. 
А за ними - долгий муторный суд. 
Прокуратура игнорировала сло-
манные руки и сотрясения мозга 
у детей, насмешливо смотрела на 
все попытки доказать хоть что-либо. 
Марианна начала терять зрение 
после того, как муж приложил 
ее головой о стену. Но почему-то 
справки от врача для возбуждения 
дела оказалось недостаточно. Точ-
нее, одно дело все-таки открыли, 
когда двое сыновей получили 
черепно-мозговые травмы. Оно 
длится до сих пор.

Пора было просыпаться...

Побег
- Когда я увидела, как судья 

во время заседания называет 
его на «ты», а меня на «вы», как 
проходящие адвокаты хлопают 
его по плечу: «Как дела, Майкл?» 
- я поняла: здесь что-то не то. 
- Марианна неосознанно понижа-
ет голос до шепота. - Прокурор 
отказывался открывать дела, ор-

ганы опеки считали 
меня неадекватной 
женщиной. Все дело 
было в его должности. 
Он был могуществен-
ным представителем 
знаменитой американ-
ской корпорации. Даже мой адвокат 
сказал, что, если Сэм не пойдет 
жить к папе, виновата в этом буду 
я. Но после того, как сын вернулся 
от отца со словами: «Папа снова 
меня душил и спустил с лестницы», 
- я поняла - надо действовать.

Марианне удалось получить 
российское гражданство - в 1997 
году она просто обратилась в 
консульство рФ в Нью-Йорке и 
показала свидетельство о рождении 
в Москве. Были российские паспор-
та и у детей  - консульство также 
выдало их без проблем. Квартира, 
купленная в Санкт-Петербурге (в 
ней они с детьми останавлива-
лись во время визитов в россию 
и сдавали в остальное время). И 
хорошие друзья, которые попросту 
помогли ей сбежать. 31 августа 
2011 года Марианна взяла своих 
детей, немного одежды и села в 
самолет, летевший в россию.

- Мы бежали, в чем были, поте-
ряв почти все.  Прилетев в Питер, 
я благоразумно не стала жить в 
своей квартире, а поехала на ту, 
которую сняли друзья. И очень 
скоро выяснилось - правильно сде-
лала. Сотрудники американского 
консульства в Санкт-Петербурге 
появились на той моей квартире 
и, по сути, устроили незаконный 
обыск - адрес квартиры был извес-
тен Мак Илрету. Если бы дверь им 
открыла я, мои дети уже были бы в 
Америке. Но дверь им открыла моя 
съемщица. Дипломаты требовали 
от нее сказать, где я, угрожали. 

Марианна устроила детей в 
обычные питерские школы, год 
ушел на адаптацию к нашей про-
грамме. И все было бы хорошо, 
если бы не регулярные визиты 
супруга в Питер.

- Он постоянно приезжает в 
Питер. - Марианна уже не знает, 
что делать. - А однажды пришел 
в школу и потребовал общения 
с детьми. Сын, едва увидев его, 
попытался убежать, дочь молила 
отстать от них... Но ничего это не 

дало.  Закончилась эта встреча 
сотрясениями у обоих сыновей, дочь 
положили в стационар на три дня.

Сейчас уже российская полиция 
ведет проверку случаев избиения 
детей. 

- На него открыты уголовные 
дела в Италии о неуплате алимен-
тов, - поясняет Марианна. - Выбить 
их невозможно, он миллионер, но 
по бумагам у него ничего нет. Мы 
живем на средства, вырученные 
от продажи моей квартиры в Ита-
лии. Эти деньги рано или поздно 
закончатся, так что я подрабатываю 
юридическими переводами.

Я, конечно, хотела выслушать и 
противоположную сторону. Но свя-
заться с Майклом мне не удалось. В 
консульстве США в Питере заявили, 
что не могут предоставить личную 
информацию о нем. А российский 
МИД окончательно запутался в 
вариантах написания фамилии 
Майкла. Чиновники, по-видимому, 
сочли, что господа Мак Илврат, Мак 
Илврэт и Мак Илврес - это разные 
люди, и так и не закрыли ему визу в 
россию, как просила Марианна.

