
С праздником, милые женщины!
Выходит с 1 сентября 2000г. №9 (642) 7 марта 2013г., четверг

Еженедельная городская массовая газета

Дорогие женщины,
 девушки, девочки!

Весна снова дарит всем вам праздник 
очарования и нежности! И мужчины всех 
возрастов наверняка не упустят возмож-
ность открыто и искренне признать вашу 
исключительную роль в своей жизни и 
судьбе! 

Подтвердить свои чувства они непре-
менно поспешат цветами, комплиментами 
и подарками. И пусть не всегда мужчины 
точно угадывают женские мечты и желания, 
главное, что они от всей души стремятся 
удивить и порадовать вас! Пусть это им 
удается чаще! 

Милые наши мамы, бабушки, дочки, 
внучки, сестры, коллеги и подруги! Спасибо 
вам за ваши добрые руки, ласковые глаза и 
родные улыбки, за годы, часы и минуты, про-
веденные в заботах о близких. Благодарим 
за доверие, надежду и поддержку, которые 
вы великодушно дарите окружающим. 

Желаем, чтобы ваши стремления, на-
мерения, планы воплощались в жизнь, 
наполняя каждый прожитый день смыслом! 
Будьте востребованы на работе, любимы и 
счастливы в семье и кругу друзей. Пусть в 
этот день особенно солнечно улыбнется вам 
наш городок. Пусть всегда вас окружают 
самые близкие люди, а ваши глаза светятся 
от счастья.

От всей души желаем вам весеннего 
настроения и приятных сюрпризов! Любви, 
здоровья и благополучия! 

С праздником вас, дорогие, с Днём 8 
Марта! 

Глава Полысаевского 
городского округа               В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета
народных депутатов     о.И. СтанчеВа.

Дорогие сибирячки!
Сердечно поздравляю вас с замечатель-

ным весенним праздником – Международным 
женским днем! 

В жизни каждого мужчины есть самые 
дорогие сердцу женщины – матери, жены, 
дочери. Именно они вдохновляют на великие 
свершения и гениальные открытия, вселяют 
веру в себя. 

Современные женщины занимают ак-
тивное социальное положение, успешны 
в политике, бизнесе, культуре, иннова-
ционных и научных сферах. Традиционно 
вы выбираете самые ответственные и не-
обходимые людям профессии – педагога, 
врача, воспитателя. При этом остаетесь 
хранительницами домашнего очага и се-
мейных ценностей.

8 Марта мы выражаем уважение и при-
знание лучшей половине человечества. 
Внутренняя сила, жизненная стойкость 
и оптимизм присущи вам даже в самых 
сложных ситуациях. Искренне благодарю 
вас за ту роль, которую вы играете в раз-
витии общества, без ваших гражданских 
инициатив невозможно создание сильной, 
процветающей Сибири, которой смогут 
гордиться наши дети и внуки.

Желаю вам, милые женщины, здоровья 
и счастья! Пусть ваша жизнь будет наполне-
на гармонией, любовью и заботой близких 
людей!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе

                              В. толоконСкИй.

В этом году у Международного женского дня 
столетний юбилей. Как отметил губернатор, жен-
щины давно являются авторитетной, влиятельной 
силой и в экономике, и в политике. Но как бы ни 
менялись времена, неизменной остается особая 
их миссия – качать колыбель новой жизни, за-
жигать огонь домашнего очага, продолжать род 
человеческий. 

Губернаторский приём был необычный. На 
него пригласили особых женщин, матерей, кото-
рые посвятили свою жизнь самым обездоленным 
кузбасским ребятишкам, лишившимся матери 
и отца, родного дома. Это опекуны и приемные 
мамы, работники детских домов, приютов, домов 
ребенка, кризисных центров, коррекционных 
учреждений, служб социальной защиты. Всех 
их объединяет одно: стремление вернуть обез-
доленным детям украденное детство, сберечь 
для них тепло семейного очага, вырастить их 
настоящими людьми. 

По доброй традиции, А.Г. Тулеев вручил на 
приеме областные награды и подарки самым 
достойным. В этом числе и полысаевские пред-
ставительницы прекрасного пола. Н.Е. Филиппо-
ва, главный врач Полысаевского дома ребёнка 
награждена медалью «За достойное воспитание 
детей», О.С. Куксова, ведущий специалист отдела 
материнства и детства УСЗН – почётной грамотой 
администрации Кемеровской области. Ксении 
Ван-Юн-Су, сироте, окончившей горнотехнический 
колледж с красным дипломом, вручили сертификат 
на однокомнатную квартиру. 

Ученица одиннадцатого класса Лицея 
г.Полысаево Клара Бирст удостоена медали 
«Надежда Кузбасса». Известие о том, что её 
приглашают на губернаторский приём, девушку 
удивило и одновременно обрадовало. На сцену 
выходить Кларе привычно, ведь она уже седьмой 
год занимается вокалом и выступает не только 
на городской сцене, но и выезжает на област-
ные конкурсы. И всё же, услышав своё имя, она 
испытала лёгкое волнение. «Сердце ёкнуло!» 
- сказала Клара. 

Такую высокую награду девушка получала 
впервые. «Аман Гумирович вручил мне медаль, 
- поделилась лицеистка, - авторскую книгу и 
крепко пожал руку, спросив при этом с улыбкой: 
«Ну как? Сидит медаль?» 

Все родные поздравили Клару по приезду 
домой, а ещё – классный руководитель С.Л. Хар-
лашина и одноклассники. Своим учителям 
девушка говорит «спасибо». Но слова особой 
признательности – маме: «Она всегда помогает 
мне, поддерживает в любых моих начинаниях и 
гордится мною».

Чтобы получить медаль «Надежда Кузбасса», 
нужно хорошо потрудиться. Клара Бирст в январе 
приняла участие в областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по предмету «русский 
язык» и заняла третье место. А ещё девушка 
отлично занимается по всем предметам в лицее. 
В общем, награда нашла свою героиню!

На столь высокое место Клара не рассчиты-
вала, но в глубине души всё-таки надеялась. Её 
надежды оправдались. Сейчас она далеко не 
загадывает, говорит, что хочет успешно сдать 
единый государственный экзамен и поступить в 
высшее учебное заведение. В какое? Пока - секрет. 
Но куда бы ни подала наша ученица документы, 
хочется пожелать ей удачи!

любовь ИВаноВа.

5 марта в Государственной филармонии кузбасса
 им. Б.т.  Штоколова прошел губернаторский прием, посвящен-

ный Международному женскому дню 8 Марта. 
С наступающим праздником участниц приема

 поздравил губернатор а.Г. тулеев. 

Торжество
 прекрасных
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В соревнованиях приняли учас-
тие команды семи округов, в состав 
которых вошли 34 муниципальных 
образования: Южный, Новокузнец-
кий, Прокопьевский, Центральный, 
Кемеровский, Мариинский и Юргин-
ский. К слову, в Центральный округ 
вошла полысаевская команда.

Погода в этот день участников 
спартакиады не жаловала, но 
настоящих спортсменов ничто не 
может испугать. Метель не стала 
препятствием на пути к достижению 
результатов. Соперники боролись 
друг с другом в полную силу. А про-
грамма соревнований была такова: 
мини-футбол, лыжная эстафета 
(мужчины и женщины), семейная 
(лыжная) эстафета, стрельба из 
пневматической винтовки (мужчины 
и женщины).

Перед началом соревнований, по 
традиции, - торжественное построе-
ние. Болельщики оглушительно при-
ветствовали свои команды. Звёзды 
автомобильного спорта г.Полысаево 
провезли перед участниками и почёт-
ными гостями флаги Российской 
Федерации, Кемеровской области 
и Полысаевского городского округа. 
В числе почётных гостей на фина-
ле спартакиады присутствовали: 
глава Полысаевского городского 
округа Валерий Павлович Зыков; 
начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комп-
лекса Кемеровской области Евгений 
Михайлович Курапов; председатель 
федерации профсоюзных органи-
заций Кузбасса Олег Васильевич 
Маршалко; заместитель предсе-
дателя оргкомитета, председатель 
Кемеровской областной организа-
ции общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения 
Татьяна Петровна Селивёрстова; 
заместители глав муниципальных 
образований Кемеровской облас-
ти по жилищно-коммунальному 
хозяйству и дорожному комплексу. 
По старинному русскому обычаю 
почётных гостей и команд-участниц 
на полысаевской земле встретили 
хлебом-солью. 

Право торжественно зажечь 
огонь финального этапа VI зимней 
спартакиады среди работников 
предприятий жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса 
Кемеровской области и членов их 

семей предоставилось капитану 
команды Центрального округа 
Максиму Бронникову. 

Валерий Павлович приветс-
твовал всех: «Я приветствую вас 
в гостеприимном Полысаеве – го-
роде, где восемь лет назад прошли 
первые областные  соревнования 

работников этой отрасли. 
Сегодняшние состязания посвя-

щены одному из самых значимых 
праздников для нашей области – её 
70-летию! И это не случайно, ведь 
жилищно-коммунальная сфера тес-
но связана с созданием комфортных 
условий проживания кузбассовцев, 
обеспечением жизнедеятельности 
предприятий и организаций, больниц 
и школ региона. 

Соревнования помогают по-
лучить мощный положительный 
заряд, эмоциональную разгрузку. 

Кроме того, увлечение спортом - это 
стимул для создания сплочённых 
коллективов и укрепления добрых 
отношений в них. Боевой спортив-
ный дух участников спартакиады 
свидетельствует о том, что сфера  
ЖКХ  полна сил и имеет мощный 
потенциал. 

Всем участникам соревнова-
ний я желаю проявить упорство и 
настоящий спортивный характер! 
Показать хорошую физическую 
подготовку и отличную технику! 
Ярких вам побед и отличного 
спортивного настроения!»

Е.М. Курапов отметил, что 

спортсмены на спартакиаде ЖКХ 
встречаются уже в шестой раз. 
«Мы рады приветствовать всех 
участников соревнований, - сказал 
Евгений Михайлович. - Сегодня 
в равной борьбе, в равных усло-
виях будут определены лучшие 
спортсмены системы ЖКХ. По 
поручению губернатора А.Г. Ту-
леева и заместителя губернатора 
А.А. Лазарева хочу высказать вам 
слова глубокой признательности. 
Спорт – это единственное, что не 
связано с политикой. Это то, что 

дарит людям жизнь и здоровье. 
Уважаемые участники, боритесь 
бескомпромиссно! Уважаемый 
главный судья, суди честно, спра-
ведливо! Будьте уверены, что 
мы, организаторы соревнований, 
сделаем всё для того, чтобы эти 
соревнования имели жизнь. Всего 
доброго! С праздником!»

Олег Васильевич Маршалко от 
имени федерации профсоюзных 
организаций Кузбасса приветство-
вал всех на VI зимней спартакиаде 
ЖКХ: «Вы уже в финале, уже 
победители. Я вам желаю, незави-
симо от места в итоговой таблице, 
получить хорошее настроение, 
заряд бодрости, показать, на что 
вы способны. Бескомпромиссной 
борьбы всем!»

Главный судья спартакиады 
Юрий Александрович Титов на-
помнил участникам порядок про-
ведения финальных соревнований. 
Состязания идут параллельно 
по всем видам спорта. Стрелки 
соревнуются в меткости в спортив-
ном зале. На двух площадках под 
открытым небом начинаются игры 
по мини-футболу. У лыжников пер-
выми стартуют мужские команды, 
затем - женские, позже в лыжной 
эстафете соревнуются семьи. «В 
общем, счастливых стартов!» - за-
ключил Юрий Александрович.

Отмечу, что судили соревно-
вания опытные судьи и спортсме-
ны. Старший судья по лыжным 
гонкам А.Б. Хардина, начальник 
дистанции Р.Н. Михеев. Судья 
по стрельбе из пневматической 
винтовки – А.А. Пустотин, по фут-

болу – судья первой категории 
С.А. Скоропупов. 

Борьба на площадках кипела 
нешуточная. Вот, где чувствовался 
азарт, спортивная злость и желание 
победить! «Настрой у нас только на 
победу, - сказал В.П. Зыков, когда 
шли соревнования. - Центральный 
округ ЖКХ всегда славился хоро-
шими спортсменами. Надеюсь, 
что призовые места будут». Как 
в воду глядел!

В стрельбе из пневматической 
винтовки наши мужчины и женщины 
стали третьими среди семи команд 
области. В лыжной эстафете жен-
щины завоевали второе место, а 
мужчины - пятое. Золото команда 
Центрального округа забрала 
в семейной лыжной эстафете 
и футболе. В итоговой таблице 
места распределились следующим 
образом: на третьем месте – Кеме-
ровский округ (г.г. Кемерово, Топки, 
Берёзовский; р-ны: Кемеровский, 
Промышленновский), на втором 
– Центральный округ (г.г. Полыса-
ево, Ленинск-Кузнецкий, Белово; 
р-ны: Ленинск-Кузнецкий, Белов-
ский, Крапивинский), на первом 
– Юргинский округ (г.г. Тайга, Юрга; 
районы: Юргинский, Ижморский, 
Яйский, Яшкинский). Победителям 

и призёрам вручены грамоты, кубки, 
медали. Ребятишкам, принимав-
шим участие в соревнованиях, 
- памятные подарки.

Организаторы соревнований 
- Федерация профсоюзных орга-
низаций Кузбасса, Кемеровская 
областная организация общерос-
сийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения – выражают 
огромную благодарность за прове-
дение торжественного открытия, 
подготовку и проведение спарта-
киады НОУ «Автокласс-Спорт» в 
лице директора П.Д.  Коха. Благо-
дарит ДК «Родина» за творческую 
поддержку спортсменов.

«Мы благодарны главе 
г.Полысаево В.П. Зыкову, всем 
полысаевцам, которые приняли на 
своей гостеприимной земле наше 
спортивное мероприятие, - сказал 
в заключение начальник департа-
мента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской 
области Е.М. Курапов. - Мы - боль-
шая семья системы ЖКХ и должны 
друг друга знать в лицо». 

любовь ИВаноВа.
на снимках: 

моменты спартакиады.
Фото Светланы 
СтолЯРоВой.

Финальный этап VI зимней спартакиады среди работников предприятий 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса кемеровской области и чле-
нов их семей, посвящённой 70-летию образования кузбасса и 70-летию со дня 
создания коммунальной службы кемеровской области состоялся в Полысаеве 
1 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы.

Со спортом по жизни
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К 8 Марта!

Примите самые искренние 
и тёплые поздравления с 
Международным женским 
днём 8 Марта! 

Сегодня женщины являются 
авторитетной, влиятельной 
силой и в экономике, и в по-
литике. Но как бы ни менялись 
времена, неизменной остает-
ся особая, великая миссия, 
возложенная на женщину 
Господом Богом – зажигать 
огонь домашнего очага, качать 
колыбель новой жизни, про-
должать род человеческий. 

Испокон веков в России в 
дни больших бед и несчастий, 
в часы решающих сражений 
народу выносили чудотвор-
ную икону Божьей Матери. 
Люди свято верили, что её 
спасительная сила поможет 
в трудный час. Только Мать 
может целиком забыть о 
себе, отказаться от личного 
счастья, отдать последнее, 
чтобы заботиться о своем 
больном ребенке. Только 
материнское сердце сможет 
обогреть, приласкать бро-
шенного ребенка, дать ему 
самое драгоценное, что есть 

на свете: свою любовь, роди-
тельский дом, тепло семьи. 
Все мы понимаем, какими 
бы уютными и хорошими ни 
были наши детские дома, 
какими бы заботливыми ни 
были наши педагоги, всё 
равно дети мечтают о родной 
семье, о маме, папе. 

Вы знаете, в последние 
годы, наряду с усыновлением 
и опекунством, мы возрож-
даем приемную семью. Эта 
работа уже дает положитель-
ные результаты. На сегодня 
3619 кузбасских ребятишек 
воспитываются в приемных 
семьях. Кстати, специалис-
ты по детской психологии 
доказали, что прикосновение 
материнских рук невозможно 
заменить ничем. Они повы-
шают иммунитет, укрепляют 
физическое и психическое 
здоровье ребенка. Не случай-
но материнскую ласку во всем 
мире называют витамином 
человечности. И именно она 
охраняет наш мир, наших де-
тей и внуков от вируса злобы, 
агрессивности, равнодушия, 
душевной черствости. 

 Мы со своей стороны де-
лаем всё, что от нас зависит, 
чтобы поддержать женщину 
и семью. У нас действует 
мощная, надёжная система 
социальной защиты семьи 
и детства – одна из лучших 
в России. Мы сохраняем все 
меры поддержки детей-сирот, 
приёмных и опекунских семей, 
которые у нас действуют на 
сегодня. Кроме того, вводим 
новые льготы. Это, по сути, 
целый социальный пакет 
новых мер помощи для этих 
категорий наших земляков. 

Так, с 1 января увеличили 
ежемесячные выплаты семьям 
опекунов и приёмным семьям: 
на содержание подопечных 
детей от 10 до 18 лет – с 5 100 
рублей до 6 тысяч рублей, 
детям-инвалидам – с 5 100 
рублей до 7 тысяч рублей. 

Кузбассовцам, которые 
усыновили детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, предостав-
ляем суперльготные ссуды 
на жильё без процентов, без 
первоначального взноса, сро-
ком на 20 лет. А если семья 

усыновит сразу троих и более 
ребятишек, даём квартиру 
бесплатно. 

Для опекунских и приёмных 
семей установили скидку 
в размере 30% на каждого 
ребёнка за пользование ком-
мунальными услугами.  Приём-
ным матерям, которые взяли 
на воспитание пять и более 
детей, предоставляем льготы 
социальной поддержки такие 
же, как ветеранам труда. 

Также с 1 января бесплатно 
выдаём лекарства детям до 6 
лет, которые воспитываются в 
приёмных и опекунских семь-
ях. Кроме этого, с января 2013 
года для детей из опекунских 
и приёмных семей органи-
зовали льготное питание в 
школах. Ещё одна новая мера: 
с 1 января нынешнего года 
бесплатно обучаем детей-
сирот в детских музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств. 

Дополнительно создаём 20 
ставок специалистов органов 
опеки и попечительства на 
местах. Это позволит усилить 
контроль, повысить качество 

работы с приёмными и опе-
кунскими семьями, увеличить 
количество усыновителей. 

На реализацию только но-
вых мер в 2013 году направим 
дополнительно 300 миллионов 
рублей из областного бюд-
жета. Деньги немалые, но 
мы идём на это сознательно. 
Ведь, по большому счету, это 
инвестиции в наших детей, в 
их здоровье, в их достойное 
будущее. 

Уважаемые земляки! В 
честь 70-летия Кемеровской 
области мы объявили акцию: 
построить в 2013 году 100 
квартир для детей-сирот. 
Действуем, по сути, всем 
миром. Деньги на благотво-
рительный счет перечисляют 
практически все: собствен-
ники, руководители пред-
приятий, шахтеры, учителя, 
врачи, ветераны, студенты. 
Свои средства внесли даже 
те, кто находится в местах 
лишения свободы, в том чис-
ле и 26 ребят-подростков из 
Мариинской воспитательной 
колонии. От имени обездолен-
ных кузбасских ребятишек 

благодарим всех отзывчивых, 
неравнодушных людей за 
щедрость и теплоту сердец! 

Дорогие друзья! Убеждены, 
в наших силах сделать наших 
ребятишек счастливыми, а 
наш родной Кузбасс – насто-
ящей территорией добра! 

Сердечное спасибо и зем-
ной вам поклон, дорогие 
наши женщины, матери, за 
незримый свет вашей души, 
за ваше терпение и чуткость, 
за умение делать наш мир 
милосерднее и лучше! Же-
лаем вам, вашим семьям 
крепкого здоровья на долгие 
годы, мира и благоденствия в 
доме, а вашим детям и внукам 
– счастливой судьбы! 

 
С уважением, 
губернатор Кемеровской 
области  

а.Г. тУлееВ, 
председатель Совета
народных депутатов
Кемеровской области   
 н.И. ШатИлоВ,
главный федеральный 
инспектор   

И.В. колеСнИкоВ. 

Помня о том, что у 
женщины не спрашивают 
возраст, я тоже не стала 
узнавать, сколько лет моей 
героине. Тем более, что 
выглядит она замечатель-
но. Да, забыла, уважаемые 
читатели, представить вам 
её. Наталья Матвеевна 
Изотова, учитель русс-
кого языка и литературы 
Профессионального ли-
цея №25. В 1981 году как 
приступила к работе в 
этом учебном заведении, 
так по сегодняшний день 
трудится здесь. Только 
начинала не как педагог, 
а как библиотекарь.

Родилась Наталья в 
рабочем посёлке 

шахты «Полысаевская». На 
этом угольном предприятии 
работали её родители. «Я учи-
лась в школе №29, - начала 
рассказ о себе моя собесед-
ница. - У меня были такие 
преподаватели, которые пос-
лужили примером в выборе 
профессии педагога. Я была 
в восхищении от них!»

Больше всего тогдашней 
школьнице нравились лите-
ратура с русским языком. Эти 
предметы давались ей легче 
остальных. «Был у нас кру-
жок по литературе, который 
я с удовольствием посеща-
ла, - рассказывает Наталья 
Матвеевна. - Тогда хорошие 
книги были в дефиците. А 
наша преподавательница 
Лидия Николаевна Казан-
цева выписывала журнал 
«Юность» и приносила его на 
занятия. Мы читали опубли-
кованные там произведения, 
обсуждали их». 

В общем, после школы 
Наталья не сомневалась, кем 
будет. В 1973 году окончила 
десять классов и поступила 
в Кемеровский государс-
твенный университет. Очень 
нравилась ей учёба в универ-
ситете. Преподаватели были 
замечательные! Через пять 
лет, в 1978 году, девушка 
вступила во взрослый боль-
шой мир дипломированным 

специалистом. Раньше после 
университета было распре-
деление. Наталье же дали 
свободный диплом, она в 
конце пятого курса родила 
дочь, которую нужно было 
растить. 

В Полысаеве, куда 
молодая мама вер-

нулась на постоянное место 
жительства после окончания 
учёбы, в то время нелегко 
было найти место учителя. 
Поэтому, не досидев до конца 
декретного отпуска, Наталья 
оставила дочку на бабушку 
и устроилась работать в 
библиотеку тогда ещё учили-
ща №25, там освободилась 
должность. И только через 
пять лет Наталья Матвеевна 
перевелась преподавателем. 
Было это в 1986 году.