Развод как спасение
Единственный выход для Мари-

анны - добиться развода. Теперь 
уже в российском суде. Гарвардский 
диплом она получила не просто так. 
Марианна прекрасно разбирается 
в тонкостях юридических систем 
разных стран. 

Италию и россию объединяет 
конвенция, по которой решения 
суда одной страны признаются 
действительными в другой. Если 
бы питерский суд расторг брак 
Майкла и Марианны, в Италии они 
бы тоже считались разведенными. 
Да и детей в россии почти всегда 
оставляют с матерью. В Италии 
же такого решения пришлось бы 
ждать еще долгие годы. Но питер-
ский судья отложила вердикт. Ведь 
есть решение итальянского суда, 
который установил единоличную 
опеку Майкла над детьми. 

Марианна надеется на то, что суд 
в Питере все же состоится и расста-
вит все точки над «i». Дети будут с 
ней окончательно и по закону, а с 
МакИлрета взыщут алименты. Она 
не обрусела настолько, чтобы, как 
другие отвергнутые жены, махнуть 
рукой - пусть только исчезнет, ни 
копейки мне от него не нужно... 

А в это время
В США эпидемия детского 
насилия

В декабре прошлого года пра-
возащитная организация ChildHelp 
обнародовала статистику случаев 
жестокого обращения с детьми в 
Америке. Цифры страшные: ока-
залось, что каждый день в Штатах 
от насилия умирают пять детей, 
причем четверо из них не старше 
пяти лет.

Эксперты ChildHelp проана-
лизировали более 3,4 миллиона 
сообщений о насилии над несо-
вершеннолетними, поступивших 
от соседей, школьных учителей, 
да и от самих ребят. Выяснилось: 
в 78 процентах случаев родители 
попросту игнорируют интересы 
детей, не заботятся об их здоровье, 
пренебрегают жизнью ребенка. 

В 17 процентах случаев жалобы 
детей были на то, что их наказывают 
физически, то есть попросту бьют. 
Почти каждый десятый подвергся 
сексуальному насилию. Не обош-
лось и без давления на психику и 
унижений - с этим связаны восемь 
процентов жалоб.

Но если ребенок погибает, при-
чина трагедии может и не попасть в 
официальные сводки. В 50-60 про-
центах случаев в соответствующей 
графе указывается совершенно 
другая информация. Как показал 
отчет, больше половины детских 
смертей вообще не объясняется 
в документах или проходит как 
несчастный случай.

Только за 2011 год в США от 
жестокого обращения пострадали 
шесть миллионов детей.

От редакции «КП»:
В семейных конфликтах редко одна сторона бывает на 100 процентов права, а другая виновата. В рос-

сии, конечно же, позиция Марианны - матери, спасающей четверых детей, - вызывает больше сочувствия, 
чем аргументы Майкла, который давно живет с другой женщиной. 

Мы по-прежнему готовы дать высказаться и Майклу. Но не хотели бы погрузиться в пучину разборок  
между бывшими супругами. Гораздо важнее, чтобы наконец устроилась судьба четырех ребят, вынужден-
ных менять страны и города.

Мнение специалиста
Лариса Сазанович, итальянский психотерапевт, специалист по защите детей, пострадавших от 

семейного насилия:
- Марианна обратилась ко мне в августе 2011 года, еще до побега в россию. Я общалась с ее детьми и 

видела, что они хотят быть с матерью. Они рассказывали в суде, что отец плохо с ними обращается. Детей 
заслушали, но не выслушали и сделали совершенно противоположные выводы. Я считаю, что вопрос об 
опеке над детьми должен быть решен в пользу Марианны - она очень долго боролась за это, и они сами 
хотят остаться с ней. Их четверо, все разного возраста, и они говорят так не потому, что мать на них давит. 
Я проводила экспертизу и уверена: дети говорят искренне.