Поначалу было трудно, по-
тому что свои дети маленькие 
были. Тогда Наталья с мужем 
Валерием воспитывали двоих 
– вслед за дочерью родился 
сын.  «Приходила с занятий, 
укладывала вечером детей 
спать и садилась готовиться 
к урокам, - рассказывает 
Н.М. Изотова. - Бывало, что 
и со слезами из училища 
возвращалась. Сначала же 
мне дали сразу второй курс, а 
это непросто. Если с первого 
ведёшь, то ребята принимают 
тебя как преподавателя. А 
когда приходишь на другой 
курс, да ещё если кто-то до 
тебя уже вёл, а ты моло-
дая пришла, естественно, 
воспринимают тебя учени-
ки совсем по-другому. Два 
года продержалась, потом 
пошло, втянулась. Мастера 
помогали».

Больше тридцати лет 
Наталья Матвеевна 

трудится в профессиональ-
ном лицее, но никогда не 
было конфликтов с детьми. 
«Я с ними всегда стараюсь 
найти общий язык, - делится 
моя героиня. - Некоторые вы-
пускники уже после службы 
в армии приходят в гости. 
Или даже с семьями загля-

дывают, чтобы поздравить 
с Новым годом».

Сейчас, по словам Ната-
льи Матвеевны, стало слож-
ней учить детей. Родители 
снимают с себя ответствен-
ность. Да, и желания учиться 
стало меньше. Перестали 
читать. «Раньше, если по 
ролям пьеса, - продолжает 
Н.М. Изотова, - отбоя не было 
от рук. Сейчас заставить 
читать очень трудно. Читают 
так, что другим неинтересно 
слушать». И всё равно учи-
тель готовит к конкурсам, 
уговаривает, чтобы результат 
у воспитанника был. Ведь 
это, прежде всего, нужно 
самому ученику. 

За годы работы бывало 
разное. Но каждый 

раз, возвращаясь из летнего 
отпуска, Наталья Матвеевна 
успевает соскучиться по 
детям, по работе. И ребя-
та приходят: «Ой, Наталья 
Матвеевна, как давно мы 
не видели вас, как соску-
чились!» 

«Иногда думаешь - Госпо-
ди! Вот выбрала профессию! 
- говорит моя собеседница. 
- Наша работа ведь нескон-
чаемая. Приходишь домой, 
немного отдохнёшь и начина-
ешь снова готовиться к уро-
кам. И всё же всегда что-то 
ищешь, чтобы поинтереснее 
рассказать детям».  

что бы ни произошло 
в лицейских стенах, 

прежде чем принять какое-
то решение, Наталья Мат-
веевна старается сначала 
разобраться - как лучше 
сделать, чтобы конфликт 
дальше не разгорался. Если 
ученик нарушает дисциплину 
на уроке, она не будет на 
него кричать. Она вообще 
старается не повышать на 
детей голос. Наоборот, по-
пытается создать ситуацию, 
чтобы выйти из неё с помо-
щью доброго юмора. «Вы 
как скажете, на вас даже и 
не обидишься», - говорят в 
таких случаях ученики. 

Сегодня 104 лицеиста из 
500 - сироты. Некото-

рым что-то, вроде бы, безобид-
ное сказал, а они сразу «как 
ёжик – иголки выпускают». 
Не видят ласки. «Поэтому 
стараюсь додать то, что они 
не получили, - продолжает 
Наталья Матвеевна. – По-
матерински с ними. Многие 
делятся своими секретами. 
А потом между нами уста-
навливаются доверительные 
отношения».

30 лет Н.М. Изото-
ва работает со 

взрослыми учениками. Но 
они для неё всё равно ос-
таются детьми. «Не люблю 
тех, кто начинает юлить, 
- делится моя героиня. - Не 
люблю высокомерие, когда 
начинают себя хвалить. А 
ценю в детях честность, от-
крытость, порядочность». 

Да и детей не обманешь. 
Они же сразу чувствуют, какой 
перед ними учитель. Наталью 
Матвеевну ребята уважают 
за профессионализм и чело-
вечность. А потому помнят 
долго. «Бывает, идёшь домой, 
останавливается машина, 
- рассказывает Н.М. Изотова. 
– «Наталья Матвеевна, вас 
подвезти?» Пригляжусь, а 
это ученик мой бывший. Не-
которых забываю, конечно. 
Но всё равно разговариваю 
с незнакомым знакомым и 
потом начинаю вспоминать, 
что был у меня такой ребёнок 
в училище». 

Повезло с самого на-
чала Наталье Матве-

евне с коллективом, который 
за годы работы сложился. 
Все стажисты, проработа-
ли больше десяти лет. Из 
преподавателей всего трое 
мужчин, остальные – женщи-
ны. «Ссориться друг с другом 
у нас повода нет, - искренне 
говорит моя героиня, - потому 
что у нас по каждому пред-
мету только один учитель. 
Мы все работаем в одних и 
тех же группах».

Кстати, дочь Ольга вна-

чале тоже пошла по стопам 
матери – выучилась на пре-
подавателя. Ей дали направ-
ление в Зеленогорск. Одна, 
молодая. Сразу дали 32 часа 
уроков в неделю. А поддержки 
со стороны коллектива не 
было. Поэтому разочарова-
лась за год работы и ушла из 
профессии. Увлеклась народ-
ной медициной. Сын Дмитрий 
окончил ТГАСУ, но работу в 
городе по специальности не 
нашёл. Пошёл в шахту и по-
лучил, в связи с этим, второе 
высшее образование.

Вообще, семья для 
Натальи Матвеевны 

важна так же, как и её работа. 
Нельзя что-то ставить выше. 
Когда ребятишки росли, ба-
бушка помогала их воспиты-
вать. Да, и муж Валерий Ти-
мофеевич всегда был первым 
помощником по дому. «Раз 
женился на учительнице, 
куда денешься», - с улыбкой 
говорит Н.М. Изотова. Сейчас 
она больше времени уделяет 
работе, потому что дети уже 
взрослые, живут своими 
семьями. Очень много быто-
вых забот сегодня отошло в 
сторону. Новые стандарты в 
образовании осваивает. Учас-
твует с детьми  в областных 
конкурсах, олимпиадах. А с 1 
сентября профессиональный 
лицей станет техникумом, 
значит, появятся новые про-
граммы.

За труд учителя Н.М. Изо-
товой в 1999 году присвоили 
звание «Почётный работник 
начального профтехобра-

зования». В 2008 году она 
получила областную медаль 
«За веру и добро», а в 2011-
ом стала «Заслуженным 
учителем России». На такое 
высокое звание Наталью 
Матвеевну рекомендовал 
её коллектив.

Много решений и на 
работе, и дома прихо-

дится принимать этой женщи-
не. Она сильная. «Женщина 
– это всё, - говорит Наталья 
Матвеевна. - Это самое глав-
ное, на чём держится семья. 
Она - жена, мать. Женщина 
терпелива ко всему, ста-
рается всегда вникнуть в 
ситуацию, разобраться. Умеет 
погасить конфликт. Женщина 
мягкая». 

Как любая женщина, 
Наталья Матвеевна любит 
получать подарки: «Кто ж 
их не любит!» Дети, муж, 
ученики поздравляют на День 
учителя, на День рождения и 
на 8 Марта, конечно. «Звонят 
по телефону. На «одноклас-
сниках» пишут, поздравляют, 
- признаётся моя героиня. 
- Это всегда приятно»…

Возможно ли о Жен-
щине сказать всё? Думаю, 
нет. Потому что, рождаясь, 
каждая из нас неповтори-
ма. Сказать о Женщине так 
же легко, как и сложно. 
Потому что тема эта безгра-
нична и неиссякаема.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтолЯРоВой.

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие наши женщины!

Сегодня каждой из нас понятно, что миры мужчины и женщины разные, 
что мы, спустившиеся «с разных планет», мыслим по-разному, слышим и видим 
по-разному, понимаем этот мир тоже неодинаково… Женщина - не то чтобы сложна. 
Просто это какое-то особенное создание, 
которое постоянно притягивает к себе внимание других людей…
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очередное заседание 
комиссии по чрезвычайным 
ситуациям прошло во втор-
ник. Главный вопрос, вы-
несенный на обсуждение, 
– паводковая обстановка 
на территории Полысаев-
ского городского округа, 
а также обеспечение мер 
по предотвращению под-
топления. Заседание вёл 
председатель – первый 
заместитель главы горо-
да В.В. андреев. Участие 
приняли руководители и 
представители коммуналь-
ных предприятий, органи-
заций бюджетной сферы, 
шахт и др.

В начале совещания 
собравшимся зачитали 
телеграмму губернатора 
А.Г. Тулеева, адресованную 
главам городов и районов. 
«Нынещняя зима выдалась 
необычайно суровой. Ано-
мальные морозы до -45 
градусов чередовались с 
обильными снегопадами. 
Высота снежного покрова по 
всей Кемеровской области 
на 20-30 см больше, чем в 
прошлом году. Слой слежав-
шегося снега достигает 1,5 
метра, значит весной следует 
ожидать «большую воду», в 
том числе и в населенных 
пунктах. Если мы сейчас не 
примем определенные меры, 
это грозит подтоплением 
подвалов многоквартирных 
домов, частных подворий 
на территориях. В целях 
обеспечения безопасности 
и комфортного прожива-
ния населения, сохраннос-
ти имущества всех форм 
собственности, начиная с 
1 марта и каждую пятницу, 
организовывать массовую 
уборку и вывоз снега с дорог 
и из дворов многоквартирных 
домов, для чего привлекать 
не только муниципальную 
технику, но и принадлежа-
щую предприятиям и орга-
низациям, расположенным 
в населенных пунктах», - 
говорится в послании. 

Анализируя паводко-
вую ситуацию, В.В. Андреев 
отметил, что в марте про-

ведено обследование по 
подтоплению талыми водами 
подвальных помещений, 
осмотр дренажей, гидротех-
нических систем городского 
округа. Проблемные места 
нашего города известны 
-  это улицы Луначарского, 
Овражная, переулок Овраж-
ный, район бывшего завода 
КПДС, жилой сектор района 
шахты «Октябрьская». Всем 
предприятиям, независимо от 
форм собственности, было 
рекомендовано выполнить 
мероприятия по предотвра-
щению подтопления талыми 
водами, своевременно очис-
тить территории от снега, 
подготовить дренажные 
системы к пропуску талых 
вод, создав для этой цели 
специализированные бри-
гады, организовать работу 
по очистке и вывозу снега 
с территории городского 
округа, тротуаров, дорог, 
крыш домов и отмостков. Для 
предотвращения перегрузки 
городской канализации при-
нять меры по недопущению 
сброса талых вод. С 5 марта 
стартует месячник по очистке 
города от снега.

Для контроля над ситу-
ацией создана противопа-
водковая комиссия, которую 
возглавил Г.Ю. Огоньков. 
Также в её состав вошли 
руководители УГОиЧС, УВЖ, 
САХа, управлений образо-
вания, здравоохранения, 
культуры и другие. 

Разработан план мероп-
риятий работы противопа-
водковой комиссии. В нём 
отражены основные задачи 
по мониторингу ситуации на 
территории Полысаевского 
городского округа. В их числе 
не только организационные 
меры, но и практические. В 
частности, разработка карты-
схемы возможных участков 
затопления в ходе весенне-
го таяния снега, проверка 
технических сооружений, 
регулярная работа по очистке 
улиц, дорог, дворов от снега. 
Необходимо предупредить 
жителей этих районов о том, 
что их дома находятся в такой 

зоне, ознакомить с прави-
лами поведения в случае 
наступления чрезвычайной 
ситуации. Кроме того, нужно 
обеспечить финансовые и 
материальные ресурсы для 
решения вопросов, связан-
ных с возможным паводком. 
Контроль за качеством пи-
тьевой воды также является 
одним из пунктов плана 
работы.

О проводимых мерах 
отчитались представители 
угольных предприятий. Так, 
на шахте «Полысаевская» 
разработан план мероприя-
тий по пропуску паводковых 
вод. Создана бригада из 
восьми человек, которые 
заняты непосредственно 
борьбой со снегом. В целом 
территория предприятия 
убирается, частично вывезен 
снег. Проводится работа и на 
«подшефной» улице Копро-
вая. Ответственным лицам 
хорошо известны её «слабые 
места», так что регулярно от 
трех до пяти единиц техники 
вывозят отсюда снег.

Шахта «Сибирская» также 
создала аварийную бригаду в 
составе шести человек. Они 
занимаются благоустройс-
твом территории вокруг АБК 
шахты. Социальная нагрузка 
на предприятие большая 
– соседние посёлки, кото-
рые требуют повышенного 
внимания именно в период 
таяния снега. Посёлки Ме-
реть, Зелёный Ключ ежегодно 
сталкиваются с проблемами 
подтопления. 

Шахта «Заречная» поми-
мо территории предприятия 
занимается очисткой снега в 
расположенном рядом част-
ном секторе. В ближайшие 
дни будет вывезен снег со 
двора домов №№96 и 98 по 
ул.Космонавтов. Ежеднев-
но происходит мониторинг 
состояния дамб. Словом, 
ситуация тоже находится 
под контролем. Проблем не 
ожидается.

Представители управля-
ющих компаний «Бытовик», 
«Спектр», «Теплосиб» также 
рассказали о своей работе 

в настоящее время. В част-
ности, об усиленной очистке 
дворов, кровель от снега. 
Дворники своевременно 
очищают отмостки. Все УК 
регулярно проводят осмотр 
подвалов на предмет подтоп-
ления. К слову, у каждой из 
них имеется оборудование 
для аварийной откачки воды 
в случае, если вода пойдёт в 
подвалы жилых домов. 

Г.Ю. Огоньков поднял 
вопрос о необходимости 
механизированной уборки 
дворов. Снега очень много, 
и своими силами управля-
ющие компании не смогут 
его убрать. Управлением по 
вопросам жизнеобеспечения 
будет составлен график 
работы техники САХа во 
дворах. Единственное, о чем 
нужно будет дополнительно 
побеспокоиться коммуналь-
щикам – привлечь со стороны 
машины-погрузчики. Такой 
автомобиль в городе всего 
один, и физически не сможет 
находиться одновременно в 
нескольких местах. 

Осталось только решить 
вопрос с личным транспортом 
во дворах многоэтажных до-
мов. Один из самых проблем-
ных – девятиэтажка №28 по 
ул.Молодогвардейцев. На 
протяжении всей зимы двор 
полон машин. Несмотря на 
то, что дворники расклеивают 
объявления с просьбой в оп-
ределённый день убрать ав-
томобили, чтобы прочистить 
проезд трактором, жители не 
откликаются. В результате 
сейчас ситуация совсем 
осложнилась. А ведь, если во 
дворе образуются огромные 
лужи, начнётся подтопление 
подвала, обвинения пойдут 
в адрес управляющей ком-
пании. Но искать решение 
проблемы необходимо. 

О проведённой работе 
рассказали и представители 
образования, культуры, здра-
воохранения. Снег вывезен 
не на всех объектах, но очис-
тка проводится, первичные 
меры приняты. Если есть 
сложные места, то руково-
дители о них знают и держат 

на контроле.
Что касается частного 

сектора, то здесь проблем 
очень много. За прилегаю-
щую территорию тут не отве-
чают дворники или городские 
власти. Это полностью забо-
та жителей индивидуальных 
домов. И далеко не все по-
нимают, что к таянию снега 
нужно готовиться. Каждый 
год городские коммунальные 
службы вынуждены решать 
проблемы беззаботных «час-
тников». Отсутствие дренажа 
или его запущенное состо-
яние, засоренные сливы в 
итоге становятся причиной 
затопления подполольев, 
погребов и подвалов не 
только «ленивцев», но и 
невиновных соседей. Уже 
сейчас жителям частного 
сектора нужно позаботить-
ся о предстоящем таянии 
снега – чистить улицу до 
середины дороги, рыхлить 
большие кучи снега, откинуть 
его от фундамента дома, 
подготовить дренаж. Нужно 
понимать: воды в этом году 
будет очень много!

И если так случилось, 
что кто-то не знает, как вы-

полнить дренажную канаву 
у своего дома, можно об-
ратиться в управление по 
вопросам жизнеобеспечения. 
Специалисты подскажут, 
как это сделать грамотно. 
В целом, ничего сложного 
нет. 

Также на заседании под-
нимался вопрос о начале 
противопожарного периода, 
который придёт на смену 
паводковому. После схода 
снега оголяется прошло-
годняя сухая трава. Каждый 
год весенний пал становится 
причиной многочисленных 
пожаров. И к этому тоже 
необходимо быть готовыми 
– проверить наличие средств 
тушения и разработать пла-
ны мероприятий на каждом 
предприятии.

В решении по итогам со-
вещания, помимо озвученных 
задач, поставленных перед 
руководителями учреждений 
и организаций, особенный 
упор сделан на проведение 
работы с жителями частного 
сектора, а также крупными 
магазинами о необходимости 
уборки снега.

Светлана СтолЯРоВа. 

Сезонный вопрос

В первый день весны 
впервые в этом году все 
кузбассовцы вышли на 
субботник. Главная задача 
весны 2013-го – справиться 
с большим количеством 
снега. Все мы заметили, 
что в отличие от прошло-
годней нынешняя зима 
не поскупилась, изрядно 
засыпав улицы и дороги 
белым снежком. 

Работники муниципали-
тета, предприятий бюджет-
ной сферы, дружно вышли 
на уборку снега. К началу 
субботника погода будто 
взбунтовалась – с неба по-
валили крупные пушистые 
хлопья, которые, казалось 

бы, должны были свести 
на «нет» все старания тру-
дящихся. 

Впрочем, непогода поме-
хой не стала! Ведь предсто-
яло сделать очень многое. 
Основной объём работ для 
человеческих рук – рыхлить 
снег для его лучшего таяния, 
откинуть от фундамента 
зданий. Это необходимо для 
того, чтобы с наступлением 
положительных темпера-
тур снег таял равномерно и 
как можно скорее. В общей 
сложности на улицы города, 
прилегающие территории 
своих учреждений и подве-
домственные участки вышли 
порядка тысячи человек. Тра-

диционно самыми многочис-
ленными стали учреждения 
образования – около четырёх 
сотен работников.

Отрадно, что 1 марта 
на уборку вышли и пред-
ставители малого бизнеса, 
они очищали снег у своих 
предприятий. Ударно пора-
ботали и коллективы шахт, 
расположенных в черте го-
рода. В их поле деятельности 
входила уборка внутренних 
территорий, подъездных 
путей. В помощь угольщикам 
на расчистку снега вышло 
19 единиц собственной тех-
ники.

Основная работа по ме-
ханизированной очистке 

Полысаева лежит на МКП 
«Спецавтохозяйство». Для 
них сейчас как никогда напря-
женная пора – нужно вывезти 
из города горы снега, ско-
пившиеся во дворах, вдоль 
главных дорог. Иначе «поп-
лывём». В день субботника 
тяжёлая техника вывозила 
снег с улицы Космонавтов 
от дома №88 до выезда из 
города, а также от Дома 
ветеранов. В общей слож-
ности было задействовано 
11 единиц снегоуборочной 
техники. 

Субботники теперь будут 
проходить каждую пятницу.

Светлана СтолЯРоВа.
Фото автора.
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- Елена Алексеевна, к сожа-
лению, в Кузбассе, как и по всей 
стране, немало детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Одной из мер по 
сокращению численности таких 
детей является устройство их в 
семьи. Какова тенденция усы-
новления и принятия кузбасских 
детей в семьи?

- Приоритетным направлением 
государственной социальной по-
литики по улучшению положения 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, явля-
ются защита их прав и интересов, 
полноценная реабилитация, соци-
ализация и успешная интеграция 
в общество. В качестве одной из 
мер, позволяющих реализовать го-
сударственную политику, выступает 
развитие института замещающих 
семей. Отечественный и мировой 
опыт убедительно показывает, что 
гарантии благополучного будущего 
ребенка-сироты, выросшего в семье, 
значительно выше, чем воспитан-
ного в учреждении. 

Несомненно, самое ценное в 
жизни каждого человека – семья. А 
для ребенка самые главные люди на 
свете – мама и папа. Ведь именно 
в окружении родительской любви 
и заботы малыш может вырасти 
добрым, отзывчивым и честным 
гражданином. Поэтому помочь 
детям-сиротам обрести семью 
– первоочередная наша задача.

За последние два года наблю-
дается увеличение количества 
усыновленных детей, а также детей, 
принятых в опекунские и приемные 
семьи. В 2011 году количество 
детей под опекой и в приемных 
семьях составило 12484, в 2012 году 
увеличилось до 12505. Количество 
усыновленных детей в 2011 году 
– 4434,  в 2012-ом – 4349. 

- На территории Кемеровской 
области  действует целая систе-
ма мер для поддержки семей, 
которые усыновили ребенка 
или приняли на воспитание. По 
итогам расширенного заседания 
коллегии администрации Кеме-
ровской области «О состоянии и 
перспективах реализации госу-
дарственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей» при участии уполномочен-
ного при президенте Российской 
Федерации по правам ребенка 
П.А. Астахова и уполномоченных 
по правам ребенка Сибирского 
Федерального округа был принят 
дополнительный комплекс мер. 
Расскажите, пожалуйста, обо 
всех мерах.

- Да, действительно, в Кузбас-
се действует система мер для 
поддержки семей, которые усы-
новили ребенка или приняли на 
воспитание. 

К областным мерам относится: 
- выплата единовременного 

пособия в размере 50 тыс. рублей 
на каждого усыновленного (удоче-
ренного) ребенка,

- единовременное социальное 
пособие  приемной семье в раз-
мере 20 тысяч рублей на каждого 
принятого в семью  ребенка, 

- ежемесячное денежное содер-
жание опекаемых и приемных детей  
в размере  5100 рублей,

- ежемесячная оплата труда 
приемного родителя составляет 
4000 рублей  за воспитание каждого 
ребенка и 625 рублей ежемесячно 
выплачивается дополнительно 
приемной семье, проживающей в 
сельской местности,

- ежемесячное денежное поощре-
ние приемным родителям в размере 
325 рублей в период получения 
ребенком общего образования в 
возрасте от 18 до 20 лет, а также 
получения им профессионального 
образования по очной форме обуче-
ния в возрасте от 18 до 23 лет, 

- ежемесячное социальное по-
собие в размере 4000 рублей де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, которые 
после достижения 18 лет продол-
жают проживать с родителями, 
взявшими его под попечительство, 
и обучаются в общеобразователь-
ных учреждениях до достижении 
ими 20 лет.