Комментарий юриста
мария грунтова, юрист аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге:
- Марианна просила нас о помощи. Мы общались и с отцом, и с матерью. Но мы всегда выступаем в интересах 

детей и не принимаем сторону кого-либо из родителей. В отношениях отца и матери явно есть глубокий конф-
ликт. Что касается неуплаты алиментов:  Марианна говорит, что в Италии на отца ее детей заведено уголовное 
дело. В россии же есть временное решение о взыскании алиментов, поскольку дети сейчас живут с матерью. 
Насколько я знаю, Майкл выплатил какую-то сумму. Сейчас суду в Санкт-Петербурге предстоит определить, с 
кем останутся жить дети. Гражданство отца или матери здесь учитывается в последнюю очередь.

Общество

Но и здесь ни она, ни дети
не чувствуют себя в безопасности.

марианна гринь эмигрировала в Сша вместе с матерью в 1981 
году. было ей тогда 15 лет. окончила гарвард, получив диплом 
юриста, стажировалась в европе и никак не рассчитывала на ка-
рьеру многодетной домохозяйки в Санкт-Петербурге.
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Информация 
от КУМИ

роССИйСКаЯ ФеДерацИЯ
КемеровСКаЯ обЛаСтЬ

ПоЛЫСаевСКИй гороДСКой оКруг
аДмИНИСтрацИЯ ПоЛЫСаевСКого 

гороДСКого оКруга

ПоСтаНовЛеНИе 
 от 21.02.2013г. №272 г.Полысаево

  
об условиях приватизации 

муниципального имущества 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. 

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

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества на аукционе согласно при-
ложению.

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

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

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

Глава Полысаевского
городского округа                                   в.П. ЗЫКов.

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 21.02.2013г. №272

УСЛОВИЯ ПрИВАТИЗАЦИИ
1. Имущество, подлежащее отчуждению: легковой 

автомобиль UAZ PATRIOT, год выпуска 2006, идентифика-
ционный номер ХТТЗ1630070000410, модель, № двигателя 
40900R*63125825, шасси (рама) №31630070560957, кузов 
(кабина) №31630070000410, цвет кузова (кабины) снежная 
королева-металлик, ПТС 73МК131914.

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

3. Срок приватизации: 2 квартал 2013 года.
4.  Начальная цена продажи имущества: 227 000 (двести 

двадцать семь тысяч) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10% от начальной цены): 22 700 (двадцать 

две тысячи семьсот) рублей.
6. Шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовремен-

ным платежом.

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

роССИйСКаЯ ФеДерацИЯ
КемеровСКаЯ обЛаСтЬ

ПоЛЫСаевСКИй гороДСКой оКруг
аДмИНИСтрацИЯ ПоЛЫСаевСКого

 гороДСКого оКруга

ПоСтаНовЛеНИе 
 от 25.02.2013г. №295 г.Полысаево

о назначении публичных слушаний
  
В соответствии со ст. ст. 30 - 33 Градостроительного 

Кодекса рФ, решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 30.04.2009г. №60  «Об утверждении 
Положения  о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в городе Полысаево в новой редакции», 
постановлением администрации Полысаевского городс-
кого округа от 11.09.2012г. №1477 «О создании комиссии 
по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки Полысаевского городского округа»:

1. Назначить публичные слушания по  проекту решения 
Полысаевского городского Совета народных депутатов 
«О внесении изменений в решение Полысаевского го-
родского Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Полысаевского 
городского округа»

2. Определить форму проведения публичных слушаний 
- проведение слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний- г.Полысаево ул.Кремлевская 
3, кабинет 201, дата проведения 22.04.2013г., время про-
ведения 10-00.

3. Установить срок проведения публичных слушаний 
с момента оповещения жителей города до дня опубли-
кования заключения о результатах публичных слушаний 
- не менее 60  календарных дней.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
администрации г.Полысаево в сети Интернет вместе с 
проектом решения Полысаевского городского Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета от 24.12.2008г. №168 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа».

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

 
Глава Полысаевского
городского округа                                    в.П. ЗЫКов.

ПрИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 25.02.2013г. №295

План мероприятий
по подготовке и проведению публичных слушаний по 
проекту решения Полысаевского городского Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в решение 
Полысаевского городского Совета от 24.12.2008г. №168 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки 

Полысаевского городского округа»

№ Наименование 
мероприятия Ответственные Срок

1.
Размещение 
текста настоящего 
постановления  на 
стендах 

Н.Н. Спиридонова 

В течение 
недели 
(включительно) 
с момента 
опубликования 
настоящего 
постановления

2.