Первое расширенное заседание 
коллегии администрации Кеме-
ровской области состоялось по 
инициативе губернатора Кеме-
ровской области в связи с Указом 
Президента РФ от 28 декабря 2012 
№1688  «О некоторых мерах по 
реализации государственной поли-
тики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

По итогам заседания был принят 
ряд новых мер, которые направлены 
на поддержку семей, взявших на 
воспитание детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. 
Они действуют уже с 1 января 2013 
года. Обо всех мерах можно узнать 
в органах опеки и попечительства 
по месту жительства, а также на 
сайте департамента образования 
и науки Кемеровской области.

Отмечу, что одним из основных 
на заседании стал вопрос об обес-
печении жильем детей-сирот.

 Губернатор А.Г. Тулеев выступил 
с инициативой о строительстве 
100 квартир для детей-сирот. Мы 
благодарны, что на просьбу Амана 
Гумировича о помощи в строитель-
стве квартир откликнулись все 
жители и предприятия Кузбасса 
и перечислили свои средства. 
Благодаря этому уже вручено 27 
квартир в новых домах. 

Помимо материальной сущест-
вуют и другие виды помощи. Чтобы 
процесс адаптации ребенка в семье 
прошел благополучно, кандидатам 
в родители необходимо пройти 
специальное обучение. Во всех 
муниципалитетах области работают 
школы приемных родителей, где 
педагоги учат особенностям вос-
питания приемного ребенка. 

Например, одной из лучших 
является кемеровская «Школа 
приемных родителей» при  «Центре 
диагностики и консультирования». 
Благодаря грамотной и целенаправ-
ленной работе специалистов школы 
1765 детей-сирот обрели семью.

Важно отметить, что родители 
могут обратиться к специалистам 
школы при возникновении трудных 
ситуаций в любой период воспита-
ния и взросления ребенка.

- Будут ли приняты допол-
нительные меры социальной 
поддержки на муниципальном 
уровне?

- Конечно, в работу по выполне-
нию Указа Президента РФ активно 
подключились все муниципальные 
органы  управления городов и 
районов области.

 На городских и районных кол-
легиях местными органами власти 
приняты дополнительные меры по 
защите детей сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а 
также по поддержке приемных и 
опекунских семей. 

Например, в Прокопьевском 
районе с 1 января 2013 года введен  
целый ряд льгот и дополнительных 
выплат, в том числе полагается  

выплата семье, усыновившей ре-
бенка-сироту из детского дома, 
пособие на улучшение жилищных 
условий в размере 100 тыс. рублей 
на каждого члена семьи и предо-
ставление льготных ссуд (под 5 % 
годовых) на ремонт жилья.  

В Кемеровском районе с 1 ян-
варя 2013 года осуществляется 
единовременная выплата в размере 
10 тыс. рублей взявшим под опеку 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

В Анжеро-Судженске  будут 
вручаться ежегодные гранты «Луч-
шая приемная семья», «Лучшая 
опекунская семья». В каждом 
районе и городе уже действуют 
дополнительные меры социальной 
поддержки. 

Обо всех муниципальных мерах 
более подробно можно узнать в 
органах опеки и попечительства 
по месту жительства.

На сегодняшний день новыми как 
областными, так и муниципальными 
мерами могут воспользоваться 
122 семьи, из которых в период с 
1 января по 28 февраля усыновили 
31 ребенка, приняли в опекунские 
семьи 30 детей, в приемные – 61 
ребенка.

- Какие акции, проекты дейс-
твуют в нашей области для того, 
чтобы привлекать внимание об-
щественности к проблемам детей-
сирот и увеличивать количество 
усыновленных детей и детей, 
принятых на воспитание?

- Для того чтобы привлечь об-
щество к проблемам детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, познакомить с талантли-
выми и успешными воспитанниками 
интернатных учреждений, содейс-
твовать семейному устройству 
детей-сирот на всей территории 
России, действует ряд медиа-про-
грамм и проектов. 

С 2002 года  на территории 
Кемеровской области реализуется 
акция «Мама, ищу тебя!». Основное 
направление акции - сотрудничество 
органов опеки и попечительства со 
средствами массовой информации 
и потенциальными приемными 
родителями. 

В рамках акции в средствах 
массовой информации освещаются 
вопросы семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, размеща-
ется информация о воспитанниках 
интернатных учреждений, а также 
проводится работа по поиску семей, 
желающих принять ребенка. 

Для того чтобы познакомить 
жителей Кузбасса с талантливы-
ми и успешными воспитанниками 
интернатных учреждений, содейс-
твовать семейному устройству де-
тей-сирот, второй год департамент 
образования и науки Кемеровской 
области совместно со службой 
радиовещания ГТРК «Кузбасс» 
реализует проект «Мы вместе», в 
ходе которого на радио выходят 
тематические передачи о детях-
сиротах и детях, оставшихся без 
попечения родителей. В  проекте 
приняли участие  70 воспитанников 
детских домов области, половина 
из них уже обрела свои семьи.       

Кроме того, 70 кузбасских де-

тей принимают участие в проекте 
«Содействие семейному устройству 
детей» благотворительной програм-
мы «Помощь детям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации» 
фонда социальной помощи детям 
«Расправь крылья» г.Москва. 

Благодаря работе с ГРК «Радио 
России» 109 детей-сирот, фотографии 
которых были размещены на сайте 
«Радио России» программы «Детский 
вопрос», устроены в семьи.

Также у нас успешно работает 
акция «Теплый дом», в рамках кото-
рой кузбассовцы берут детей-сирот 
«в гости» на каникулы и выходные 
дни в свою семью. Самыми актив-
ными участниками акции стали 
воспитатели детских домов. Так, 
в коррекционной школе-интернате 
Топкинского района в 2012 году 
на период ремонта воспитатели 
забирали 16 сирот, а в настоящее 
время воспитанники находятся в их 
семьях каждые каникулы.

Важно, что огромная работа по 
привлечению приемных родителей 
дает положительные результаты. 
Приведу пример - в 2011 году в 
Яшкинском районе селяне взяли в 
свои семьи более 40 воспитанников 
Яшкинского детского дома, а в этом 
здании сделали детский сад.

- Елена Алексеевна, что не-
обходимо предпринять, если в 
семье принято решение усы-
новить ребенка или взять на 
воспитание?

- В первую очередь, необходимо 
обратиться в отдел по вопросам 
опеки и попечительства по месту 
жительства и заявить о своем же-
лании и ознакомиться с законами и 
положениями, которые регулируют 
вопросы усыновления. 

От специалистов необходимо 
получить перечень документов и 
форму медицинского заключения 
– список врачей, которых необ-
ходимо посетить. В это же время 
можно записаться на занятия в 
школу приемных родителей. С 1 
сентября 2012 года свидетельство 
о том, что вы прошли подготовку в 
такой школе, обязательно. После 
сбора документов и обучения пишем 
заявление, краткую биографию и с 
паспортом вновь обращаемся в от-
дел опеки по месту жительства. Его 
сотрудники должны в двухнедельный 
срок посетить ваше место житель-
ства и составить акт обследования 
условий жизни семьи. Через 15 дней 
будет готово заключение. 

Следующий шаг – постановка 
на учет и поиск ребенка. Сотруд-
ники опеки должны сообщать о 
возможных кандидатах. Кроме 
того, со своей картой усыновителя 
можно обратиться и встать на учет 
в отделе попечительства любого 
города или района России, где так 
же помогут найти ребенка. 

После того, как ребенок най-
ден (возможно, он был заранее 
определен) дело об усыновлении 
передается в суд. Написать заяв-
ление и подать документы помо-
гут специалисты органов опеки и 
попечительства (эту информацию 
содержат статьи 269 - 271 Граждан-
ского процессуального кодекса). 
Дело рассматривается в течение 
месяца. Получив на руки  решение 

суда, можно забирать ребенка. 
В ЗАГСе необходимо оформить 
документы на усыновление.

- Елена Алексеевна, можете 
ли Вы привести пример семьи, 
принявшей детей-сирот?

- Конечно, примеров много. Бо-
лее того, у нас есть замечательные 
многодетные семьи, в которых 
благополучно воспитываются как 
родные, так и приемные дети. При-
веду в пример семью Абрамовых, 
проживающих в Новокузнецком 
районе. В этой семье воспитывается 
шесть родных и шесть приемных 
детей. Все дети Елены Васильевны 
и Александра Викторовича  Абрамо-
вых растут добрыми, отзывчивыми, 
ответственными людьми, активно 
принимают участие в жизни школы, 
хорошо учатся, становятся победи-
телями предметных олимпиад.

Папа Александр Викторович 
работает в поселковой админист-
рации, ведет подсобное хозяйство 
и занимается пчеловодством. Все 
свои навыки он с любовью пере-
дает детям.

Мама Елена Васильевна – учи-
тель иностранного языка в школе и 
просто удивительный человек. Она 
неравнодушно относится ко всем 
детям-сиротам, каждому пытается 
помочь, уделяет много внимания 
работе с детьми, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, 
опекаемыми и приемными семь-
ями. Курирует работу с детьми 
и семьями, стоящими на учете, 
как требующими особого внима-
ния. Семья Абрамовых – пример 
большой и дружной семьи, жизнь 
которой еще раз доказывает, что 
чужих детей не бывает, любви 
хватит на всех.

- Елена Алексеевна, в пос-
леднее время в СМИ широко 
обсуждается сложившаяся ситу-
ация вокруг Егора Шатабалова, 
которого усыновила гражданка 
США Марсия Энн Брандт в Кеме-
ровской области. Как стало извес-
тно, американская гражданка на 
момент усыновления проживала 
в однополом браке с некоей Бет 
Чепман. Что Вы можете пояснить 
по данному вопросу?

- Да, действительно, Шатабалов 
Егор был усыновлен гражданкой 
США Марсией Энн Брандт в Ке-
меровской области.  Для осущест-
вления процедуры усыновления 
в ноябре 2006г. в Департамент 
образования и науки Кемеровской 
области был предоставлен полный 
пакет документов в соответствии с 
действующим законодательством 
РФ. Все документы были проверены. 
Информации о нетрадиционной 
сексуальной ориентации Брандт 
Марсии Энн в них не содержалось. 
Кемеровский областной суд также 
не нашел оснований для отказа и 
вынес положительное решение об 
усыновлении мальчика. В настоя-
щее время МИД России совместно 
с компетентными российскими ве-
домствами занимается выяснением 
обстоятельств проживания Егора в 
новой семье.

- Разрешается ли усыновление 
иностранными гражданами на 
территории Кузбасса?

- Кемеровская область стала 
первым регионом, который принял 
закон, запрещающий усыновление 
детей американскими гражданами 
в июле 2012 года в связи с участив-
шимися случаями издевательств над 
приемными российскими детьми в 
американских семьях. Впоследс-
твии этот закон был поддержан  
Государственной Думой и принят 
на уровне Российской Федерации. 
В настоящее время детей усынов-
ляют граждане Германии, Италии, 
Испании. Но каждый год число таких 
детей уменьшается. Если в 2006 
году было усыновлено 349 детей, 
то в 2012 году – 131. Российское 
усыновление в 2006 году составило 
149 детей, в 2012-ом – 229.

Считаю, что наши кузбасские 
дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей должны оста-
ваться в родной стране. Для этого мы 
стараемся сделать все необходимое: 
совершенствуем законодательную 
базу и улучшаем материальную 
поддержку российских семей. 

Пресс-служба ако.

В помощь семьям
Сиротство, как социальное явление, существует столько же, 

сколько существует человечество. Это очень непростая и по мас-
штабности, и по значимости тема, которая сегодня актуальна как 
никогда. 

В кузбассе, как и по всей стране, решению этой проблемы уде-
ляется особое внимание. В январе текущего года по инициативе 
губернатора кемеровской области а.Г. тулеева первое расширенное 
заседание коллегии администрации кемеровской области было 
посвящено реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В заседании приняли участие уполномоченный при президенте 
Российской Федерации по правам ребенка П.а. астахов и уполно-
моченные по правам ребенка Сибирского Федерального округа.

о мерах социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, семей, принявших  ребенка на воспита-
ние в кемеровской области, а также об итогах заседания коллегии 
администрации кемеровской области рассказывает заместитель 
губернатора кемеровской области по вопросам образования, 
культуры и спорта елена алексеевна Пахомова.
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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 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода 
          и справедливость» (18+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 Х/ф «Ананасовый
          экспресс» (18+)
02.40 Т/с «Следствие 
           по телу» (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 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 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 «Вероника. 
           Беглянка» (12+)
00.15 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
00.30 «Девчата» (16+)
01.05 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Битва за Землю» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Такси-2» (16+)
09.40 Х/ф «Васаби» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа 
          Православия» (12+)
18.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Азбука 
          предков» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Предельная 
          глубина» (16+)
00.45 «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Предельная 
          глубина» (16+)
03.20 «Дураки, дороги, 
          деньги» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение

            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (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 «Учитель в законе. 
           Возвращение» (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 «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.20 Х/ф «Женщина-кошка» (12+) 
12.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+)
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «1+1» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Вздымающийся
          ад» (12+)
04.05 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.55 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
05.45 «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 «Одна за всех» (16+)
08.35 «Вкусы мира» (0+)
08.50 Х/ф «Прокаженная» (16+)
10.40 Х/ф «Подари мне
          лунный свет» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
17.10 «Практическая магия» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Бес» (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 «Идеальная жена» (16+)
01.55 Х/ф «Отверженные» (16+)
05.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
06.00 «Непутевые дети» (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 «Мушкетеры в 3D» (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 «Сокровища 
          Амазонки» (12+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Карантин» (18+)
02.30 Х/ф «Смертельные 
          мысли» (16+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. 
          Двадцатый век
           начинается» (0+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «День мужчин. 
          8-е Марта» (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 «Без обмана» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.00 «Мозговой штурм. Диагноз:
          зависимость» (12+)
00.30 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.35 Х/ф «Колесо любви» (16+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Гибель корабля
          «Союз» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Гаишники» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Гаишники» (16+)
14.15 Т/с «Гаишники» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 «Вне закона» (16+)
03.15 Х/ф «Два билета на дневной
         сеанс» (12+)
05.10 Д/ф «Отщепенцы. 
          Борис Шамаев» (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 «Золотое дно» (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+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «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 «Крушители» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)

кУлЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.40 Д/ф «В коммуне остановка»
16.20 Д/ф «Истории замков
          и королей»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
20.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
20.40 «Сюжеты в симфонической
          музыке начала XX века»
21.40 «Academa»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 Д/ф «Я из темной 
          провинции странник»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Монолог свободного 
           художника»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание», 
          Х/Ф «Званый ужин»,
          Х/Ф «Юный фриц»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИллюЗИон +

03.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
05.05 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
06.40 Х/ф «Пенелопа» (16+)
08.20 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
09.50 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
11.30 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
13.05 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
15.00 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
16.35 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
18.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
19.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
21.40 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
23.30 Х/ф «В одно ухо
          влетело» (16+)
00.55 Х/ф «Большие деньги» (16+)
03.00 Х/ф «Пенелопа» (16+)

РУССкИй ИллюЗИон +

03.00 Х/ф «Перегон» (16+)
05.35 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
07.25 Х/ф «Мамы» (12+)
09.05 Х/ф «Травести» (16+)
10.35 Т/с «Громовы» (12+)
11.25 Х/ф «Берегите
          женщин» (12+)
13.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
15.30 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
17.00 Т/с «Громовы» (12+)
17.50 Х/ф «Связь времен» (16+)
19.35 Х/ф «Дикарка» (12+)
21.25 Х/ф «Стерва» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Второй фронт» (16+)
01.25 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
03.00 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
04.25 Х/ф «Мамы» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
13.00 Х/ф «Рептизавр» (16+)
14.45 Х/ф «Убийство в белом
          доме» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 «Пятая стража» (12+)
21.30 «ТВ 3 ведет
          расследование» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «Белый воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Завтра 
          не умрет никогда» (12+)
02.30 Х/ф «Типа крутой 
          охранник»» (16+)
04.15 Х/ф «Рептизавр» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Воспроизведение» (12+)
09.00 Х/ф «Папаша» (16+)
11.00 Х/ф «Барбара» (16+)
13.00 Х/ф «Приходи как есть» (16+)
15.05 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
17.00 Х/ф «Отель люкс» (16+)
19.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
21.00 Х/ф «Барбара» (16+)
23.00 Х/ф «Приходи как есть» (16+)
01.05 М/ф «Морщинки» (12+)
03.00 Х/ф «Отель Люкс» (16+)
05.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Парни и куколки» (12+)
08.30 Х/ф «Красавчик Алфи: 
          Чего хотят мужчины» (12+)
10.20 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
12.00 Х/ф «Телохранитель» (18+)
14.00 Х/ф «Выжить» (16+)
16.10 Х/ф «Один день» (12+)
18.00 Х/ф «Банкомат» (18+)
20.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Украденная 
          личность» (16+)
00.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
02.00 Х/ф «Особые
          отношения» (18+)
04.00 Х/ф «Презрение» (16+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
07.30 Х/ф «Цветы войны» (12+)
09.55 Х/ф «Суррогаты» (12+)
11.30 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
13.30 Х/ф «Сахара» (12+)
15.35 Х/ф «Молодые стрелки» (12+)
17.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
19.30 Х/ф «Цветы войны» (18+)
21.55 Х/ф «Суррогаты» (12+)
23.35 Х/ф «Десять заповедей» (12+)
03.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Старые стены» (12+)
10.30 Х/ф «Ася» (6+)
12.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
14.50 Х/ф «Старые стены» (6+)
16.30 Х/ф «Ася» (6+)
18.30 Х/ф «Шофер на один
          рейс» (12+)
20.50 Х/ф «Старые стены» (6+)
22.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
00.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «Премия» (12+)
04.30 Х/ф «Единожды
          солгав...» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.30 Х/ф «Откуда берутся
           дети» (12+)
09.15 Х/ф «Голубка» (16+)
11.15 Х/ф «Все просто» (16+)
13.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
15.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
21.15 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
23.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
01.15 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
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03.15 Х/ф «Голубка» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Контракт
          на любовь» (16+)
08.00 Х/ф «Двенадцатое
          лето» (12+)
10.00 Х/ф «Две истории 
          о любви» (16+)
12.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
14.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
16.00 М/ф «День рождения 
          Алисы» (12+)
18.00 Х/ф «Ожерелье для
          моей любимой» (12+)
20.00 Х/ф «И была война» (16+)
22.10 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
00.00 Х/ф «Контракт
          на любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
04.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Виртуозность» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Первый контакт» (12+)
11.00 Х/ф «Дорожное
          приключение» (16+)
13.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
15.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
17.00 М/ф «Полярный
          экспресс» (12+)
18.45 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
20.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
01.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
03.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
05.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Первый контакт» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.05 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать... Снова» (12+)
11.25 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.05 Т/с «Хиромант» (16+)
16.00 «Новости»
16.40 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
19.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.40 Д/ф «Операция
          «Багратион». Хроника 
          победы» (12+)
20.10 Т/с «Морпехи» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Контрудар» (16+)
00.05 Х/ф «Одно звено» (16+)
01.45 Х/ф «Анна на шее» (12+)
03.25 Х/ф «Айболит-66» (6+)
05.20 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Вокруг смеха» (12+)
11.30 «Концерт 8 марта» (12+)
12.50 Х/ф «Бабушки надвое
          сказали» (12+)
14.15 «По страницам 
          американского кино» (12+)
15.00 Концерт «Любимые
          песни» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
18.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
19.30 «Дидье Моруани и группа
          «Спейс» (12+)
21.00 Д/ф «У нас во дворе» (12+)
22.00 Концерт «Мзиури» (12+)
22.35 Спектакль «Под каштанами 
          Праги» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взрослые и дети» (12+)

03.00 Д/ф «Дениска-Денис» (12+)
03.30 «Утренняя почта» (12+)
04.00 Д/ф «… С участием 
          Клары Румяновой» (12+)
04.40 Х/ф «Семья 
          как семья» (12+)

DISNEY

04.15 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.40 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 «Как Майк» (12+)
03.45 Т/с «Jonas l.A.» (6+)

каРУСелЬ

06.25 Х/ф «31 июня» (16+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Домик для всех» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Бабушка, научи!» (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 «Первые встречи» (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 «Головастики» (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+)
19.05 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 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «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+)
13.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
14.55 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (12+)
16.45 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
18.45 Х/ф «Бофор» (16+)
21.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
22.55 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
00.45 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
02.45 Х/ф «Бофор» (16+)
05.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 «Русская десятка» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
08.50 «Тайн.Net» (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+)
15.50 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 «Тачку на прокачку» (16+)
00.50 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
01.50 «Полный контакт» (16+)
02.50 «Бодрое утро» (16+)
03.50 Musiс. (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Стилистика» (12+)
06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (16+)
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 Х/ф «Темный лес» (16+)
23.10 «Соблазны» (16+)
23.40 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.35 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)

01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Курс экстремального
           вождения» (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: Гараж
          с нуля» (16+)
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» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Пятерка лучших» (12+)
15.15 «Top Gear» (16+)
16.10 «Американский 
           чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного
          пляжа» (16+)
17.30 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Наука магии» (12+)
21.10 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
00.00 «Золото джунглей» (16+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (16+)
04.15 «Выбраться живым» (16+)
05.05 «Пятерка лучших» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (16+)

National Geograhic

06.00 «Следующее 
           мегаземлетрясение» (12+)
08.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Моя жизнь 
          с гориллами» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
13.00 «Христианство» (12+)
14.00 «Моя жизнь 
          с гориллами» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
17.00 «Христианство» (12+)
18.00 «Неуловимая кошка» (12+)
19.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
20.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
21.00 «Христианство» (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 Х/ф «Женщина желает 
          знать» (0+)
10.05 Х/ф «Струны для гавайской
          гитары» (0+)
10.35 Т/с «Хиромант» (16+)
12.20 Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)
14.05 Х/ф «Первое свидание» (0+)
15.40 Х/ф «Пространство 
          для маневра» (0+)
17.55 Х/ф «Артистка» (12+)
19.40 Х/ф «Питер FM» (16+)
21.15 Т/с «Хиромант» (16+)
23.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
00.35 Х/ф «Русалка» (16+)
02.25 Х/ф «Посол советского 
          союза» (12+)

РоССИЯ 2

06.55 «Интернет. Ничего 

           личного» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Хайджек» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.20 Вести.Ru
15.10 «Футбол.Ru»
15.55 Биатлон (0+)
19.25 «90x60x90»
19.55 Футбол. Первенство 
          России (0+)
21.55 Хоккей России
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 Неделя спорта
01.40 «Альтернатива»
02.10 Х/ф «Кикбоксер-2. 
          Дорога назад» (16+)
03.55 «Пираты Карибского моря.
           Правда и вымысел» (16+)
04.55 Вести.Ru

наШ ФУтБол

06.00 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
08.25 «Спартак» - «Терек» (0+)
10.50 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
13.10 «По горячим следам» (0+)
13.40 «Итоги дня» (0+)
14.10 «90 минут плюс» (0+)
17.00 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
19.20 «Спартак» - «Терек» (0+)
21.40 «Рубин» - «Зенит» (0+)
00.00 «90 минут плюс» (0+)
02.50 «Краснодар» - «Амкар» (0+)

ФУтБол

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

СПоРт онлайн

05.15 Волейбол (0+)
07.15 «Первая пятерка» (0+)
08.15 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
08.45 Волейбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Конькобежный спорт (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат 
           Германии (0+)
19.25 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Спортивный глобус» (0+)
20.40 Теннис (0+)
22.50 Профессиональный 
           бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фигурное катание (0+)
02.10 Футбол
04.10 Баскетбол (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Аромат любви» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Мольба» (12+)
11.20 «Случайная 
            встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Двойняшки» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «В гостях 
           у молодоженов» (12+)
17.00 «Как снимался фильм» (12+)
18.00 Х/ф «В борьбе 
          за человечность» (12+)
21.00 Х/ф «Долг чести: Новое 
          время» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Король воров» (12+)
02.35 «Звездные будни» (12+)
03.00 Х/ф «Супергерой» (12+)
04.45 «Случайная  встреча» (12+)
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ПеРВый канал

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
00.15 Х/ф «Я не знаю, как она 
          делает это» (16+)
02.00 Х/ф «Луковые новости» (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 «Чужие тайны. Времена 
           года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 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 «Вероника. 
          Беглянка» (12+)
23.20 К 100-летию со дня 
          рождения Сергея 
          Михалкова. «Отец»
00.35 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
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 «Хранители 
          Вселенной» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Смерть по знаку 
          Зодиака» (16+)
09.00 «Рабы пришельцев» (16+)
10.00 «Гости из космоса»
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 «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 «Дитя тьмы»  (16+)
01.15 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Дитя тьмы» (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 «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
23.10 «Сегодня»
23.30 Х/ф «По праву» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Дикий мир» (0+)
02.30 Футбол. Лига
          чемпионов УЕФА
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+) 
10.00 Х/ф «1+1» (16+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (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 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+)
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Час пик» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «ДОМ-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Бойлерная» (12+) 
02.50 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.40 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.35 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

доМаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
           «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
16.00 «Гардероб навылет» (16+)
17.00 «Практическая магия» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+) 
18.00 «Погода на
           «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Здравствуйте
          вам!» (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 «Я считаю: Раз, два, 
          три, четыре, пять» (16+)
01.50 Х/ф «Отверженные» (16+)
05.20 «Женщины
          не прощают...» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Непутевые дети» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (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 «Сокровища
          Амазонки» (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 «Пятый элемент» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
01.20 Х/ф «Неестественный 
          повод» (16+)
02.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
09.20 Д/ф «Сергей Никоненко.
          О, счастливчик!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (16+)
12.35 Д/ф «Сущность зверя. 
          Сумчатое 
          столпотворение» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона. 
          Двадцатый век 
          начинается» (0+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
          вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Три генерала - 
          три судьбы» (12+)
22.15 «Большая 
          провокация» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Черные береты» (12+)
01.05 «Pro жизнь» (16+)
02.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
03.55 «Без обмана» (16+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Дело лейтенанта 
          Хрущева» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Пропавшие среди
          живых» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След. Ниндзя» (16+)
00.10 Х/ф «Гусарская
          баллада» (12+)

02.10 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
04.45 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (12+)
06.25 Д/ф «Клыки» (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 «Семь дней после
          убийства» (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+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «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 «Золотое дно» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)
06.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.35 Д/ф «Мировые 
           сокровища культуры»
15.55 «Сати. Нескучная 
          классика...»
16.35 Д/ф «Земное и небесное
          в готическом стиле»
17.30 «Острова»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Сказка странствий»
20.40 «Сюжеты в симфонической 
          музыке начала XX века»
21.30 Д/ф «О’Генри»
21.40 «Academa»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Больше, чем Любовь»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «Монолог свободного 
           художника»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Развод по-фински, 
         или дом, где растет
         Любовь» (16+)
04.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИллюЗИон +

06.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь
          на чемоданах» (12+)
07.45 Х/ф «Герцогиня» (16+)
10.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)
11.40 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
13.30 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
15.00 Х/ф «Заложники» (16+)
16.40 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
18.20 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)
20.00 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
21.55 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
23.30 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
00.45 Х/ф «Под кайфом» (16+)
03.00 Х/ф «Джек и Джилл: Любовь
          на чемоданах» (12+)

РУССкИй ИллюЗИон

06.05 Х/ф «Травести» (16+)
07.35 Х/ф «Берегите
          женщин» (12+)
09.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.30 Т/с «Громовы» (12+)
12.20 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
13.45 Х/ф «Связь времен» (16+)
15.40 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.20 Т/с «Громовы» (12+)
18.10 Х/ф «Стерва» (16+)
19.40 Х/ф «Второй фронт» (16+)

21.20 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Мечта» (12+)
01.50 Х/ф «Винт» (16+)
03.10 Х/ф «Травести» (16+)
04.35 Х/ф «Не скажу» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ 3 ведет
          расследование» (12+)
14.00 «Шкала 
           Апокалипсиса» (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 «Пятая стража» (12+)
21.30 «ТВ 3 ведет
           расследование» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «Белый воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Ужас ледяной 
          дороги» (16+)
01.45 Х/ф «Акулы-3» (16+)
04.00 «Охотники 
           на монстров» (12+)
06.00 «Преследование» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Волны» (12+)
09.00 Х/ф «Барбара» (16+)
11.00 Х/ф «Приходи 
           как есть» (16+)
13.05 М/ф «Морщинки» (12+)
15.00 Х/ф «Отель люкс» (16+)
17.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
19.00 Х/ф «Волны» (12+)
21.00 Х/ф «Приходи
          как есть» (16+)
23.05 М/ф «Морщинки» (12+)
01.00 Х/ф «Мертвые сны» (18+)
03.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
05.00 Х/ф «Волны» (12+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Выжить» (16+)
08.15 Х/ф «Один день» (12+)
10.05 Х/ф «Банкомат» (18+)
12.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
14.00 Х/ф «Украденная
          личность» (16+)
16.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
18.00 Х/ф «Особые 
          отношения» (18+)
20.00 Х/ф «Презрение» (16+)
22.00 Х/ф «Маленькие
          прелестницы» (16+)
00.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
02.00 Х/ф «Пианистка» (18+)
04.15 Х/ф «Транзит» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Сахара» (12+)
07.35 М/ф «Не бей копытом» (6+)
09.30 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (12+)
11.30 Х/ф «Десять
          заповедей» (12+)
15.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
17.30 Х/ф «Сахара» (12+)
19.35 М/ф «Не бей копытом» (6+)
21.30 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (12+)
23.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
01.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
03.30 Х/ф «Астрал» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.50 Х/ф «Премия» (12+)
10.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.50 Х/ф «Премия» (12+)
16.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
18.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.50 Х/ф «Премия» (12+)
22.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
00.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
02.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
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 04.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Все просто» (16+)
07.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
09.15 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
11.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
15.15 Х/ф «Голубка» (16+)
17.15 Х/ф «Все просто» (16+)
19.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
21.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
23.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
03.15 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
08.00 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать… снова» (16+)
10.05 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
12.00 М/ф «День рождения
          Алисы» (12+)
14.00 Х/ф «Интимная жизнь
          Севастьяна Бахова» (12+)
16.00 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
18.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека» (12+)
20.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
21.40 Х/ф «Два в одном» (16+)
00.00 Х/ф «Сынок» (12+)
02.00 Х/ф «Свидание» (16+)
04.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный путь: 
          Восстание» (12+)
11.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
12.45 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14.45 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
17.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
19.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
21.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
01.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
03.00 Х/ф «Черная cмерть» (16+)
05.00 Х/ф «Звездный путь:
          восстание» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.20 Х/ф «Контрудар» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.05 Т/с «Хиромант» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.05 Т/с «Хиромант» (16+)
16.00 «Новости»
16.40 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
19.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.40 Д/ф «Операция 
         «Багратион». 
          Хроника победы» (12+)
20.10 Т/с «Морпехи» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
00.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.55 Х/ф «Вдовы» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
           Немова» (16+)
05.25 Д/ф «Супершторм» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Концерт 
            «Любимые песни» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
12.00 «Театральные
           встречи» (12+)
13.30 «Дидье Моруани 
           и группа «Спейс» (12+)

15.00 Д/ф «У нас во дворе» (12+)
16.00 Концерт «Мзиури» (12+)
16.35 Спектакль «Под каштанами 
           Праги» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взрослые и дети» (12+)
21.00 Поет Ирина 
          Понаровская (12+)
22.30 Спектакль «Под каштанами
          Праги» (12+)
23.25 «Музыкальный киоск» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Встреча в концертной 
            студии Останкино» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «Вокруг смеха» (12+)
05.30 «Концерт 8 марта» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Как Майк» (12+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
01.50 Х/ф «Как Майк-2: 
          Стритбол» (12+)
03.45 Т/с «Я в рок-группе» (12+)

каРУСелЬ

06.35 Х/ф «Человек-
          амфибия» (16+)
07.20 М/ф «Три толстяка» (0+)
08.10 М/ф «Пугали зайцы 
          зайчонка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Первые встречи» (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 «Понарошку» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Исполнение
          желаний» (0+)
13.05 М/с «Эскимоска» (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 «Головастики» (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 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.55 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (12+)
08.45 Х/ф «Тигр и снег» (12+)
10.45 Х/ф «Бофор» (16+)
13.00 Х/ф «Горбун» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
16.50 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
19.15 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
21.00 Х/ф «Горбун» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
00.50 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
03.15 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
05.00 Х/ф «Горбун» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «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+)
15.50 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+)
00.50 «12 злобных
           зрителей» (16+)
01.50 «Полный контакт» (16+)
02.50 «Бодрое утро» (16+)

ю-тВ

06.30 «Идеальное 
           предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (16+)
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 Х/ф «Особь» (18+)
21.50 Х/ф «Особь-2» (16+)
23.40 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.35 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (16+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Пятерка лучших» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (16+)
11.35 «80 способов обогнуть
           земной шар» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую 
          нору» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Пятерка лучших» (12+)
15.15 «Top Gear» (16+)
16.10 «Американский 
          чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
           пляжа» (16+)
17.30 «80 способов обогнуть
            земной шар» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (16+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Джесси джеймс: гараж
           с нуля» (16+)
01.00 «Путешествие 
          в экстрим» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (16+)
04.15 «Выбраться живым» (16+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Американская 
           колония» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Людоед реки Конго» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
14.00 «Людоед реки Конго» (12+)
15.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
16.00 «Американская
           колония» (12+)
17.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
18.00 «Хищники неба» (12+)
19.00 «По следам мифических 
          чудовищ» (12+)
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 «Женщина желает 
          знать» (0+)
09.55 Х/ф «Ливень» (0+)
10.35 Т/с «Хиромант» (16+)
12.20 Х/ф «Школа 
          для толстушек» (12+)
14.05 Х/ф «И на тихом 

          океане...» (16+)
15.45 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (0+)
17.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
19.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров. Схватка» (16+)
21.15 Т/с «Хиромант» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
01.00 Х/ф «Дом для двоих» (0+)
02.35 Х/ф «Дом, который
          построил Свифт» (0+)
05.00 Х/ф «Крыса 
          на подносе» (0+)

 РоССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.15 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Крах» (16+)
14.00 «Приключения тела» (0+)
14.30 Вести.Ru
15.00 «Братство кольца» (0+)
15.30 Шорт-трек. Чемпионат
           мира (0+)
16.35 Х/ф «Кикбоксер-2.
          Дорога назад» (16+)
18.20 «24 кадра» (16+)
18.50 «Наука на колесах» (0+)
19.20 «Основной состав» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Вести-спорт
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 «Наука 2.0» (0+)
01.15 «IDетектив» (16+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Х/ф «Кикбоксер-3: 
         Искусство войны» (16+)
03.50 Вести.Ru

ФУтБол

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

СПоРт онлайн

06.00 «Первая пятерка» (0+)
07.10 Горнолыжный спорт (0+)
09.10 Конькобежный спорт (0+)
10.20 Профессиональный
          бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Конькобежный спорт (0+)
19.00 Футбол (0+)
20.50 Теннис (0+)
23.00 Спортивные танцы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Регбилиг (0+)
03.00 Баскетбол (0+)
04.50 Спортивные танцы (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение» (12+)
07.55 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Любовные узы» (12+)
12.00 Х/ф «Мать земли» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Настоящий
          Бадшах» (12+)
17.25 «Как снимался фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Аромат любви» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Мгновение» (12+)
02.20 «Случайная встреча» (12+)
03.00 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (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 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные «Новости»
23.20 Т/с «Гримм» (16+)
00.15 Х/ф «Красный дракон» (16+)
02.45 Т/с «Следствие по телу» (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 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 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 «Вероника. 
          Беглянка» (12+)
00.15 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.30 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Раса бессмертных» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: 
         «Азбука предков» (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»:
          «Титаник». Секрет 
           вечной жизни»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». Итоговый
          выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3»  (16+)
00.20 «Сверхъестественное» (16+)
01.10  Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03.30 Х/ф «Очень страшное
          кино-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 «Учитель в законе. 
           Возвращение» (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+) 
10.00 Х/ф «Час пик» (12+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Час пик-2» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Любовь к собакам 
          обязательна» (16+) 
02.25 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.05 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.35 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
06.35 «Саша + Маша» (16+) 

доМаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Здравствуйте
          вам!» (16+)
12.30 «Гардероб навылет» (16+)
13.30 «Красота без жертв» (16+)
14.30 «Игры судьбы» (16+)
15.30 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.20 «Тайны страхов» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)

19.55 Т/с «Путешествие 
          во влюбленность» (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 «Превратности 
          любви» (16+)
01.50 Т/с «Расплата» (16+)
05.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
06.00 «Непутевые дети» (16+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (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 «Пятый элемент» (12+)
15.20 «6 кадров» (16+)
15.30 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Повелитель
          стихий» (12+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «На измене» (16+)
01.05 Х/ф «Малер 
          на кушетке» (18+)
03.00 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (12+)
09.20 Д/ф «Светлана Светличная.
          Невиноватая я...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Моя новая 
          жизнь» (12+)
12.45 Д/ф «Сущность зверя.
          История скорпиона» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Расследование» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (12+)
22.15 Д/ф «Неизвестные
          Михалковы» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Арлетт» (12+)
01.35 «Pro жизнь» (16+)
02.20 Т/с «Немного 
          не в себе» (16+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Золотая рыбка. 
          Дело «Океан» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
02.10 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (12+)
05.05 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (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 «Крысы, или ночная
          мафия» (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+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «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 «Семь дней после
          убийства» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.35 «Мировые сокровища
           культуры»
15.55 «Власть факта»
16.35 Д/ф «Земное и небесное
          в готическом стиле»
17.30 «Острова»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Король-олень»
20.10 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
          Борис Полевой»
20.40 «Сюжеты в симфонической
          музыке начала XX века»
21.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
21.40 «Academa»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Сергей Михалков. 
          Что такое счастье?»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.05 «Магия кино»
01.45 «Мировые сокровища 
           культуры»
02.00 «Монолог свободного 
           художника»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Карл и Берта»
04.25 Р. Шуман. Концерт
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллюЗИон +

06.35 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
08.20 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
10.05 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
11.50 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
13.25 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
14.45 Х/ф «Ну что, сыграем?» (16+)
16.40 Х/ф «Мечтатель» (6+)
18.30 Х/ф «Крутая компания» (12+)
20.20 Х/ф «В одно 
          ухо влетело» (16+)
21.50 Х/ф «Заложники» (16+)
23.30 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
01.00 Х/ф «Сделка» (16+)
03.00 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
04.35 Х/ф «Доверься
          мужчине» (16+)

РУССкИй ИллюЗИон

06.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
08.15 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
09.40 Х/ф «Связь времен» (16+)
11.30 Т/с «Громовы» (12+)
12.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
14.00 Х/ф «Стерва» (16+)
15.30 Х/ф «Второй фронт» (16+)
17.05 Т/с «Громовы» (12+)
17.55 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
19.35 Х/ф «Мечта» (12+)
21.35 Х/ф «Винт» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)

23.50 Х/ф «Выход» (16+)
01.25 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
03.00 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
04.40 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ 3 ведет 
           расследование» (12+)
14.00 «Шкала
          Апокалипсиса» (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 «Пятая стража» (12+)
21.30 «ТВ 3 ведет
           расследование» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «Белый воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Королева 
          славян» (16+)
02.00 Х/ф «Ужас ледяной 
          дороги» (16+)
04.00 «Охотники 
           на монстров» (12+)
06.00 «Преследование» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Реальность» (16+)
09.05 Х/ф «Приходи 
           как есть» (16+)
11.10 М/ф «Морщинки» (12+)
13.00 Х/ф «Мертвые сны» (18+)
15.00 Х/ф «Воспроизведение» (18+)
17.00 Х/ф «Волны» (12+)
19.00 Х/ф «Реальность» (16+)
21.05 М/ф «Морщинки» (12+)
23.00 Х/ф «Мертвые сны» (18+)
01.00 Х/ф «Апартаменты 
          1303» (16+)
03.00 Х/ф «Волны» (12+)
05.00 Х/ф «Реальность» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Украденная 
          личность» (16+)
08.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
10.00 Х/ф «Особые
           отношения» (18+)
12.00 Х/ф «Презрение» (16+)
14.00 Х/ф «Маленькие 
          прелестницы» (16+)
16.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
18.00 Х/ф «Украденная 
          личность» (16+)
20.00 Х/ф «Транзит» (18+)
22.00 Х/ф «Во всей красе» (18+)
00.00 Х/ф «Кикбоксер» (12+)
02.00 Х/ф «Церемония» (16+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Десять 
          заповедей» (12+)
09.30 Х/ф «Ханна. Совершенное 
         оружие» (16+)
11.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
13.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
15.30 Х/ф «Астрал» (16+)
17.30 Х/ф «Десять 
          заповедей» (12+)
21.30 Х/ф «Ханна. Совершенное
          оружие» (16+)
23.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
01.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
03.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
08.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
10.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
12.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
14.45 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
16.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
18.30 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
20.45 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
22.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
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СРЕДА, 13 марта
00.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
04.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
09.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
11.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
15.15 Х/ф «Зачем ты ушел...» (16+)
17.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре возраста
         любви» (16+)
21.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
23.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
01.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Край» (16+)
08.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
10.05 Х/ф «Сон слепого
         человека» (12+)
12.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
14.20 Х/ф «Одно звено» (16+)
16.00 Х/ф «Александра» (12+)
18.00 Х/ф «Свидание» (16+)
20.00 Х/ф «Сынок» (12+)
22.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Край» (16+)
02.10 Х/ф «Чудо» (16+)
04.10 Х/ф «Золотой ключик» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
09.00 Х/ф «Звездный путь:
         Возмездие» (12+)
11.10 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.10 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
14.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
17.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
19.00 Х/ф «Война миров» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
23.00 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
00.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Звездный путь:
          Возмездие» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.20 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.05 Т/с «Хиромант» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.05 Т/с «Хиромант» (16+)
16.00 «Новости»
16.35 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
19.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.40 Д/ф «Операция 
          «Багратион». 
          Хроника победы» (12+)
20.10 Т/с «Морпехи» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Акция» (16+)
00.15 Х/ф «Вылет
          задерживается» (12+)
01.45 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
           Немова» (16+)
05.30 Д/ф «Супершторм» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.50 Х/ф «Бабушки надвое
          сказали» (12+)
08.15 «По страницам 
         американского кино» (12+)
09.00 Д/ф «У нас во дворе» (12+)
10.00 Концерт «Мзиури» (12+)
10.35 Спектакль «Под 
          каштанами Праги» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взрослые и дети» (12+)
15.00 Поет Ирина 
          Понаровская (12+)
16.30 Спектакль «Под 

           каштанами Праги» (12+)
17.25 «Музыкальный киоск» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Встреча в концертной 
          студии Останкино» (12+)
21.00 Концерт «Ритмы 
           Апшерона» (12+)
22.10 Х/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)
22.50 Х/ф «Однофамилец» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Встреча в концертной 
          студии Останкино» (12+)
03.00 «Любимые песни» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Как Майк-2: 
          Стритбол» (12+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер
           Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «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 «Площадка-2» (12+)
03.45 Т/с «Фил из будущего» (6+)

каРУСелЬ

06.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Добрый лес» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Понарошку» (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 «Подушка 
          для солнышка» (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+)
13.05 М/с «Эскимоска» (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 «Головастики» (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 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

07.15 Х/ф «Любовь 
          к убийству» (16+)
08.50 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
11.15 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
13.00 Х/ф «Переходный 
           возраст» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
16.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
19.00 Х/ф «Церемония» (16+)
21.00 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь. Инструкция
           по применению» (16+)
00.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
03.00 Х/ф «Церемония» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «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+)
15.50 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+)
00.50 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
01.50 «Полный контакт» (16+)
02.50 «Бодрое утро» (16+)
03.50 Musiс. (16+)

ю-тВ

06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (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 Х/ф «Особь-2» (16+)