Прием письменных 
заявлений и 
возражений граждан, 
юридических лиц 
по проекту решения 
Полысаевского 
городского Совета 
народных депутатов 
« О внесении 
изменений в решение 
Полысаевского 
городского Совета от 
24.12.2008г. № 168 «Об 
утверждении Правил 
землепользования 
и застройки 
Полысаевского 
городского округа» по 
адресу: г. Полысаево,  
ул. Кремлевская, 3 каб 
201, тел. 2 60 05

Н.Н. Спиридонова 

В течение 50 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

3.

Проведение 
публичных слушаний 
в органе местного 
самоуправления по 
адресу: г.Полысаево, 
ул. Кремлевская, 3, 
кабинет №201

Н.Н.Спиридонова 
Н.А.Зубарева 

На 50 день 
с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

4.
Подготовка 
заключения о 
результатах публичных 
слушаний 

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спиридонова 

Не позднее 60 
дней с даты 
размещения 
настоящего 
постановления 
на стендах

5.

Опубликование 
заключения о 
результатах публичных 
слушаний в газете 
«Полысаево» и на 
официальном сайте 
администрации 
Полысаевского 
городского округа

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 
подготовки 
заключения 
о результатах 
слушаний

6.

Подготовка 
рекомендаций по 
принятию решения 
Полысаевского 
городского Совета 
народных депутатов 
«О внесении 
изменений в решение 
Полысаевского 
городского Совета от 
24.12.2008г. №168 «Об 
утверждении Правил 
землепользования 
и застройки 
Полысаевского 
городского округа»  
с указанием причин 
принятого решения 
и направление его 
главе Полысаевского 
городского округа

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спиридонова

3 дня с момента 
публикации 
заключения 
о результатах 
публичных 
слушаний

7.

Принятие решения по 
итогам проведения 
публичных 
слушаний в форме 
издания решения 
Полысаевского 
городского Совета 
народных депутатов

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спиридонова

Не позднее 30 
дней с момента 
поступления 
рекомендаций

8.

Опубликование 
решения 
Полысаевского 
городского Совета 
народных депутатов 
«О внесении 
изменений в решение 
Полысаевского 
городского Совета от 
24.12.2008г. №168 «Об 
утверждении Правил 
землепользования 
и застройки 
Полысаевского 
городского округа»   в 
газете «Полысаево», 
на официальном 
сайте администрации 
г.Полысаево в сети 
Интернет

Н.А. Зубарева 
Н.Н. Спиридонова

В течение 10 
дней с момента 
издания  решения 
г о р о д с к о г о 
Совета

Совет НароДНЫх ДеПутатов 
Полысаевского городского округа

решеНИе (проект)
от_________№_______

о внесении изменений в решение
 Полысаевского городского Совета

 от 24.12.2008г. №168
 «об утверждении «Правил землепользования 

и застройки Полысаевского городского округа»

На основании Градостроительного кодекса, Устава 
муниципального образования «Полысаевский городской 
округ», Совет народных депутатов Полысаевского город-
ского округа

 решИЛ:
1. Внести изменения в карту градостроительного 

зонирования в масштабе 1 : 10 000 в составе Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа, утвержденных решением Полысаевского городского 
Совета от 24.12.2008г. №168 «Об утверждении «Правил 
землепользования и застройки Полысаевского городского 
округа» следующего содержания:

«1. Изменить границы зоны Ж1 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами);

2. Изменить границы зоны Ж3 (зона застройки много-
квартирными многоэтажными жилыми домами;

3. Установить границы зоны Ж2 (зона застройки мно-
гоквартирными малоэтажными жилыми домами)».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Полыса-
ево» и разместить на официальном сайте администрации 
г.Полысаево и в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по вопросам строительства, ЖКХ 
и благоустройства (Балан И.Г.)

Председатель
Полысаевского городского Совета
народных депутатов                         о.И. СтаНчева.