21.35 Х/ф «Особь-3» (18+)
23.55 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (16+)
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» (16+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Пятерка лучших» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (16+)
11.35 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Пятерка лучших» (12+)
15.15 «Top Gear» (16+)
16.10 «Американский 
           чоппер» (12+)
17.05 «Автольянцы» (16+)
17.30 «80 способов обогнуть
            земной шар» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (16+)
23.00 «Выжить вместе» (12+)
00.00 «Мастера выживания» (12+)
01.00 «Речные монстры» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (16+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (16+)
04.15 «Выбраться живым» (16+)
05.05 «Пятерка лучших» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Поле боя хищников» (12+)
11.00 «Медвежий кочевник» (6+)
12.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Машины: разобрать 
           и продать» (12+)
14.00 «Поле боя хищников» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Машины: разобрать
          и продать» (12+)
18.00 «Кабанья мама» (6+)
19.00 «По следам мифических 
          чудовищ» (12+)
20.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
01.00 «Заnpeты» (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 «Хиромант» (16+)
12.25 Х/ф «Пена» (0+)
13.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
15.30 Х/ф «Остров ольховый» (0+)
16.25 Х/ф «Связь» (12+)
17.50 Кинопара: Х/ф «Дикий мед» 
          (12+), Х/ф «Девчата» (0+)
21.15 Т/с «Хиромант» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
01.00 Х/ф «Без мужчин» (12+)
02.20 Х/ф «Бесстрашный
          атаман» (0+)
03.45 Х/ф «Вы чье, 

         старичье?» (12+)
05.20 Т/с «Хиромант» (16+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей. КХЛ (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Пираты Карибского моря.
          Правда и вымысел» (16+)
09.35 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Кикбоксер-2. 
          Дорога назад» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.Ru
15.00 «Альтернатива» (0+)
15.30 Х/ф «Кикбоксер-3: 
          Искусство войны» (16+)
17.25 Смешанные 
          единоборства (16+)
19.45 Вести-спорт
19.55 Хоккей. КХЛ (0+)
22.15 Х/ф «Тюряга» (16+)
00.20 «Полигон» (0+)
01.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
04.10 Вести.Ru
04.25 «IDетектив» (16+)
04.55 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтБол

05.45 «Спартак» - «Терек» (0+)
08.05 «Крылья Советов» - 
          ЦСКА (0+)
10.20 «Рубин» - «Зенит» (0+)
12.40 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
15.00 «Свисток» (0+)
15.50 «Алания» - «Ростов» (0+)
18.10 «90 минут плюс» (0+)
21.00 «Крылья Советов» - 
          ЦСКА (0+)
23.20 «Спартак» - «Терек» (0+)
01.40 «Свисток» (0+)
02.30 «Волга» - «Кубань» (0+)
04.50 «Рубин» - «Зенит» (0+)

ФУтБол

06.45 Обзор матчей 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

06.50 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
07.40 Горнолыжный спорт (0+)
09.40 Конькобежный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Конькобежный спорт (0+)
18.30 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.40 Теннис (0+)
22.40 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Лыжные гонки (0+)
03.10 Баскетбол (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Небоскребы» (12+)
08.00 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Долг чести:
          Новое время» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Король воров» (12+)
14.35 «Звездные будни» (12+)
15.00 Х/ф «Супергерой» (12+)
16.45 «Случайная встреча» (12+)
18.00 Х/ф «Веселенькое 
          приключение» (12+)
19.55 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Очарование» (12+)
02.40 «Путешествие 
       по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Двойник» (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 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.05 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Уравнение любви» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 «На ночь глядя» (12+)
00.20 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
02.55 Т/с «Следствие по телу» (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 «Чужие тайны. 
           Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
           благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 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 «Вероника. 
           Беглянка» (12+)
22.25 «Поединок» (12+)
00.00 «Большие танцы. 
          Крупным планом» (0+)
00.10 «Вести+»

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Очень страшное 
           кино-3»  (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Лунные дорожки» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
         «Титаник». Секрет 
         вечной жизни» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 Премьера 
         «Какие люди!»  (16+)
20.00 Премьера 
          «Адская кухня-2» (16+)
21.30 Премьера «Как надо» (16+)
22.30 «Что случилось? 
           с Михаилом 
           Осокиным» (16+)
22.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
         Оушена»  (16+)
01.15 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
          Оушена»  (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 «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
21.20 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Футбол. Лига 
          чемпионов УЕФА
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (16+)
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+) 
10.00 Х/ф «Час пик-2» (12+) 
12.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+)
18.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Час пик-3» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Рок-звезда» (16+) 
02.35 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.25 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.15 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.15 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+) 

доМаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Превратности 
          любви» (16+)
12.20 «Одна за всех» (16+)
12.25 «Гардероб навылет» (16+)
13.25 «Красота без жертв» (16+)
14.25 «Игры судьбы» (16+)
15.25 Т/с «Путешествие 
          во влюбленность» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 «Погода на

             «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Красота без жертв» (16+)
20.00 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
21.35 «Практическая магия» (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 «Папа» (16+)
01.55 Т/с «Расплата» (16+)
02.50 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
04.50 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (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 «Кухня» (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 «Повелитель 
          стихий» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Гудзонский 
          ястреб» (16+)
22.25 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Ответный удар» (16+)
01.20 М/ф «Земля до начала 
          времен-2. Приключение 
          в великой долине» (6+)
02.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.20 Т/с «Сообщество» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Евдокия» (12+)
09.35 «Тайны нашего кино» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
12.45 «Судьба Рима» (0+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Черные береты» (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 Х/ф «Первая попытка» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Добро с кулаками» (16+)
21.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Расследование» (12+)
01.05 «Pro жизнь» (16+)
01.55 Т/с «Немного 
          не в себе» (16+)
03.55 Д/ф «Неизвестные 
          Михалковы» (12+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Перекоп» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Благословите 
          женщину» (16+)
04.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
06.20 Д/ф «Клыки» (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 «Бархан» (16+)
14.10 «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+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «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 «Крысы, или ночная
          мафия» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
           полиция-6» (16+)
06.50 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Тайны русского оружия»
15.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Короли 
           каменного века»
17.20 Д/ф «Палех»
17.30 Д/ф «Яхонтов»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Ученик лекаря»
20.10 Д/ф «Петербургские куклы»
20.40 Мастер-класс миреллы 
          френи
21.25 «Мировые сокровища
          культуры»
21.40 «Academa»
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «Монолог свободного 
          художника»
02.30 “Новости культуры” 
02.50 Х/ф «Это жизнь!»
04.30 Д/ф «Дом искусств»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИллюЗИон +

06.15 Х/ф «Мечтатель» (6+)
07.55 Х/ф «Крутая компания» (12+)
09.45 Х/ф «В одно 
          ухо влетело» (16+)
11.30 Х/ф «Заложники» (16+)
13.35 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка» (16+)
16.45 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+)
18.35 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
20.15 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
21.35 Х/ф «Ну что, сыграем?» (16+)
23.30 Х/ф «Револьвер» (16+)
01.15 Х/ф «У мини это в первый
          раз» (16+)
03.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)

РУССкИй ИллюЗИон

06.20 Х/ф «Связь времен» (16+)
08.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
10.00 Х/ф «Стерва» (16+)
11.30 Т/с «Громовы» (12+)
12.20 Х/ф «Второй фронт» (16+)
13.55 Х/ф «Вторая жизнь Федора
          Строгова» (16+)
15.30 Х/ф «Мечта» (12+)
17.30 Т/с «Громовы» (12+)
18.20 Х/ф «Винт» (16+)
19.40 Х/ф «Выход» (16+)
21.20 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)

23.50 Х/ф «Бумбараш» (12+)
02.05 Х/ф «Похитители книг» (16+)
03.35 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
04.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ 3 ведет 
          расследование» (12+)
14.00 «Путешествие к центру 
           Земли» (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 «Пятая стража» (12+)
21.30 «ТВ 3 ведет 
           расследование» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 «Белый 
          воротничок» (12+)
00.00 Х/ф «Боязнь 
          темноты» (16+)
01.45 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Королева
          славян» (16+)
05.00 «Охотники 
          на монстров» (12+)
06.00 «Преследование» (12+)

ПРеМЬеРа

07.05 Х/ф «Папаша» (16+)
09.00 М/ф «Морщинки» (12+)
11.00 Х/ф «Мертвые сны» (18+)
13.00 Х/ф «Апартаменты 
          1303» (16+)
15.00 Х/ф «Волны» (12+)
17.00 Х/ф «Реальность» (16+)
19.05 Х/ф «Папаша» (16+)
21.05 Х/ф «Мертвые сны» (18+)
23.00 Х/ф «Апартаменты 
           1303» (16+)
01.00 Х/ф «Несколько
          счастливцев» (18+)
03.00 Х/ф «Реальность» (16+)
05.05 Х/ф «Папаша» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Пианистка» (18+)
08.15 Х/ф «Маленькие 
          прелестницы» (16+)
10.00 Х/ф «Дьявол 
           и госпожа Д» (16+)
12.00 Х/ф «Транзит» (18+)
14.00 Х/ф «Во всей красе» (18+)
16.00 Х/ф «Кикбоксер» (12+)
18.00 Х/ф «Церемония» (16+)
20.00 Х/ф «Город волков» (16+)
22.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
00.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
02.00 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (18+)
04.00 Х/ф «Разорванный 
          занавес» (16+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
07.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
09.30 Х/ф «Астрал» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
13.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
15.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
17.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
19.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
21.30 Х/ф «Астрал» (16+)
23.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
01.30 Х/ф «Ворон» (18+)
03.30 Х/ф «Часы» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Преступление
          и наказание» (12+)
10.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
12.30 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (12+)
16.30 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
18.30 Х/ф «Преступление
           и наказание» (12+)
22.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
00.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
03.00 Х/ф «Улица полна
            неожиданностей» (12+)
04.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
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ноВое кИно

05.15 Х/ф «Три дня 
         в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
09.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
11.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
13.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
15.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
17.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
21.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
23.15 Х/ф «Путь» (18+)
01.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
03.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

TV 1000 KINO

06.05 Х/ф «Анна» (12+)
08.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
10.00 Х/ф «Александра» (12+)
12.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
14.00 Х/ф «Анна» (12+)
16.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
18.00 М/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
20.00 Х/ф «Чудо» (16+)
22.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
00.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
02.00 Х/ф «Московский 
          Жиголо» (16+)
04.00 Х/ф «Земля людей» (16+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Это развод!» (16+)
09.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
10.55 Х/ф «Авансцена» (12+)
13.00 Х/ф «Война миров» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
16.50 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
18.25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
20.45 Х/ф «Терминал» (12+)
23.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.20 Х/ф «Это развод!» (16+)
03.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
05.00 Х/ф «Я знаю, что вы 
          сделали прошлым
          летом» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.05 Х/ф «Змеелов» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.05 Т/с «Хиромант» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.05 Т/с «Хиромант» (16+)
16.00 «Новости»
16.35 Т/с «Секретный 
           фарватер» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
19.40 Д/ф «Операция 
          «Багратион». Хроника
          победы» (12+)
20.10 Т/с «Морпехи» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Ларец Марии
          Медичи» (12+)
00.10 Х/ф «Люди в океане» (12+)
01.45 Х/ф «При исполнении 
          служебных
          обязанностей» (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 
           Немова» (16+)
05.25 Д/ф «Супершторм» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
07.30 «Дидье Моруани 
          и группа «Спейс» (12+)
09.00 Поет Ирина 
          Понаровская (12+)
10.30 Спектакль «Под каштанами 
          Праги» (12+)
11.25 «Музыкальный киоск» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Встреча в концертной 
          студии Останкино» (12+)
15.00 «Ритмы Апшерона» (12+)
16.10 Х/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)

16.50 Х/ф «Однофамилец» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Встреча в концертной 
           студии Останкино» (12+)
21.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
22.00 «Не смешно» (12+)
22.30 Х/ф «Однофамилец» (12+)
23.40 «Бомонд» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Пен-клуб» (12+)
03.00 Д/ф «У нас во дворе» (12+)
04.00 Концерт «Мзиури» (12+)
04.35 Спектакль «Под 
          каштанами Праги» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Площадка-2» (12+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «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 «Площадка: 
          Возвращение домой» (12+)
03.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

каРУСелЬ

06.35 Х/ф «Человек-
          амфибия» (16+)
07.20 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Как аукнется, 
          так и откликнется» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «Подушка 
          для солнышка» (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 «В зоопарке -
          ремонт» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Пастушка 
          и трубочист» (0+)
13.05 М/с «Эскимоска» (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 «Головастики» (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+)
19.20 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 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
         Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.30 Х/ф «Любовь. Инструкция
          по применению» (16+)
08.40 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
11.00 Х/ф «Церемония» (16+)
13.00 Х/ф «Охота» (16+)
14.35 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
16.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
18.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
21.00 Х/ф «Охота» (16+)
22.35 Х/ф «Случайный
          свидетель» (16+)
00.15 Х/ф «Проживая 
          зиму» (16+)
02.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
05.00 Х/ф «Охота» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «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+)
15.50 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+)
00.50 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
01.50 «Полный контакт» (16+)
02.50 «Бодрое утро» (16+)
03.50 Musiс. (16+)

ю-тВ

06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (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 Х/ф «Особь-3» (18+)
21.55 Х/ф «Особь» (18+)
00.00 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (16+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Стилистика» (12+)
06.00 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (16+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Пятерка лучших» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (16+)
11.35 «80 способов обогнуть
           земной шар» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Пятерка лучших» (12+)
15.15 «Top Gear» (16+)
16.10 «Американский 
          чоппер» (16+)
17.05 «Автольянцы» (16+)
17.30 «80 способов обогнуть
          земной шар» (16+)
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?» (16+)
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» (16+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (16+)
04.15 «Выбраться живым» (16+)
05.05 «Пятерка лучших» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Нашествие» (12+)
11.00 «По следам мифических 
          чудовищ» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
14.00 «Нашествие» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Запpeты» (16+)
18.00 «Хищники
          в опасности» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «Исследуя новые 
          горизонты» (12+)
21.00 «Заnpeты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «Паранормальное» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «Паранормальное» (12+)
05.00 «Дикий 
           тунец» (16+)
06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)

доМ кИно

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Х/ф «Дверь» (0+)
10.35 Т/с «Хиромант» (16+)
12.25 Х/ф «Заказ» (16+)
13.55 Х/ф «Москва, 
          любовь моя» (12+)
15.30 Х/ф «Самка» (16+)
17.00 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт» (0+)
19.25 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (0+)
21.00 Т/с «Александровский

          сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
01.00 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
02.55 Х/ф «Ягуар» (16+)
04.30 Х/ф «Нюркина жизнь» (12+)
06.05 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей. КХЛ (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Таинственный мир 
          материалов» (0+)
09.45 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Кикбоксер-3: 
          Искусство войны» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.Ru
15.00 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
17.00 «Полигон»
17.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.00 «Удар головой» (0+)
19.05 Биатлон
20.45 Х/ф «Тюряга» (16+)
22.50 Х/ф «На грани» (16+)
00.50 «Наука 2.0» (0+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Стальные тела» (16+)
04.05 «Наука 2.0» (0+)
04.40 Вести.Ru
04.55 «Удар головой» (0+)

наШ ФУтБол

07.10 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
09.30 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
11.50 «Динамо» -
          «Локомотив» (0+)
14.10 «Свисток» (0+)
15.00 «Спартак» - «Терек» (0+)
17.20 «Волга» - «Кубань» (0+)
19.40 «Рубин» - «Зенит» (0+)
22.00 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
00.20 «Краснодар» - «Амкар» (0+)
02.40 «90 минут плюс» (0+)

ФУтБол

06.45 Обзор матчей 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

05.00 Американский футбол (0+)
08.25 Лыжные гонки (0+)
10.15 Конькобежный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.50 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.25 Сноубординг (0+)
20.55 Теннис (0+)
23.00 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.50 «Королева на плюсе» (0+)
02.55 Футбол. Лига Европы (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Классический 
          танец любви» (12+)
08.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Семь мужей
          Сюзанны» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Мгновение» (12+)
14.20 «Случайная встреча» (12+)
15.00 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (12+)
18.00 Х/ф «Небоскребы» (12+)
20.00 «Как снимался 
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Пути - дороги» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Чужаки» (12+)
02.00 «Случайная встреча» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Бог - знает» (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 Т/с «Торговый центр» (16+)
16.05 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (12+)
01.20 Х/ф «Игры 
         джентльменов» (16+)
03.15 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»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.25 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Чужие тайны. 
          Времена года» (12+)
14.35 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.35 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 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 «Вероника. 
          Беглянка» (12+)
23.20 «Большие танцы. 
           Крупным планом» (0+)
23.35 Х/ф «Девять признаков 
          измены» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Тринадцать друзей
          Оушена»  (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «За минуту 
         до апокалипсиса» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Какие люди!» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «Как надо» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман. 
           Разоблачение»: «Амазонки
           в большой политике»  (16+)
20.00 «Странное дело»:
          «Доспехи богов» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
23.00 Х/ф «Превосходство 
          Борна»  (16+)
01.00 Х/ф «Горец: 
          Конец игры» (16+)
03.50 Х/ф «Превосходство
          Борна»  (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «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 «Учитель в законе. 
          Возвращение» (16+)
00.15 Х/ф «Страшные 
         лейтенанты» (16+)
02.05 Футбол. Лига Европы УЕФА
02.40 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04.40 «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+) 
10.00 Х/ф «Час пик-3» (16+) 
12.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
17.00 «Интерны» Ситком (16+) 
18.00 Т/с «Универ.
          Новая общага» (16+)  
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Страна в Shope» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Кокаин» (18+) 
02.55 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.45 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.35 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.05 «Необъяснимо, 
          но факт» (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 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» (16+)
10.30 Т/с «220 вольт любви» (16+)
18.00 «Погода на 
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Позвони в мою 
          дверь» (16+)
22.45 «Люди мира» (0+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 

           «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.45 «Звездная жизнь» (16+)
02.15 «Городское 
          путешествие» (0+)
03.15 «Дела семейные» (16+)
05.15 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Непутевые дети» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Куриный городок» (6+)
05.35 М/с «Чаплин» (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 «Кухня» (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 «Гудзонский 
           ястреб» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
18.40 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Брюс 
          Всемогущий» (12+)
21.50 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.50 Х/ф «Заказанный 
          убийца» (16+)
00.35 М/ф «Земля до начала 
         времен-3. Пора великого 
         дарения» (6+)
01.50 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.20 Т/с «Сообщество» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Петровка, 38» (16+)
11.05 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (12+)
12.45 «Судьба Рима»
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 Х/ф «Контрабанда» (12+)
15.55 «Доктор и...» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!»
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «Каменская. 
          Смерть ради смерти» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
          любви» (12+)
22.55 Х/ф «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона. 
          Двадцатый век
          начинается» (0+)
01.55 «Pro жизнь» (16+)
02.50 «Хроники московского 
          быта» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (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 «Третья ракета» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
16.05 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Судьба резидента» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.00 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
05.25 Х/ф «Судьба 
          резидента» (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 «Тридцатого - 
           уничтожить!» (16+)
15.20 «Анекдоты» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)

16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
22.30 «Шутка с...» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Шутка с...» (16+)
00.00 «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 «Короли улиц» (16+)
06.00 Т/с «Морская 
          полиция-6» (16+)
07.00 Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 «Самое смешное 
            видео» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 “Новости культуры” 
13.20 Х/ф «Весенний поток»
15.05 Д/ф «Радиоволна»
15.55 «Черные дыры.
            Белые пятна»
16.35 Д/ф «Последнее 
          пристанище тамплиеров»
17.30 «Незабываемые голоса»
18.10 «Личное время»
18.40 “Новости культуры” 
18.50 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
20.20 «Царская ложа»
21.00 Вечер, посвященный 
         100-летию со дня
         рождения Сергея Михалкова
22.30 “Новости культуры” 
22.45 «Искатели»
23.30 «Линия жизни»
00.25 Х/ф «Укрощение
          строптивой»
01.55 «Монолог свободного 
           художника»
02.25 “Новости культуры” 
02.45 Х/ф «Ночной портье» (16+)
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИллюЗИон +

05.05 Х/ф «Крутая компания» (12+)
07.20 Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
09.10 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
10.45 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
12.05 Х/ф «Ну что, сыграем?» (16+)
13.55 Х/ф «Револьвер» (16+)
15.45 Х/ф «У мини это 
           в первый раз» (16+)
17.15 Х/ф «В одно ухо
          влетело» (16+)
18.45 Х/ф «Заложники» (16+)
20.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
21.55 Х/ф «Сделка» (16+)
23.30 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
01.20 Х/ф «Спящая 
          красавица» (16+)
03.00 Х/ф «Крутая
          Джорджия» (16+)
04.50 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)

РУССкИй ИллюЗИон

06.30 Х/ф «Стерва» (16+)
07.55 Х/ф «Второй фронт» (16+)
09.25 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
11.00 Т/с «Громовы» (12+)
11.50 Х/ф «Мечта» (12+)
13.45 Х/ф «Винт» (16+)
15.10 Х/ф «Выход» (16+)
16.45 Т/с «Громовы» (12+)
17.30 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
19.10 Х/ф «Бумбараш» (12+)
21.30 Х/ф «Похитители книг» (16+)
23.00 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Ярик» (16+)
01.15 Х/ф «Прощайте, доктор
          Фрейд» (16+)
03.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
05.00 Х/ф «Второй фронт» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «ТВ 3 ведет 
          расследование» (12+)

14.00 «Путешествие к центру
          Земли» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
           и узник Азкабана» (12+)
23.45 Х/ф «Воины света» (16+)
01.45 «Европейский покерный
          тур» (18+)
02.45 Х/ф «Боязнь темноты» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 «Охотники 
          на монстров» (12+)
06.00 «Преследование» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Барбара» (16+)
09.00 Х/ф «Мертвые сны» (18+)
11.00 Х/ф «Апартаменты
          1303» (16+)
13.00 Х/ф «Несколько 
           счастливцев» (18+)
15.00 Х/ф «Реальность» (16+)
17.05 Х/ф «Папаша» (16+)
19.05 Х/ф «Барбара» (16+)
21.00 Х/ф «Апартаменты
          1303» (16+)
23.00 Х/ф «Несколько
          счастливцев» (18+)
01.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
03.00 Х/ф «Папаша» (16+)
05.00 Х/ф «Барбара» (16+)