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

Фрагмент карты
 градостроительного зонирования 

территории г.Полысаево

Приложение к решению 
Полысаевского городского 

Совета народных депутатов
от_________№_______

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом сообщает о приеме заявлений о предоставлении 
в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов Полысаевского городского округа, с кадастровым 
номером 42:38:0101002:7123, предполагаемой площадью 
790 кв.м., расположенного по адресу: г.Полысаево, пер. 
Орлиный, 17. 

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, кабинет №210, телефон 
для справок 4-42-01.

Граждан, имеющих документы, подтверждающие 
выделение (предоставление) земельного участка, просим 
обратиться в комитет по управлению муниципальным 
имуществом с правоустанавливающими документами 
на вышеуказанный земельный участок, по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3,  кабинет №210.



1 марта 2013г. 23 Полысаево

угоЛЬ комковой, отборный. Жаркий (высо-
кокалорийный). 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, комочками.  Привезем, 
как для себя.  Тел.: 8-913-429-66-56.

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

КуПЛю таЛоНЫ На угоЛЬ шахт и разрезов. Дорого. 
Приеду сам.  телефон 8-905-916-98-52.

Уважаемые горожане! 
В газете «Полысаево» в №7 от 22.02.2013г. в рас-

писании автобусов рейс №126 был дан ошибочно. 
Перевозки по данному маршруту Не оСуЩеСт-
вЛЯютСЯ. Приносим свои извинения.

После выхода расписания изменился график дви-
жения маршрутного такси №149: рейс со временем 
отправления в  12.05 из Лесного городка перенесен 
на 11.58.

если вы являетесь без-
работным и активно ищете 
новые сферы приложения 
своих знаний, опыта и энергии, 
стремитесь ослабить свою 
экономическую зависимость 
от неэффективно работающих 
предприятий, самостоятельно 
принимаете решения и готовы 
отстаивать свои интересы 
– открытие собственного дела 
для вас!

Предпринимательство - это 
самостоятельная, систематичес-
кая деятельность по выполнению 
работ или оказанию услуг в целях 
получения прибыли (дохода).

Частные предприниматели - 
это люди, которые в собственном 
бизнесе рассчитывают только на 
себя и членов своей семьи. 

Советы желающим 
начать свой бизнес:
Стоит выбрать такую де-

ятельность, в которой вы лучше 
ориентируетесь: уже работали в 
определенной сфере или имеете 
какое-либо специальное обра-
зование. В таком случае у вас 
будет больше шансов работать 

качественно и эффективно.
Необходимо учитывать и 

общую экономическую ситуацию 
в городе, районе.
Следует выбирать приори-

тетный вид деятельности либо 
такой, в котором конкуренция не 
очень велика.

Если выбрали достаточно рас-
пространенный вид деятельности, 
то придумайте что-нибудь ориги-
нальное, что отличило бы вас от 
конкурентов.

К приоритетным видам де-
ятельности относятся: произ-
водство товаров народного пот-
ребления; строительство; бытовое 
обслуживание населения; ремес-
ленная деятельность; сельское 
хозяйство, услуги общественного 
питания, транспорт и связь; про-
изводство, ремонт транспортных 
средств и оборудования; жилищно-
коммунальное хозяйство, образо-
вание, здравоохранение, культура 
и спорт; обработка вторичного 
сырья и др.

Если вы уже надумали, в какой 
сфере  хотите работать, то теперь 
нужно решить, что будете делать: 
производить, торговать или ока-
зывать услуги населению.

Мы окажем вам 
следующие виды услуг:
• предоставление организаци-

онно-консультационных услуг без-
работным гражданам по вопросам 
организации самозанятости (про-
ведение тестирования, содействие 
в подготовке бизнес-планов);

• предоставление справочно-
информационных материалов, 
учебных пособий по предпринима-
тельству и самозанятости;

• курсы начинающих предпри-
нимателей или профессиональной 
подготовки (повышения квалифика-
ции) по будущему виду бизнеса;

• оказание финансовой помощи 
на организацию самозанятости, в том 
числе на подготовку учредительных 
документов, оплату государственной 
пошлины за регистрацию малого 
предприятия, получение свидетель-
ства на право заниматься индиви-
дуальной предпринимательской 
деятельностью, оплата нотариальных 
действий и услуг правового и тех-
нического характера, приобретение 
бланочной документации, изготов-
ление печатей, штампов;

• предоставление безвозмез-
дной субсидии на организацию 
собственного дела.