кИноклУБ

06.10 Х/ф «Во всей красе» (18+)
08.00 Х/ф «Кикбоксер» (12+)
10.00 Х/ф «Церемония» (16+)
12.00 Х/ф «Город волков» (16+)
14.00 Х/ф «Дети небес» (6+)
16.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
18.00 Х/ф «Моя маленькая
         принцесса» (18+)
20.00 Х/ф «Разорванный 
         занавес» (16+)
22.10 Х/ф «Папаша 
          и другие» (16+)
00.00 Д/ф «Пассажиры» (16+)
02.00 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)
04.30 Х/ф «Опасный метод» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
07.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
09.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
11.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
13.30 Х/ф «Ворон» (18+)
15.30 Х/ф «Часы» (16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
19.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
21.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
23.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
02.30 Х/ф «Подмена» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Фантазии 
         Фарятьева» (12+)
09.00 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
12.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
15.00 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
16.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
18.30 Х/ф «Фантазии
          Фарятьева» (12+)
21.00 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
22.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
00.45 Х/ф «Добровольцы» (6+)
02.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
04.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Мечтать
          не вредно» (16+)
07.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
09.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
11.15 Х/ф «Путь» (18+)
13.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
15.15 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
17.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
19.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
21.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
23.15 Х/ф «Роковое
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           сходство» (16+)
01.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
03.15 Х/ф «Ванечка» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
08.00 Х/ф «Камень» (16+)
10.00 М/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
14.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
16.00 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
18.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
20.00 Х/ф «Только с тобой» (16+)
22.00 Х/ф «Стэп бай Стэп» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
02.00 Х/ф «Московский 
          жиголо» (16+)
04.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Футбольные 
          гладиаторы» (16+)
09.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
11.00 Х/ф «Терминал» (12+)
13.15 Х/ф «Моя первая 
          свадьба» (12+)
15.00 Х/ф «Ночь над 
          Манхэттеном» (16+)
17.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
19.15 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
20.50 Х/ф «Мексиканец» (16+)
23.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
00.50 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.35 Х/ф «Я знаю, что вы 
          сделали прошлым
          летом» (16+)
05.25 Х/ф «Шафт» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.05 Х/ф «Государственный
          преступник» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Морпехи» (16+)
11.05 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Матч смерти. 
          Под грифом 
         «Секретно» (12+)
14.15 Х/ф «Акция» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Красный Барон» (12+)
19.30 Д/ф «Победоносцы» (12+)
19.55 Х/ф «Кочубей» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
00.25 Х/ф «Родина 
          или смерть» (16+)
02.10 Х/ф «Стрелы Робин
          Гуда» (6+)
03.40 Т/с «Сердце капитана
           Немова» (16+)
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек,
         миф, тайна» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взрослые и дети» (12+)
09.00 Концерт «Ритмы
          Апшерона» (12+)
10.10 Х/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)
10.50 Х/ф «Однофамилец» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Встреча в концертной
            студии Останкино» (12+)
15.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
16.00 «Не смешно» (12+)
16.30 Х/ф «Однофамилец» (12+)
17.40 «Бомонд» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Пен-клуб» (12+)
21.00 «Для вас, родители!» (12+)
21.35 Д/ф «Совгражданки 
          в Африке» (12+)
22.10 «Будильник» (6+)
22.40 Х/ф «О тебе» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Клуб артистов кино» (12+)
03.00 Поет Ирина 

           Понаровская (12+)
04.30 Спектакль «Под каштанами 
          Праги» (12+)
05.25 «Музыкальный киоск» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Площадка: 
          Возвращение домой» (12+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Рыбология» (6+)
19.05 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино. Покорение 2-го
          измерения» (6+)
20.25 Т/с «Подопытные» (6+)
20.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
21.25 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Остин и Элли» (12+)
00.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
02.40 Х/ф «Идеальная 
          проекция» (6+)
04.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
06.25 Т/с «Как попало» (12+)

каРУСелЬ

06.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Эх, ты, Тишка, 
          Тишка!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 М/ф «В зоопарке - 
          ремонт» (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 «Четыре неразлучных
          таракана и сверчок» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 М/ф «Сказка о золотом 
          петушке» (0+)
13.05 М/с «Эскимоска» (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 «Головастики» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
         зверей» (0+)

16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
           природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса
           слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.00 М/ф «Белая цапля» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.50 М/с «Эскимоска» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Случайный 
          свидетель» (16+)
08.15 Х/ф «Проживая зиму» (16+)
10.00 Х/ф «Догвилль» (16+)
13.00 Х/ф «Нора» (12+)
14.50 Х/ф «Избирательное 
          cродство» (12+)
16.35 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
18.45 Х/ф «Париж» (12+)
21.00 Х/ф «Нора» (12+)
22.50 Х/ф «Избирательное 
          cродство» (12+)
00.35 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
02.45 Х/ф «Париж» (12+)
05.00 Х/ф «Нора» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 «Бодрое утро» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.30 «Русская десятка» (16+)
08.30 Тренди (16+)
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+)
15.50 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+)
00.50 Vip каприз. (16+)
01.50 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.50 «Полный
          контакт» (16+)
03.50 Musiс. (16+)

ю-тВ

06.30 «Идеальное
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны
          Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (16+)
09.35 «Платье на счастье» (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 Х/ф «Чертов 
          мобильник» (16+)
21.35 «Europa plus чарт» (16+)
22.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.05 «Брак или никак» (16+)
23.30 «Соблазны» (16+)
00.00 «10 поводов 

          влюбиться» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
04.00 Любимые мультфильмы (0+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные меха» (16+)
06.30 «Посольство красоты» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть
          земной шар» (16+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (16+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Пятерка лучших» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (16+)
11.35 «80 способов обогнуть
           земной шар» (16+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Пятерка лучших» (12+)
15.15 «Top Gear» (16+)
16.10 «Американский
           чоппер» (16+)
17.05 «Автольянцы» (16+)
17.30 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (16+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
21.10 «Город наизнанку» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (16+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Федеральная полиция 
          Австралии» (16+)
01.00 «Секреты спецслужб» (16+)
02.00 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (16+)
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (16+)
04.15 «Авиакатастрофы» (16+)
05.05 «Пятерка лучших» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Загадки лосей» (6+)
11.00 «По следам мифических 
          чудовищ» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «Паранормальное» (12+)
14.00 «Загадки лосей» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «Паранормальное» (12+)
18.00 «Тайны горилл» (12+)
19.00 «В объективе» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Паранормальное» (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+)
06.00 «В ожидании конца
           света» (18+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
10.40 Т/с «Александровский
          сад» (16+)
11.40 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.40 Х/ф «Свет далекой
         звезды» (0+)
15.05 Х/ф «Старик и ветер» (0+)
16.00 Х/ф «Русалка» (16+)
17.50 Кинорост: Х/ф «Берегите 
          мужчин!»  (0+), Х/ф 
          «В ожидании чуда» (0+)
21.00 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
01.00 Х/ф «Инди» (16+)
02.40 Х/ф «Сам я - вятский
           уроженец» (16+)

04.20 Х/ф «Горячий снег» (12+)
06.05 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)

РоССИЯ 2

05.50 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Полигон» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
14.20 Вести.Ru. Пятница
14.50 Вести-спорт
15.00 «IDетектив» (16+)
15.30 Х/ф «Тюряга» (16+)
17.45 Футбол России (0+)
18.40 Вести-спорт
18.50 Биатлон
20.30 Х/ф «На грани» (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ (0+)
00.45 Фигурное катание
01.55 Вести-спорт
02.10 Футбол России (0+)
03.00 Вести.Ru. Пятница
03.30 «Вопрос времени» (0+)

наШ ФУтБол

05.30 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)
07.50 «Спартак» - «Терек» (0+)
10.10 «Алания» - «Ростов» (0+)
12.25 «Крылья Советов» - 
          ЦСКА (0+)
14.45 «Волга» - «Кубань» (0+)
17.05 «Мордовия» - «Анжи» (0+)
19.25 «Динамо» - 
          «Локомотив» (0+)
21.45 «Ростов» - «Волга»
00.05 «Крылья Советов» - 
           ЦСКА (0+)
02.25 «Ростов» - «Волга» (0+)
04.45 «Краснодар» - «Амкар» (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 матчей лиги
          Европы (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига Европы (0+)
02.30 Futbol mundial (0+)
02.55 Чемпионат Испании (0+)
03.25 Чемпионат Испании
05.30 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онлайн

06.55 Лыжные гонки (0+)
08.55 Баскетбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.25 Волейбол (0+)
13.55 Спортивные танцы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.05 Сноубординг (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Теннис (0+)
22.30 Горнолыжный спорт (0+)
00.00 Лыжное двоеборье (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Лыжное двоеборье (0+)
01.55 Баскетбол
03.50 Фристайл (0+)
05.10 «Шесть на шесть» (0+)
05.40 Фрирайд (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
08.30 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Играем рок» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Очарование» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Двойник» (12+)
18.00 Х/ф «Классический 
          танец любви» (12+)
20.20 «Как снимался
          фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Око за око» (12+)
23.00 «Звездные будни» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Ты в моем
          сердце» (12+)
03.00 Х/ф «Эта сумасшедшая
          любовь» (12+)
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ПеРВый канал

04.45 Х/ф «Снегирь» (16+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Снегирь» (16+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Четыре династии
          Сергея Михалкова» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Эвакуация с Земли» (16+)
12.45 «Тунгуска» (12+)
13.45 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (16+)
16.00 «Чебаркульский
           метеорит» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 Х/ф «Армагеддон» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Х/ф «Меланхолия» (16+)
01.15 Х/ф «Линкольн 
          для адвоката» (16+)
03.25 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИЯ

03.50 Х/ф «Формула любви» (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» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.35 «Медсовет» (0+)
09.45 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Т/с «Местные
           новости» (12+)
11.55 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.30 «Субботний вечер» (0+)
16.30 «Большие танцы» (0+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Будет светлым 
          день» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь 
          на сене» (12+)
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04.00 Х/ф «Превосходство
          Борна»  (16+)
05.00 Т/с «Солдаты. Новый 
          призыв» (16+)
08.10 Премьера 
         «100 процентов» (12+)
08.45 Премьера 
         «Чистая работа» (12+)
09.30 «Теория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Доспехи богов» (16+)
15.00 «Секретные территории»:
         «Похитители планеты» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
           Чапман. Разоблачение:
          «Амазонки в большой
           политике» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Ворошиловский
          стрелок» (16+)
21.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)
23.00 Х/ф «Отставник» (16+)
00.50 Х/ф «Отставник-2» (16+)
02.40 «Девы славянских
           богов» (16+)
03.45 Х/ф «Гром 
          ярости» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.15 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
16.20 Чемпионат России
           по футболу 2012/2013.
          «Спартак»- «Локомотив»
18.30 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в законе-6» (16+)
20.40 «Русские сенсации» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.35 «Луч света» (16+)
23.10 «Реакция
           Вассермана» (16+)
23.45 «Школа злословия» (16+)
00.35 Х/ф «Убей меня! 
          Ну, пожалуйста» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.10 «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 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной
           повара» (12+) 
11.30 «Женская лига» (16+) 
12.00 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
13.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 «Желаю счастья!»(16+)
17.48 «Метеоинформ» (0+)
17.52 «Гороскоп» (16+)
17.56 «Все обо Всем» (16+)
17.58 «Прогноз погоды» (0+)
18.00 «Холостяк» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
         «Пункт назначения» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Пророк» (12+) 
02.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 Т/с «Под прикрытием» (16+) 
04.05 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 

доМаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Даурия» (12+)
12.00 «Спросите повара» (0+)
13.00 «Красота требует!» (16+)
14.00 Т/с «Кларисса» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
20.55 Х/ф «Любовь под
          надзором» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на

          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Пианино» (16+)
01.45 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
06.00 «Непутевые дети» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Муравей Антц» (6+)
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/с «Том и Джерри» (6+)
08.10 М/ф «Астерикс против 
          Цезаря» (6+)
09.35 М/ф «Астерикс 
          в Британии» (6+)
11.00 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.50 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.55 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.15 М/ф «Шрэк» (12+)
20.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.05 Х/ф «Свободный 
          обмен» (18+)
01.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок 
         в городе» (6+)
03.15 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

тВ ЦентР

04.15 «Марш-бросок» (12+)
04.45 Х/ф «Контрабанда» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6+)
08.55 Х/ф «Каменный 
          цветок» (0+)
10.15 «Петровка, 38»
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Не валяй
          дурака...» (12+)
13.30 Х/ф «Подруга особого 
          назначения» (12+)
16.30 «События»
16.45 «Подруга особого
          назначения» (12+)
17.45 «Московская масленица»
19.35 «Постскриптум» (0+)
20.35 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
22.30 «События»
22.50 «Временно доступен» (12+)
23.55 Х/ф «Адвокат» (12+)
03.55 «Линия защиты» (16+)
04.25 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯтый канал

08.00 М/ф «Алим и его ослик». 
          «Как ослик счастье искал».
          «Хвастливый мышонок». 
          «Как Иван-молодец царску
            дочку спасал». «Кот 
            Леопольд». «Как один 
            мужик двух генералов 
            прокормил». 
            «Ну, погоди!» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Охотники 
           за бриллиантами» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Грозовые 
           ворота» (16+)
00.55 Т/с «Гаишники» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Х/ф «Короли улиц» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Мультфильмы» () (0+)
12.00 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.10 Х/ф «Барышня-
          крестьянка» (0+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Тайна «Волчьей 
          пасти» (16+)
21.00 «Есть тема!» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Тридцатого - 

          уничтожить!» (16+)
06.30 Т/с «Отряд 
        «Антитеррор-4» (16+)
07.30 Шоу «Самое вызывающее 
          видео» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Екатерина Воронина»
15.10 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.30 Мультфильм
17.40 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.10 Конкурс «Русский балет»
20.15 «Вслух»
20.55 «Романтика романса»
21.50 Спектакль 
         «Смешанные чувства»
23.30 Х/ф «Касабланка»
01.20 «Белая студия»
02.00 Д/ф «Флешбэк» (16+)

ИллюЗИон +

06.45 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.05 Х/ф «Сделка» (16+)
13.40 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
15.30 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
16.55 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
18.15 Х/ф «Ну что, сыграем?» (16+)
20.10 Х/ф «Револьвер» (16+)
22.00 Х/ф «У мини это в первый
          раз» (16+)
23.30 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
00.55 Х/ф «Между» (16+)
03.00 Х/ф «В одно ухо 
          влетело» (16+)
04.25 Х/ф «Заложники» (16+)

РУССкИй ИллюЗИон

06.50 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
08.35 Х/ф «Мечта» (12+)
10.35 Х/ф «Выход» (16+)
12.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
13.50 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
15.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.45 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
19.15 Х/ф «Ярик» (16+)
20.45 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)
22.35 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (16+)
23.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
01.35 Х/ф «Настройщик» (16+)
04.15 Х/ф «Винт» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «По секрету всему 
         свету» (0+)
13.15 Х/ф «Стальной гигант» (0+)
15.00 Х/ф «Вечно молодой» (0+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
          Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          И целого мира мало» (16+)
22.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
00.30 Х/ф «Домино» (16+)
03.00 Х/ф «Воины света» (16+)
05.00 Х/ф «Стальной гигант» (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (16+)
09.00 Х/ф «Апартаменты 
          1303» (16+)
11.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
13.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
15.00 Х/ф «Папаша» (16+)
17.00 Х/ф «Барбара» (16+)
19.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (16+)
21.05 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
23.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
01.00 Х/ф «Цыпленок 
          с черносливом» (12+)
03.00 Х/ф «Барбара» (16+)

кИноклУБ

06.15 Х/ф «Дети небес» (6+)
08.00 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (18+)

10.00 Х/ф «Три беглеца» (12+)
12.00 Х/ф «Разорванный
          занавес» (16+)
14.10 Х/ф «Папаша и другие» (16+)
16.00 Д/ф «Пассажиры» (16+)
17.35 «Плюс кино» (12+)
18.05 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)
20.35 М/ф «Смелый большой 
          панда» (0+)
22.15 Х/ф «Кухня любви» (16+)
00.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
02.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
04.00 Х/ф «Любовник леди 
          Чаттерлей» (18+)

кИнохИт

05.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
07.30 Х/ф «Ворон» (18+)
09.30 Х/ф «Часы» (16+)
11.30 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
14.30 Х/ф «Подмена» (16+)
17.30 Х/ф «Ю-571» (16+)
19.30 Х/ф «Ворон» (18+)
21.30 Х/ф «Часы» (16+)
23.30 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждешь ребенка» (16+)
01.30 Х/ф «Три дня 
           на побег» (16+)
03.50 Х/ф «Механик» (16+)

наШе кИно

06.45 Х/ф «Добровольцы» (6+)
08.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
10.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
12.45 Х/ф «Добровольцы» (6+)
14.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
16.30 Х/ф «Афганский 
          излом» (18+)
18.45 Х/ф «Добровольцы» (6+)
20.30 Х/ф «Печки-лавочки» (6+)
22.30 Х/ф «Мужской
          разговор» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
02.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
04.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Путь» (18+)
07.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
09.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
11.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
13.15 Х/ф «Полет 
         фантазии» (16+)
14.55 «Плюс кино» (12+)
15.25 Х/ф «Ванечка» (6+)
17.15 Х/ф «Путь» (18+)
19.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
21.15 Х/ф «Поединок» (18+)
23.15 Х/ф «Свидание» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Эгоист» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Домовой» (16+)
08.00 Х/ф «Бесконечные мечты
          о счастье» (12+)
10.00 Х/ф «Первые на луне» (12+)
12.00 Х/ф «Стэп бай Стэп» (16+)
14.00 Х/ф «Бесконечные мечты 
          о счастье» (12+)
16.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико 
          и Илларион» (12+)
18.00 Х/ф «Двенадцатое 
          лето» (12+)
20.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
22.00 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
00.00 Х/ф «Человек с бульвара 
          Капуцинок» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
09.00 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
10.35 Х/ф «Ночь над
         Манхэттеном» (16+)
12.35 М/ф «Планета 51» (12+)
14.15 Х/ф «Студенческая
          команда» (12+)
16.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
18.15 Х/ф «Зодиак» (16+)
21.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
23.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
01.05 Х/ф «Шафт» (16+)
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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! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Быстрая доставка. Любой вес. Тел.: 8-906-933-29-72.

ПРодаМ гараж в Ленинске по ул.Пушкина, за бывшим моно-
трансом. Размер 7 на 4, в гараже есть свет, печка. Есть план пос-
тройки. 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.

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

МедИЦИнСкИе УСлУГИ на дому, внутривенные, 
внутримышечные инъекции. Тел. 8-904-992-97-79.

УтеРЯнное удостоверение «Ветеран труда» серии Т2 №931705, 
выданное 16.04.2012г. на имя Зайковой Надежды Владимировны, 
считать недейСтВИтелЬныМ.

Услуги электрика. Замена электропроводки в 
частных домах. Тел. 8-908-951-61-14.

ПРодаМ 1-комнатную благоустроенную квартиру, 3/3, пос.
Красногорский, ш.«Сибирская». Недорого. Тел. 8-950-278-25-60.

ПРодаМ 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина, S общ. 54 
кв. м, 1 этаж, состояние обычное, жилое. Тел.8-908-941-10-78.

ПРодаМ 2-этажный дом, пос.Выселки, г.Полысаево, или 
обменяю на квартиру «ленинградку». Тел. 8-950-585-48-65.

ПРодаМ памперсы. Недорого. Тел. 4-30-78.