Служба занятости информирует:

Охранное предприятие «Экстрим» ПрИмет на работу мужчин 
пенсионного возраста для работы на объектах г.Полысаево. Гра-
фик скользящий. Тел. 3-24-09.

требуетСЯ машинист погрузчика-экскаватора WB-93S 
(з/плата при собеседовании). Тел.: 8-906-924-94-91 (с 9 до 17).

Уважаемые читатели! 
Следующий номер газеты «Полысаево» выйдет в 

четверг, 7 марта.

Для желающих организовать 
собственное дело 

Для получения государственной услуги обращайтесь в центр занятости населения по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.текстильщиков, 12, каб. №11, тел. 3-59-91.

будут ли выплачены средс-
тва пенсионных накоплений 
умершего гражданина его 
правопреемникам, и кому 
именно, зависит от двух фак-
торов. в первую очередь, от 
того, когда умер гражданин: 
до или после назначения 
ему пенсии. И в случае если 
ПоСЛе, то зависит еще и 
от того, какой вид выплаты 
пенсионных накоплений был 
ему назначен.

Для начала разберемся с ви-
дами выплат средств пенсионных 
накоплений их владельцам. При 
выходе на пенсию из этих средств 
назначается пенсионная выплата 
либо в виде единовременной 
выплаты, либо в виде срочной 
выплаты сроком не менее 10 лет, 
либо в виде ежемесячной выплаты 
накопительной части трудовой 
пенсии в течение всей жизни. 
Важное уточнение: срочную пен-
сионную выплату могут оформ-
лять только участники Программы 
госсофинансирования пенсий и 
обладатели сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал, 
которые направили его средства 
на будущую пенсию.

Таким образом, если смерть 
гражданина наступила До на-
значения ему выплаты за счет 
средств пенсионных накоплений 
или до перерасчета ее размера 
с учетом дополнительных пенси-
онных накоплений, то средства 
пенсионных накоплений могут 
быть выплачены правопреемникам 
в полном объеме. Если ПоСЛе, 
то только тогда, когда застрахо-
ванному лицу была установлена 

срочная пенсионная выплата. 
В этом случае правопреемники 
вправе получить невыплаченный 
остаток средств пенсионных накоп-
лений. При остальных вариантах 
назначения пенсионной выплаты 
(единовременной и накопитель-
ной части) средства пенсионных 
накоплений  не выплачиваются 
правопреемникам.

Средства 
пенсионных накоплений

 формируются:

• у работающих граждан 1967 
года рождения и моложе за счет 
уплаты работодателями в Пен-
сионный фонд российской Фе-
дерации страховых взносов на 
финансирование накопительной 
части трудовой пенсии;

• у участников Программы 
государственного софинансиро-
вания пенсий за счет собственных 
добровольных взносов, средств 
государственного софинансирова-
ния и взносов работодателей, если 
они являются третьей стороной 
Программы и также уплачива-
ют дополнительные страховые 
взносы;

• у тех, кто направил средства 
материнского (семейного) капитала 
на формирование накопительной 
части трудовой пенсии.

В 2002-2004гг. средства пен-
сионных накоплений также фор-
мировались у мужчин 1953-1966 
года рождения и женщин 1957-1966 
года рождения. С 2005 года пере-
числения страховых взносов на 
накопительную часть их трудовой 
пенсии были прекращены в связи с 
изменениями в законодательстве.  

Но накопленные средства зафик-
сированы на ИЛС этих граждан и 
выплачиваются им или их право-
преемникам.   

Правопреемники – 
кто они?

Лица, указанные в заявлении 
гражданина о распределении 
средств пенсионных накоплений 
(договор об обязательном страхова-
нии, который гражданин заключил 
с негосударственным пенсионным 
фондом).