03.00 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
05.00 Х/ф «Один день» (12+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)
07.30 Х/ф «Смелого пуля
         боится» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Расписание 
          на послезавтра» (12+)
11.25 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (6+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Дело особой 
          важности» (16+)
16.30 Х/ф «Люди в океане» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
20.00 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
00.25 Х/ф «Мужские 
          тревоги» (12+)
03.45 Х/ф «Человек, который 
          брал интервью» (12+)
05.30 Д/ф «Ганнибал - человек,
          миф, тайна» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Встреча в концертной 
          студии Останкино» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
10.00 «Не смешно» (12+)
10.30 Х/ф «Однофамилец» (12+)
11.40 «Бомонд» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Пен-клуб» (12+)
15.00 «Для вас, родители!» (12+)
15.35 Д/ф «Совгражданки 
          в Африке» (12+)
16.10 «Будильник» (6+)
16.40 Х/ф «О тебе» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Клуб артистов кино» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.00 Концерт «Маэстро» (12+)
23.20 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
00.30 «Пока все дома» (12+)
01.00 Х/ф «Нос» (12+)
02.40 «Владимир Высоцкий. 
          Песни, монологи» (12+)
03.00 «Ритмы Апшерона» (12+)
04.10 Х/ф «Зина. 
          Жила-была» (12+)
04.50 Х/ф «Однофамилец» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 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+)
13.15 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.40 М/с «Стич!» (6+)
14.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
14.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
15.05 М/ф «Белоснежка 
          и семь гномов» (0+)
16.25 Х/ф «Идеальная
          проекция» (6+)
18.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.40 Т/с «Подопытные» (6+)
20.10 Т/с «Джесси» (6+)
20.35 Т/с «Собака точка ком» (6+)
21.05 «Тролль в центральном 
          парке» (6+)
22.15 Х/ф «Сестренка 
          с приветом» (6+)
23.55 Х/ф «Эрагон» (16+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

06.30 Т/с «Как попало» (12+)

каРУСелЬ

06.15 Х/ф «Даниэль
          и суперпсы» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «В старом 
           сундуке» (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+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Котенок 
          по имени гав» (0+)
12.55 М/ф «Кошкин дом» (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 Х/ф «Клара» (12+)
19.10 «Уроки хороших 
          манер» (0+)
19.25 Д/ф «Остров 
          пингвинов» (12+)
19.55 М/ф «Машины сказки. 
          Три поросенка» (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 «Румпельштильцхен» (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

06.50 Х/ф «Избирательное 
          cродство» (12+)
08.35 Х/ф «Ветер, который 
          качает вереск» (16+)
10.45 Х/ф «Париж» (12+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.10 Х/ф «Шери» (16+)
15.50 Х/ф «Глава 27» (16+)
17.20 Х/ф «Съемки 
            в Палермо» (16+)
19.15 Х/ф «Опаcный
          Бангкок» (16+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.10 Х/ф «Шери» (16+)
23.50 Х/ф «Глава 27» (16+)
01.20 Х/ф «Съемки
          в Палермо» (16+)
03.15 Х/ф «Опаcный 

          Бангкок» (16+)
05.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.50 Х/ф «Мио, мой мио» (12+)
07.50 М/ф «Незнайка 
          на луне» (0+)
09.10 «Орел и решка» (16+)
10.00 Х/ф «Большое приключение
          Осси и Теда» (12+)
12.00 «Фабрика звезд. 
          Возвращение» (16+)
15.30 Х/ф «Два нуля» (16+)
16.20 Т/с «Клиника» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.30 «Тренди» (16+)
23.00 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)
00.50 Х/ф «Два нуля» (16+)
02.50 «Weekend каприз» (16+)

ю-тВ

06.55 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/с «Ну, погоди!» (6+)
08.45 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)
12.15 М/ф «Астробой» (12+)
14.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
19.10 Х/ф «Парфюмер» (18+)
21.55 «В теме» (16+)
22.25 «10 поводов 
           влюбиться» (18+)
23.25 «Playboy: Снимите
          девушку» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (16+)
08.05 «Американский 
          чоппер» (16+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Джесси джеймс: 
          гараж с нуля» (16+)
10.15 «Золотая лихорадка» (16+)
11.10 «Золото джунглей» (16+)
12.05 «Выжить вместе» (12+)
13.00 «Багажные войны» (16+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Мастера выживания» (12+)
15.40 «Наука магии» (12+)
16.35 «Разрушители 
          легенд» (16+)
17.30 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (16+)
20.15 «Парни с пушками» (16+)
21.10 «Золото джунглей» (16+)
22.05 «Золотая лихорадка» (16+)
23.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (16+)
01.00 «Багажные войны» (16+)
02.00 «Секреты спецслужб» (16+)
02.55 «Речные монстры» (16+)
03.50 «Федеральная полиция
          Австралии» (16+)

National Geograhic

07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

09.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Неуловимая кошка» (12+)
11.00 «По следам мифических 
           чудовищ» (12+)
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 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
20.00 «Христианство» (12+)
21.00 «Призраки черного
          моря» (12+)
22.00 «Западня для 
           динозавров» (12+)
23.00 «Анатомия 
          динозавров» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
10.40 Т/с «Александровский 
           сад» (16+)
11.40 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)
14.35 Х/ф «Питер FM» (16+)
16.05 Х/ф «Ехали в трамвае 
          Ильф и Петров» (16+)
17.20 Т/с «Мой личный 
           враг» (12+)
21.00 Т/с «Александровский
           сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
           Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Сделка» (0+)
00.55 Х/ф «Неоконченная пьеса
         для механического
          пианино» (0+)
02.40 Х/ф «Яды, или всемирная
          история отравлений» (16+)

РоССИЯ 2

04.45 Фигурное катание (0+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.25 Вести-спорт
10.40 Вести.Ru. Пятница
11.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.40 «В мире животных» (0+)
12.10 Вести-спорт
12.20 Страна спортивная (0+)
12.50 Формула-1
14.05 «24 кадра» (16+)
14.35 «Наука на колесах» (0+)
15.05 Вести-спорт
15.15 Х/ф «На грани» (16+)
17.20 Биатлон
18.10 «Наука 2.0»
18.40 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
19.20 Биатлон

20.10 Хоккей. КХЛ
22.25 Профессиональный бокс
00.25 Футбол. Чемпионат Англии
02.25 Вести-спорт
02.40 Фигурное катание

наШ ФУтБол

07.05 «Ростов» - «Волга» (0+)
09.25 «Рубин» - «Зенит» (0+)
11.45 «Свисток» (0+)
12.40 «Ростов» - «Волга» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Спартак» - «Локомотив»
18.45 «Амкар» - «Алания»
21.15 «Кубань» - «Динамо»
23.35 «По горячим следам» (0+)
00.10 «Итоги дня» (0+)
00.40 «Спартак» -
          «Локомотив» (0+)
03.00 «Амкар» - «Алания» (0+)

ФУтБол

06.00 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Лига Европы (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Лига Европы (0+)
17.45 Чемпионат Испании (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 Лига Европы (0+)
21.55 Чемпионат Испании
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании

СПоРт онлайн

06.00 Регбилиг (0+)
07.50 «Спортивный глобус» (0+)
08.20 Волейбол (0+)
08.50 Баскетбол (0+)
10.40 Прыжки с трамплина (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка» (0+)
13.50 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.10 Волейбол
18.45 «Первая пятерка» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Гандбол
21.30 Футбол
23.25 Шахматы (0+)
00.00 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Горнолыжный спорт (0+)

ИндИЯ

06.00 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
08.00 «Случайная встреча» (12+)
08.30 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Пути - дороги» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Чужаки» (12+)
13.55 «Случайная встреча» (12+)
14.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Бог - знает» (12+)
18.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Песчинка» (12+)
23.15 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Лабиринт» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «История любви
          2050» (12+)
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04.40 Х/ф «Командир счастливой
         «Щуки» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Командир счастливой 
         «Щуки» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики» (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»
11.20 «Среда обитания» (12+)
12.25 «Свадьба в Малиновке. 
          Непридуманные 
          истории» (16+)
13.35 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (0+)
15.25 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых 
          и находчивых» (12+)
23.00 «Познер» (16+)
00.00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
01.50 Х/ф «Вторая книга 
          джунглей» (0+)

РоССИЯ

04.40 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «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 «Была тебе 
          любимая» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Была тебе 
          любимая» (12+)
15.10 «Фактор А» (0+)
16.55 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Серебристый 
          звон ручья» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
         с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Машина 
          времени» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Гром ярости» (16+)
05.30 Х/ф «Отставник» (16+)
07.30 Х/ф «Отставник-2» (16+)
09.15 Х/ф «Ворошиловский 
          стрелок» (16+)
11.15 Т/с «Боец» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
           истории» (16+)
00.20 Х/ф «Телохранители 
          и убийцы» (16+)
03.00 Х/ф «Ловушка» (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» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Сударыня 
           масленица» (12+)
14.30 Х/ф «Казак» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.35 «Центральное 
          телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
00.15 Х/ф «Опасная связь» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)

03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «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 Д/ф «Обратная сторона
          славы» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди Клаб» (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 Кино по воскресеньям: 
         «Конан - Варвар» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
21.00 «Холостяк» (16+) 
22.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.15 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 

доМаШнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Вы не оставите
          меня...» (16+)
10.50 «Друзья по кухне» (12+)
11.20 Х/ф «Любовь под 
          надзором» (16+)
13.15 «Звездные истории» (16+)
13.55 «Лавка вкуса» (0+)
14.25 Х/ф «Сердце пирата» (12+)
18.00 «Погода на 
         «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Невеста моего
          друга» (16+)
21.05 Х/ф «Жара» (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 «Глянец» (16+) 
01.55 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)

CTC

05.00 М/ф «Беги, ручеек!» (0+).
          «Тайна третьей
          планеты» (0+). 
         «Однажды утром»
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/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Вэлиант» (12+)
11.00 «Снимите 
            это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.15 М/ф «Шрэк» (12+)
15.00 «6 кадров» (16+)

16.15 М/ф «Шрэк-2» (12+)
18.00 «Нереальная 
          история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.40 «Нереальная 
          история» (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.10 Т/с «Ответный удар» (16+)
00.05 Х/ф «Скотт Пилигрим
          против всех» (16+)
02.15 Х/ф «Свидание моей 
          мечты» (16+)
04.15 Т/с «Сообщество» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

05.05 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
06.30 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.00 «Сто вопросов 
           взрослому» (6+)
07.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Парадокс кота» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Человек 
          родился» (0+)
12.35 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
16.15 Т/с «Телохранитель» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Сыскное бюро
         «Феликс» (12+)
01.05 Х/ф «Еще раз 
          про любовь» (12+)
03.00 Д/ф «Русский
         «Фокстрот» (0+)

ПЯтый канал

07.00 Д/ф «Семь невест 
          Ефрейтора Збруева.
         Любовь по переписке» (12+)
08.00 Д/ф «Будьте моим 
         мужем или история 
         курортного романа» (12+)
08.55 М/ф «Крылья, ноги 
          и хвосты». «Ишь ты, 
          масленица!». «Как львенок
          и черепаха песню пели».
          «Ивашка из дворца 
           пионеров». «Рики-
           тикки-тави». «Бобик 
           в гостях у барбоса». 
          «Чиполлино». 
          «Дюймовочка» (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «След» (16+)
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
02.30 Х/ф «Отпетые 
          мошенники» (16+)
04.30 «Контракт века» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 «Мультфильмы» () (0+)
09.20 Х/ф «Бархан» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Мультфильмы» () (0+)
12.30 Т/с «Евлампия Романова.
          Следствие ведет 
          дилетант» (16+)
14.30 Х/ф «Чартер» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Пленный» (16+)
20.45 «Шутка с...» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Смешно до боли» (16+)
03.30 «Стыдно, когда 
          видно!» (18+)
04.00 Х/ф «Чартер» (16+)
05.45 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор-4» (16+)
06.40 Шоу «Самое вызывающее
           видео» (16+)
07.30 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.30 «Анекдоты» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Добряки»

14.55 «Легенды мирового кино»
15.20 Мультфильмы
16.30 Звезды фигурного катания
          в Шоу «Планеты»
17.25 «Что делать?»
18.10 Д/ф «Влюбиться в Арктику»
18.40 Х/ф «Посол советского 
          союза»
20.05 «Обаяние таланта.
            Юлия Борисова»
21.00 «Контекст»
21.40 «Искатели»
22.30 Х/ф «Парад планет»
00.05 Вспоминая Виталия Вульфа
01.30 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия»
02.20 Балет «Лебединое озеро»
04.25 Мультфильмы
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИллюЗИон +

06.05 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
07.45 Х/ф «Ну что, 
          сыграем?» (16+)
10.00 Х/ф «Револьвер» (16+)
11.50 Х/ф «У мини это 
           в первый раз» (16+)
13.45 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
15.20 Х/ф «Между» (16+)
16.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
18.30 Х/ф «Сделка» (16+)
20.10 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
22.00 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
23.30 Х/ф «Подстава» (16+)
01.00 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)

РУССкИй ИллюЗИон

07.00 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
08.30 Х/ф «Бумбараш» (12+)
10.45 Х/ф «Похитители 
          книг» (18+)
12.15 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (6+)
14.35 Х/ф «Ярик» (16+)
16.05 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (18+)
17.55 Х/ф «Мне не больно» (18+)
19.40 Х/ф «Настройщик» (16+)
22.25 Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
23.50 Х/ф «Парк советского
          периода» (18+)
02.00 Х/ф «Жить» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Весенняя сказка» (0+)
11.45 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
14.30 Х/ф «Ешь, молись, 
          люби» (16+)
17.30 Х/ф «Джеймс Бонд: 
          И целого мира мало» (16+)
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд: Умри, 
          но не сейчас» (12+)
22.30 Х/ф «Смертельная
          гонка-3» (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (16+)
02.30 Х/ф «Домино» (16+)
05.00 Х/ф «Рой» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 М/ф «Морщинки» (12+)
09.00 Х/ф «Несколько 
          счастливцев» (18+)
11.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
13.00 Х/ф «Цыпленок
          с черносливом» (12+)
15.00 Х/ф «Барбара» (16+)
17.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (16+)
19.05 М/ф «Морщинки» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление 
          казино» (18+)
23.00 Х/ф «Цыпленок 
           с черносливом» (12+)
01.00 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
03.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Папаша и другие» (16+)
08.00 Д/ф «Пассажиры» (16+)
10.00 Х/ф «Мадам Бовари» (16+)
12.30 М/ф «Смелый большой 
          панда» (0+)
14.05 Х/ф «Кухня любви» (16+)
15.40 «Плюс кино» (12+)
16.10 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

18.05 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
20.00 Х/ф «Тост» (16+)
22.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
00.00 Х/ф «Деньги 
          на двоих» (16+)
02.10 Х/ф «Избирательное 
         сродство» (16+)
04.00 Х/ф «Двойник 
          дьявола» (18+)
06.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
08.00 Х/ф «Эквилибриум» (12+)

кИнохИт

05.35 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
08.35 Х/ф «Подмена» (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
13.30 Х/ф «Три дня 
          на побег» (16+)
15.50 Х/ф «Механик» (16+)
17.35 Х/ф «Трансформеры-3» (12+)
20.35 Х/ф «Подмена» (16+)
23.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
02.30 Х/ф «Парфюмер: История 
          одного убийцы» (16+)
05.30 Х/ф «Чего ждать, когда
          ждешь ребенка» (16+)
07.30 Х/ф «Три дня 
          на побег» (12+)
05.30 Х/ф «Топ Ган» (16+)
07.30 Х/ф «Цветы войны» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
08.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
10.30 Х/ф «Мужской
           разговор» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
14.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
16.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
18.30 Х/ф «Клуб женщин» (0+)
20.55 Х/ф «Букет мимозы 
          и другие цветы» (12+)
22.30 Х/ф «Женщины» (6+)
00.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
04.30 Х/ф «Женщины» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
07.15 Х/ф «Полет 
         фантазии» (16+)
09.15 Х/ф «Поединок» (18+)
11.15 Х/ф «Свидание» (16+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
15.15 Х/ф «Эгоист» (16+)
17.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
19.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
21.15 Х/ф «Мой папа
         барышников» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «О любви в любую 
         погоду» (12+)
01.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
03.15 Х/ф «Поединок» (18+)
05.15 Х/ф «Свидание» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные сестры» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
08.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
10.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико
         и Илларион» (12+)
12.00 Х/ф «Двенадцатое 
          лето» (12+)
14.00 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
16.00 Х/ф «Королева» (16+)
18.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
20.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
22.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
00.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
01.40 Х/ф «Охотник» (16+)
04.00 Х/ф «Государыня 
          и разбойник» (16+)
06.00 Х/ф «За тобой» (16+)
08.00 Х/ф «Пакостник» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
09.00 М/ф «Планета 51» (12+)
11.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
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13.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
15.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
17.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
18.50 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
20.55 Х/ф «Улыбка 
         Моны Лизы» (12+)
23.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
01.10 Х/ф «Один день» (12+)
03.05 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима» (16+)
05.00 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (16+)
07.10 Х/ф «Истинные цвета» (16+)

ЗВеЗда

06.00 Х/ф «Безумный день» (12+)
07.20 Х/ф «Тайна Егора, 
          или Необыкновенные 
          приключения 
          обыкновенным
          летом» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.15 «Тропой дракона» (12+)
11.40 Х/ф «Свидетельство 
          о бедности» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 Х/ф «Ждите связного» (12+)
14.50 Х/ф «Искренне ваш...» (12+)
16.30 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 «Произвольная программа.
          Татьяна Навка» (12+)
18.45 Т/с «Секретный
          фарватер» (12+)
00.10 Х/ф «Дело для настоящих 
          мужчин» (12+)
01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)

ноСталЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Встреча в концертной 
          студии Останкино» (12+)
09.00 «Для вас, родители!» (12+)
09.35 Д/ф «Совгражданки 
          в Африке» (12+)
10.10 «Будильник» (6+)
10.40 Х/ф «О тебе» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Клуб артистов кино» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.00 Концерт «Маэстро» (12+)
17.20 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
18.30 «Пока все дома» (12+)
19.00 Х/ф «Нос» (12+)
20.40 «Владимир Высоцкий. 
          Песни, монологи» (12+)
21.00 «Этапы большого 
           пути» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Спектакль «Елена
          и штурман» (12+)
00.00 «Артисты зарубежной
           эстрады» (12+)
01.05 «Вечер поэзии. 
           Лужники» (12+)
02.25 Х/ф «Провинциальный 
          анекдот» (12+)
03.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
04.00 «Не смешно» (12+)
04.30 Х/ф «Однофамилец» (12+)
05.40 «Бомонд» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Пен-клуб» (12+)

DISNEY

06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 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+)
13.15 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
13.40 М/с «Стич!» (6+)
14.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)

14.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
15.05 «Тролль в центральном 
          парке» (6+)
16.15 Х/ф «Сестренка 
          с приветом» (6+)
17.55 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Мотор-сити» (12+)
19.15 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
19.40 Т/с «Подопытные» (6+)
20.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.35 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (6+)
21.05 М/ф «Финес и Ферб:
          Кино. Покорение 2-го 
          измерения» (6+)
22.25 Х/ф «Эрагон» (16+)
00.25 Х/ф «Возвращение 
          Мерлина» (12+)
02.15 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
04.00 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)

каРУСелЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Кто сказал мяу?» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Сказочка про
          козявочку» (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+)
12.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка
          и собака Клякса» (0+)
13.40 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
15.05 Д/ф «Остров 
          пингвинов» (12+)
15.35«Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Олимпийцы» (0+)
16.40 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Макс» (12+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.35«Форт Боярд» (12+)
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 «Умная дочь 
          крестьянина» (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+)
06.30 Т/с «Секретные
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)

TV 21

06.10 Х/ф «Шери» (16+)
07.50 Х/ф «Глава 27» (16+)
09.20 Х/ф «Съемки 
           в Палермо» (16+)
11.15 Х/ф «Опаcный 
          Бангкок» (16+)
13.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
14.05 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
15.45 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
17.35 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)

19.20 Х/ф «Выкуп» (16+)
21.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
22.05 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
23.45 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
01.35 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
03.20 Х/ф «Выкуп» (16+)
05.00 Х/ф «Отверженные» (12+)

 МтV RUSSIA
 
05.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 М/ф «Незнайка 
          на луне» (0+)
06.50 Х/ф «Большое 
          приключение 
          Осси и Теда» (12+)
08.50 «Орел и решка» (16+)
09.40 «Тренди» (16+)
10.10 «Тачку на прокачку» (16+)
11.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 
          Возвращение» (16+)
14.30 Х/ф «Слава» (16+)
16.30 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
19.30 «Тайн.net» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.30 Х/ф «Гарольд и Кумар
          уходят в отрыв» (16+)
01.30 Х/ф «Стан Хельсинг» (16+)
03.20 «Полный контакт» (16+)

ю-тВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
03.30 Любимые 
          мультфильмы (0+)
04.00 «Europa plus чарт» (16+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Звездные копии» (16+)
06.30 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда» (16+)
07.30 М/ф «Астробой» (12+)
09.10 Х/ф «Дневники няни» (16+)
11.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Чертов 
          мобильник» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.40 «Брак или никак» (16+)
19.05 «10 поводов
          влюбиться» (18+)
20.00 Х/ф «Парфюмер» (18+)
22.55 «Playboy: Снимите 
          девушку» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

Disсovery 

07.10 «Короли аукционов» (16+)
08.05 «Багажные войны» (16+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные
          катастрофы» (16+)
10.15 «Новый мир» (12+)
11.10 «Разрушители
          легенд» (16+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (16+)
13.00 «Мастера 
           выживания» (12+)
13.50 «Золото джунглей» (16+)
14.45 «Золотая лихорадка» (16+)
15.40 «Город наизнанку» (12+)
16.35 «Как мы изобрели
            мир» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
21.10 «Парни с Юкона» (16+)
22.05 «Багажные войны» (16+)
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» (16+)
06.45 «Как это сделано?» (16+)
07.10 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)

National Geograhic

07.00 «Поймать
           контрабандиста» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
10.00 «Хищники неба» (12+)
11.00 «По следам 
         мифических чудовищ» (12+)
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 «Неисследованные
           глубины» (12+)
21.00 «Спасти «Титаник» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Большой побег» (16+)
02.00 «Христианство» (12+)
03.00 «Большой побег» (16+)
05.00 «Христианство» (12+)
06.00 «Большой 
           побег» (16+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

доМ кИно

07.00 Х/ф «Сделка» (0+)
08.45 Х/ф «За витриной 
          универмага» (0+)
10.20 Х/ф «Последний день 
          Булкина и» (16+)
10.40 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
11.40 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
12.40 Х/ф «Доктор Вера» (16+)
14.15 Х/ф «Космос как
          предчувствие» (16+)
15.50 Х/ф «Веселый 
          калейдоскоп» (0+)
17.20 Х/ф «Встречная
         полоса» (16+)
21.00 Т/с «Александровский 
          сад» (16+)
22.00 Т/с «Хиромант. 
          Линии судеб» (16+)
23.00 Х/ф «Гараж» (0+)
00.45 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
02.25 Х/ф «Штормовое
          предупреждение» (0+)
04.45 Х/ф «Добряки» (0+)

РоССИЯ 2

06.00 Фигурное катание
09.55 Профессиональный бокс
12.15 Вести-спорт
12.25 Автовести (0+)
12.45 Формула-1 (0+)
15.15 Вести-спорт
15.25 «Цена секунды» (0+)
16.20 Биатлон
17.20 «Наука 2.0»

18.45 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
19.25 Биатлон
20.25 Волейбол
22.15 Х/ф «Приказано 
          уничтожить. Операция 
         «Китайская шкатулка» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 «Футбол.Ru» (0+)
02.55 «Картавый футбол» (0+)
03.15 Баскетбол (0+)
05.10 «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
06.00 «Моя планета» (0+)
07.05 «Таинственный мир 
          материалов»

ФУтБол

06.00 Чемпионат Германии (0+)
07.50 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Futbol mundial (0+)
10.10 Чемпионат Италии (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
22.55 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
23.25 Новости
01.30 Международная 
          панорама (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

06.15 Фристайл (0+)
07.45 Сноубординг (0+)
09.45 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фигурное катание (0+)
13.50 Теннис (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Фристайл (0+)
17.35 Лыжные гонки
19.35 Шахматы (0+)
20.05 «Спортивный глобус» (0+)
20.35 Горнолыжный спорт (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат 
           Германии
23.25 Футбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
01.15 Новости (0+)
01.30 Горнолыжный спорт (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Италии
04.40 Фристайл (0+)

ИндИЯ

06.30 Х/ф «Зов любви» (12+)
09.00 Х/ф «Око за око» (12+)
11.00 «Звездные будни» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Ты в моем
          сердце» (12+)
15.00 Х/ф «Эта сумасшедшая 
          любовь» (12+)
18.00 Х/ф «Верность 
           традиции» (12+)
20.00 «Случайная встреча» (12+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
23.40 «Биография
            кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          в Симле» (12+)
03.00 Х/ф «Нелегко быть 
          боссом» (12+)
06.00 Х/ф «Дело всей
         жизни» (12+)
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Наши юбиляры

на страницах нашей газеты мы уже говорили о 
том, что решением губернатора а.Г. тулеева с 1 января 
текущего года расширена категория долгожителей, 
которым будет оказываться адресная помощь. каждый 
именинник, достигший 90, 95, 100 и 105 лет, получит от 
областной администрации единовременную адресную 
помощь в размере 5 тысяч рублей. 