Если такого заявления (дого-
вора) нет, то правопреемниками 
считаются родственники умершего 
гражданина. Выплата им произво-
дится независимо от возраста и 
состояния трудоспособности в сле-
дующей последовательности:

в первую очередь – детям, в 
том числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям);

во вторую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам.

если гражданин, направив-
ший средства материнского 
(семейного) капитала на фор-
мирование накопительной части 
трудовой пенсии, умер ПоСЛе 
того, как оформил себе сроч-
ную пенсионную выплату этих 
средств, то их остаток, а также 
доход от их инвестирования 
подлежат выплате иному кругу 
правопреемников из числа лиц, 
имеющих право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки семьи с двумя детьми и 
более. Прежде всего, это супруг 
(отец или усыновитель) и дети 
(ребенок). 

Пенсионные накопления
правопреемникам

Пенсионные накопления
Социалка
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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.)

2 марта
суббота

Прогноз погоды со 2 по 8 марта

облачно 
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-15...-10
Ю 
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.

ООО «ломбард АРКОС+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

ювелирных (золотых) изделий на выгодных условиях. 
Повысились тарифные ставки, уменьшился процент до 0,55.

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

груЗоПеревоЗКИ: гаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

Низкие цены. телефон 8-905-916-98-52.

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.

•Заушные 4900 – 6600
•Карманные 2400 – 10700
•Цифровые   13000

7 марта с  9 до 10 ч. 
в ДК «Родина» г.Полысаево, 

ул.Покрышкина, 7а
    Проверка слуха аудиометром 

«Исток», «Соната» У1, У2, У3,  «Костный». 
Беспл. вызов на дом по сёлам тел. 8-962-821-26-28.

Св-во №308554305100362 г.Омск ИП «Усольцев Д.А.»

Слуховые аппараты

6 марта с 11 до 14 часов
на рынке г.Полысаево

РАСПРОДАЖА ШАПОК
из меха норки, нерпы (г.Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 
5 500 до 8 000 руб., женские из нерпы от 4 800 до 5 200 
руб., из лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки из 
нерпы от 3 700 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 
3 500 до 4 900 руб., ушанки из кролика по 2 200 руб.

а также меД по 266 руб. за 1 кг.
Ждем за покупками!

ООО ЦПП «Энергетик» ПровоДИт 
предэкзаменационную подготовку 
и аттестацию по электробезопас-
ности. Обращаться: г.Полысаево, 
ул.Покрышкина, 13, тел. 2-43-62 с 
10.00 до 15.00.

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

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

ремоНт телевизоров, микроволновок, ЖК-мониторов 
и другой техники. Тел.: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

ремоНт телевизоров. Выезд на дом. 
Недорого. Гарантия. Продам пульты к те-
левизорам. Тел.: 8-913-285-61-86.

СрочНо ПроДам ВАЗ-21074, 2006г.в. 
Цена 87000 руб. Тел.: 8-904-573-31-51.

ПроДам ВАЗ-21074, 2006г.в., инжектор, 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 8-923-525-63-28.

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ: 
потолочный светильник в подарок! 

ул. Кремлевская, 5, офис 102, 
тел. 8-951-571-95-54, 2-42-08.

Самые низкие цены в регионе





Здравствуйте, дорогие земляки!
В канун праздника 8 Марта хочу поздравить всех 

женщин редакции городской газеты «Полысаево» с Жен-
ским днём! Желаю вам счастья, творческих успехов.

Ещё хочется поздравить с первым весенним праз-
дником – женщин совета ветеранов шахты «Полыса-
евская» (когда-то я работала на этом предприятии), 
своих любимых соседушек, подруг. А главное, хочу 
поздравить с юбилеем Евдокию Ивановну Копченову, 
ей исполняется 80 лет. Это большой души человек! 
Они с мужем Анатолием Александровичем прожили 
вместе 57 лет!

Всем вам, милые женщины, я желаю здоровья, ра-
дости, тепла, вечной молодости! Пусть в душе звучит 
капель! Храни вас Господь!

С нежностью и любовью,
 галина Котикова, г.Новосибирск.

Здравствуйте, дорогие земляки!

Письмо в редакцию