Пять полысаевских женщин в этом году уже приняли 
поздравления с 90-летием. В марте, первом месяце 
весны, отмечает 95-й день рождения Иннокентий Алек-
сандрович Су-Чай. 

5 марта он встречала гостей: В.И. Рогачёва, за-
местителя главы города по социальным вопросам, и 
Ю.И. Загорулько, начальника управления социальной 
защиты населения. Заместитель главы города вручил 
юбиляру открытки-поздравления от губернатора области 
А.Г. Тулеева и главы Полысаевского городского округа 
В.П. Зыкова, а также денежную поддержку. Гости пожелали 
имениннику доброго здоровья, прекрасного юбилея. 

Иннокентий Александрович живёт в Полысаеве с 
1956 года. Свою трудовую жизнь связал с Полысаевским 
строительным управлением. Частенько вспоминает, 
как благодаря и его мастеровым рукам город строился, 
разрастался. Работал бок о бок с Б.Т. Куропаткиным, 
С.Е. Лейкиным. 

Любовь к земле, к работе на ней пронёс через всю 
свою жизнь. Вместе с женой, с которой прожил более 
50 лет, ухаживал за садом, на котором их умением и 
стараниями росло всё. Да, и секретом своего долголетия 
считает труд на земле. 

Выросли уже сын и дочь. Подарили отцу троих вну-
ков. А ещё Иннокентий Александрович прадедушка, у 
него трое правнуков. Дочь Елена говорит, что отец у 
неё замечательный: «Очень хороший семьянин. Жаль, 
что у мамы с папой только мы с братом. Такие люди, 
как отец, должны иметь много детей!»

За заботу, внимание к себе И.А. Су-Чай искренне 
поблагодарил гостей, а в их лице губернатора области 
А.Г. Тулеева и главу города В.П. Зыкова.

любовь ИВаноВа.
Фото алексея колеСнИкоВа.

22-23 февраля в п.новостройка в спорткомплексе 
«олимпик» состоялось открытое Первенство МБоУ 
дод кдюСШ по гиревому спорту среди юношей и 
девушек 2001-1995 г.р. Эдуард Кондратьев в весовой 
категории свыше 48 кг занял первое место.

1 марта в МБоУ дод дюСШ состоялся оче-
редной матч открытого чемпионата г.кемерово I 
лиги среди мужчин. В напряженной борьбе команда 
«Моховский-ДЮСШ» г.Полысаево одержала победу 
над командой «БЭРЗ» г.Белово со счетом 3:1.

2 марта в МБоУ дод дюСШ состоялся 6 тур 
Первенства и кубка по мини-футболу среди пред-
приятий и учреждений. Результаты следующие:  
ПЛ №25–«Октябрьский» 7:16, «Лицей»–«ЦЭММ» 7:7, 
«Земля–Проект»-«Моховский» – 2:4.

3 марта в ленинске-кузнецком состоялся XXX 
кузбасский лыжный марафон по лыжным гонкам, 
посвященный памяти тренера Г.М. Беляева. В воз-
растной группе 1977-1992г.р. на дистанции 50 км Алек-
сей Никитин занял 3 место, а почетное первое место 
бесспорно досталось мастеру спорта международного 
класса Артёму Жмурко. В возрастной группе 1993-1994 
г.р. на дистанции 15 км Татьяна Хардина заняла первое 
место. На дистанции 500м Мирослава Гарифуллина 
стала второй. Поздравляем участников с успешным 
выступлением!

ВнИМанИе! 9 марта в 10.00 состоится 7 тур 
Первенства и кубка г.Полысаево по мини-футболу. 
Приглашаем всех горожан поддержать команды. 

И. БолдаеВа, зам. директора по УСч.

Спорт

Награды за успехи

95-летний рубеж
Значительное число 

полысаевцев каждый день 
пользуется услугами об-
щественного транспорта. 
ожидая нужного автобуса 
на остановке, каждый раз 
взгляд натыкается на не-
красивые обрывки бумаги 
на стенах – остатки от объ-
явлений и афиш. 

Несмотря на то, что на 
большинстве остановочных 
павильонов, внутри кварта-
лов имеются специальные 
рекламные щиты, раскле-
ивающим объявления этой 
площади мало. Они стремят-

ся многократно сообщить о 
своей услуге всему городу 
– размещают сразу по пять, 
а то и десять афиш в одном 
месте.  Особенно этим грешат 
заезжие выставки одежды, 
обуви, организаторы раз-
личных спектаклей и пред-
ставлений – яркие анонсы 
они клеят на такое средство, 
которое потом очень сложно 
удалить. 

Последний писк домо-
рощенных рекламщиков 
– щиты на деревьях. Прибиты 
прочно, основательно. А 
дворники могут рассказать, 

как ежедневно им прихо-
дится отрывать от дверей 
подъездов, стен и углов 
многоэтажек по несколько 
объявлений. 

Есть ли управа на таких 
людей? В Законе об админис-
тративных правонарушениях 
Кемеровской области есть 
статья 15, которая гласит: 
«Размещение афиш, плака-
тов, объявлений, листовок, 
иных информационных мате-
риалов, нанесение надписей 
и графических изображений 
вне мест, специально отве-
денных органами местного 

самоуправления, влекут 
предупреждение или нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 100 до 300 рублей; 
на должностных лиц - от 500 
до 1000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 2000 до 5000 
рублей».

Хочется призвать по-
лысаевцев не загрязнять 
наш городок некрасивыми 
листочками-объявлениями. 
Давайте не будем превра-
щать город в одну большую 
рекламную тумбу. 

Светлана СтолЯРоВа.

Где объявлению место?Где объявлению место?
Острый вопрос

«каждый пишет, как он 
дышит» - под таким назва-
нием в ддт состоялась твор-
ческая встреча. обучающи-
еся детского объединения 
«детско-юношеский театр» 
(руководитель л.Б. Гадиль-
шина)  и школы развития 
дошкольников «Медвежо-
нок» принимали гостей 
городской литературной 
группы «Прометей». 

Библиотекарь краевед-
ческого отдела  городской 
библиотеки имени Горького 
Т.Т. Карюкина начала свое 
выступление с истории го-
родской литературной груп-
пы «Прометей». Затем были 
представлены гости встречи: 
А.И. Абушаев, В.Г. Титов, 
В.Я. Шастов, А.Ф. Трубни-
кова и  Н.Н. Бударина. 

Гости познакомили ребят 
со своим поэтическим твор-
чеством, читали стихи о при-
роде,  домашних животных 
- наших любимцах кошках и 
собаках, об уголках родного 
города, посвящения люби-

мым внукам, воспоминаниям 
своих детских лет.

Обучающиеся детского 
объединения «Детско-юно-
шеский театр» прочли произ-
ведения, написанные нашими 
городскими писателями. Све-
та Сайтлер прочитала стихи 
Марины Карпенко «Осколки 
писем», Карина Верещаги-
на - прозу Натальи Килоч 
«Соколики», Настя Полей 

-  стихотворение «Щенок» 
Марии Леффлер,  а Настя 
Самуленко прочла стихотво-
рение Надежды Будариной 
«Полысаево», посвящённое 
нашему любимому городу. 
А еще ребята рассказали 
гостям об их детском объ-
единении и показали рос-
товые  куклы для будущего 
спектакля, которые сшили 
своим руками.

 В заключение Л.В. Баб-
кина,  библиотекарь ДДТ, от 
имени всех  ребят и педагогов 
поблагодарила гостей за ин-
тересную встречу, пожелала 
им крепкого здоровья, весен-
него настроения, творческих 
успехов и вдохновения в 
написании новых стихот-
ворений.
л. БаБкИна, заведующая 

библиотекой ДДТ.

Вести из ДДТ

Творческая встреча

Примите
 поздравления!

Руководство, личный 
состав и Совет ветеранов 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» сердечно поздрав-
ляют женщин-сотрудниц и 
ветеранов отдела с Меж-
дународным женским днем 
8 Марта!

Женщина всегда – вопло-
щение заботы, справедливос-
ти и милосердия, олицетво-
рение тепла и уюта, источник 
вдохновения. Благодаря вам 
разрешаются самые слож-
ные конфликты, соверша-
ются подвиги, продолжается 
жизнь на земле. 

В этот праздничный день 
желаем вам и вашим близ-
ким здоровья, успехов во 
всех начинаниях, благополу-
чия, наполненных счастьем 
и радостью дней, событий 
приятных, удачных реше-
ний, всех жизненных благ и 
больших достижений!

И.о. начальника 
Межмуниципального отдела 
полковник полиции

В.н. БаШкоВ.

13 марта 2013г. в 
УФС СП России по ке-
меровской области  со-
стоится приём граждан 
в рамках работы обще-
ственной приёмной при 
Управлении Федераль-
ной службы судебных 

приставов по кемеров-
ской области.

На вопросы граждан от-
ветит руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Кемеровской 
области, член Общественно-
консультативного Совета 

при Управлении татьяна 
Петровна Малыхина.

Прием пройдет 13 
марта в 16:00 по адресу: 
г.кемерово, пр. Советс-
кий, 30. Во время приема 
кузбассовцам помогут ра-
зобраться в любых вопро-

сах, связанных с порядком 
исполнения судебных ре-
шений.  

Пресс-служба 
Управления 

ФССП России 
по кемеровской

 области.

«Горячая» линия 
Уважаемые горожане, 

по телефону 8-951-579-77-00 
вы можете обратиться в 
Общественный Совет при 
Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» по всем вопросам, 
касающимся деятельности 
ОВД. Созданный по Указу 
Президента РФ орган об-
щественного контроля за 
работой полиции проводит 
мониторинг общественного 
мнения. Если у вас имеются 
замечания, предложения о 
работе полиции, вы може-
те обратиться на телефон 
«горячей» линии в рабочие 
дни с 9.00 до 17.00. Вся 
информация будет доведена 
до руководства ОВД.

Приём в ВУЗы 
МВд РФ

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» ПРИГлаШает 
УчаЩИхСЯ 11-х клаССоВ 
для поступления в высшие 
учебные заведения МВД 
Российской Федерации. Об-
ращаться: г.ленинск-куз-
нецкий, ул.лермонтова, 6, 
кабинет 53, телефон для 
справок 3-36-75.

Полиция напоминает! 
Если вы получили звонок 
от якобы близкого родс-
твенника или знакомого с 
информацией о том, что он 
попал в неприятную ситуа-
цию, ему грозит возбуждение 
уголовного дела и выра-
жается просьба передать 
взятку сотруднику право-
охранительных органов, 
готовому урегулировать 
вопрос, следуйте этим ре-
комендациям:

- 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, попроси-
те его назвать полные фами-
лию, имя, отчество, а также 
должность и место службы. 
Вы можете позвонить в этот 
отдел полиции и узнать, дейс-
твительно ли в нём работает 
такой сотрудник. Помните, 
что перечисление денежных 
средств должностным лицам 
за незаконные действия 
или бездействие является 
уголовно наказуемым де-
янием (ст. 291 УК РФ «Дача 
взятки»).

С 25 февраля по 1 мая в 
Кемеровской области прово-
дится широкомасштабное 
мероприятие, направленное 
на профилактику мошен-
ничеств, совершаемых с 
использованием платежных 
карт, платежных термина-
лов, Интернета и телефонов 
«Не дай себя обмануть!», в 
ходе которого полицейские 
расскажут гражданам, как 
обезопасить себя от преступ-
ного посягательства.
Пресс-служба Межмуни-

ципального отдела 
МВд России 

«ленинск-кузнецкий».

Приглашаем кузбассовцев в общественную приемную
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Спрашивали - отвечаем

Экран вакансий

оао «СУЭк-кузбасс» Энерго-
управление - электромонтеров по 
эксплуатации распределительных 
сетей, электромонтеров по монтажу 
высоковольтных линий электропере-
дачи.  Тел. 8(38456)  5-21-38.

оао «СУЭк-кузбасс» шахта 
им. а.д. Рубана - электрослесарей 
подземных. Тел. 8(38456) 7-03-58, 
97-3-17.

ооо «Эскей» - швей. Тел. 8(38456) 
3-51-86.

ооо «Мастер» - механика гаража, 
инженера-механика автомобильного 
хозяйства. Тел. 8(38456) 3-69-01.

ооо «ПСУ» - водителей автомоби-
ля  категории «Д», «Е», слесаря-сан-
техника, автоэлектрика, машиниста 
(кочегара) котельной. Тел. 8(38456) 
3-12-64. 

оао  «автодор» ленинск-куз-
нецкий филиал - слесаря КИПиА, 
слесаря-ремонтника. Тел 8(38456) 
2-10-96.

МБУЗ атхУЗ - водителей автомо-
биля категории «В,С».  Тел. 8(38456)  
5-38-39.      

ооо «лк ЗСМ» - электрогазос-
варщика, сливщика-разливщика 
мазута, уборщицу производствен-
ных и служебных помещений. Тел. 
8(38456) 2-29-39.

ооо атП «транстелеком» - во-
дителя-тракториста. Тел 8(38456) 
3-23-25, 7-44-42.

ооо «оМС-кузбасс. Уголь» 
- дворников, уборщиц производс-
твенных и служебных помещений. 
Тел. 8(38456) 3-93-33.

ооо «Полысаевское строительное 
управление» - каменщиков, плотников, 
штукатуров, электрослесаря строи-
тельного, бригаду по отделке фасадов 
сайдингом. Тел. 8 901 619 05 33.

кУМИ ленинск-кузнецкого го-
родского округа - главного спе-
циалиста (высшее экономическое 
образование,  опыт работы не менее 
3 лет, ПК, программа «Парус»). Тел 
8(38456) 5-40-73.

отдел военного комиссариата 
КО по городам Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, Ленинск-Кузнецкому 
и Крапивинскому районам КО на 
временную работу - технических 
работников (высшее, среднее про-
фессиональное образование). Тел. 
8(38456) 3-24-49, 3-23-81.

ленинск-кузнецкая межрайонная 
ветеринарная лаборатория филиал  
ГБУ ко ленинск-кузнецкая  СББЖ 
- главного бухгалтера, инженера-хи-
мика. Тел. 8(38456) 3-95-79.

МкУ «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолет-
них «Радуга»» - медицинскую диет. 
сестру. Тел. 8(38456) 2-11-79.

МБУ «оздоровительный комп-
лекс «Уголек» - бухгалтера. Тел. 
8(38456) 5-39-43.

ГоУ СПо ленинск-кузнецкий 

горнотехнический колледж - пре-
подавателя информатики, повара, 
кухонного рабочего (женщину). Тел  
8(38456) 3-18-72. 

ГБоУ СПо  «ленинск-кузнец-
кий политехнический техникум» 
- бухгалтера по учету материалов. 
Тел. 8(38456) 3-27-69.

МБУк «дворец культуры  им. 
ленина» - руководителей кружков, 
художника, художественного руково-
дителя, рабочего по комплексному 
облуживанию и ремонту зданий.  Тел. 
8(38456) 3-97-67.

ГБУЗ л-к дтС - воспитателей, 
медицинскую сестру, санитарку, 
уборщицу. Тел. 8(383456) 2-06-10.

МБдоУ №1  г.Ленинск-Кузнец-
кий - воспитателя.  Тел. 8(38456) 
3-72-62.

МадоУ №1 г.Полысаево - вос-
питателя, дворника. Тел. 8(38456) 
2-61-84.

МБдоУ №2 г.Полысаево - рабоче-
го по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий, дворника. Тел. 
8(38456) 2-67-17.

МБдоУ №30 - повара. Тел. 8(38456) 
7-50-87.

МБдоУ  №42 - повара.  Тел. 
8(38456)  7-20-84.

МБдоУ  №48 - воспитателя. Тел. 
8(38456) 2-13-70,  2-13-71.

МадоУ №51 - младшего воспита-
теля. Тел. 8(38456) 3-67-69.

МБоУ «Школа №1» - учителя тех-
нологии труда мальчиков, рабочего 
по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. Тел. 8(38456) 
2-09-57.

МБоУ «Школа №19» - учителя 
начальных классов, уборщицу произ-
водственных и служебных помещений, 
кухонного рабочего (женщину).  Тел. 
8(38456) 2-34-78.

МБУ ШБС - повара. Тел. 8(38456)7-
36-56.

МкУ Централизованная бухгал-
терия Уо - заведующего сектором 
учета расчетов по заработной плате 
и социальным выплатам. 8(38456) 
7-25-60.

УСЗн Полысаевского городского 
округа - главного специалиста (бух-
галтера по учету материалов). Тел. 
8(38456) 4-55-99.

МБУ ЦСон - печника, социального 
работника.  Тел. 8(383456) 3-17-19.

МБУ Реабилитационный центр 
- врача-невролога, врача-педиатра, 
медицинскую сестру по физиотерапии. 
Тел. 8(38456) 7-32-26.

ленинск-кузнецкий филиал  
ГкУЗ ко ППтд - повара. Тел. 
8(38456) 2-70-52.

кПк «кС «Солидарность» - офисно-
го менеджера. Тел. 8(38456) 2-53-11.

ИП Сырцова е.М. - кондитеров, 
повара, пекаря, продавцов-кассиров, 
учеников кондитера, повара. Тел. 
8(38456) 7-46-46, 7-35-64.

Уважаемые работодатели!
Доводим до вашего сведения, что согласно Закону о занятости населения 

в Российской  Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 статья 25 п.3, работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам  службы занятости сведения 
о потребности в работниках, наличии рабочих мест (вакантных долж-
ностей). Сведения  могут представляться в любой день текущего месяца 
по выбору работодателя. Тел. для справок  8(38456) 3-64-05.

ГКУ Центр занятости населения объявляет набор на профессиональ-
ное обучение  безработных граждан по профессиям: повар, кондитер, 
швея, закройщик, делопроизводитель, оператор АЗС, каменщик, трак-
торист, водитель погрузчика, слесарь по ремонту автомобиля, водитель 
кат.С, водитель кат.Е. обучение БеСПлатное, в период обучения 
выплачивается стипендия! Обращаться по адресу: пр.Текстильщиков, 
12, каб.9 или по тел. 3-63-30.

ГКУ «Центр занятости населения г.Ленинск-Кузнецкий»  ПРедлаГа-
ет вакантные рабочие места для многодетных родителей. тел. 8(38456) 
3-59-48.

ГКУ Центр занятости населения г.Ленинск-Кузнецкий приглашает 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования в возрасте от 18 до 20 лет принять 
участие в программе временного трудоустройства «Первое рабочее 
место». Телефон для справок: 8(38456) 3-59-48. 

ЯРМаРка  ВаканСИй

20.03.2013 года в 14.00 в здании ГКУ Центра занятости населения 
по адресу: пр.текстильщиков, 12, проводится ярмарка вакансий. Для 
замещения свободных рабочих мест и вакантных должностей  на сезон-
ную работу МБУ «Уголек» приглашаются:  бухгалтера, врач-педиатр, 
заведующий производством (шеф-повар), инструктор по физической 
культуре, музыкальный руководитель, медицинские сестры, педагог 
дополнительного образования, повара, кухонные рабочие, санитарки и 
уборщики производственных и служебных помещений.  Возможен прием 
пенсионеров.  тел. 8(38456) 3-64-86.

 ПРИГлаШаеМ на РаБотУ

Вакансии ГкУ ЦЗн г.ленинск-кузнецкий
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

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

Социалка

1. Увеличение базы страхо-
вых взносов.

Предельный годовой зара-
боток, с которого страхователи 
уплачивают взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование, 
составляет 568 000 рублей при 
прежнем тарифе 22%.

2. Повышение пенсионных 
прав у самозанятого населе-
ния.

Для граждан из числа самоза-
нятого населения сумма, которую 
они уплачивают на обязательное 
пенсионное страхование, в 2013 
году рассчитывается исходя не из 
одного, а двух МРОТ. С 1 января 
2013 года МРОТ – 5205 рублей. 
Таким образом, размер платежа 
составляет:

5205 рублей х 2 х 26% х 12 = 
32479,20 руб. в год, или 2706,60 
руб. в месяц.

Этот фиксированный платеж 
дает двукратное увеличение тем-
пов формирования пенсионных 
прав самозанятого населения.

3. Формирование системы 
досрочных пенсий.

В 2013 году вводятся допол-
нительные тарифы страховых 
взносов по Списку №1 – 4%, 
Списку №2 и «малым» спискам 
– 2%. Специальным федеральным 
законом также будет введена 
система оценки условий труда на 
рабочих местах. Таким образом, 
у работодателей появится прямая 
заинтересованность модернизи-
ровать производство, сокращать 
количество работников вредных и 
опасных рабочих мест, улучшать 
условия труда работников.

4. отмена «писем счастья».
С 2013 года россиянам не бу-

дут приходить по почте извещения 
о состоянии индивидуального 
лицевого счета в Пенсионном 
фонде, так называемые «письма 
счастья». Узнать о состоянии свое-
го «пенсионного» счета граждане, 
как и прежде, могут через сайт 
госуслуг или непосредственно 
обратившись в территориальный 

орган ПФР. Если гражданин по-
прежнему хочет получать изве-
щение из Пенсионного фонда по 
почте, необходимо обратиться с 
соответствующим заявлением 
в свое территориальное управ-
ление ПФР.

5. Сделайте выбор: как фор-
мировать накопительную часть 
пенсии по обязательному пен-
сионному страхованию.   

В течение 2013 года все 
граждане 1967 года рождения 
и моложе могут сделать выбор: 
6% или 2% направлять на фор-
мирование накопительной части 
трудовой пенсии. Перераспреде-
ление тарифа страхового взноса 
на накопительную часть трудовой 
пенсии произойдет с 2014 года. 
«Молчунам» заявление о сохра-
нении шестипроцентного тарифа 
нужно подать в ПФР в течение 
2013 года, так как для них по 
умолчанию с 1 января 2014 года 
на накопительную часть по ОПС 
будет направляться 2%. 

Пенсионная система: 
новое в 2013 году

- Я осуществляю уход за 
своей нетрудоспособной мамой. 
Когда я достигну пенсионного 
возраста, будет ли прекращена 
компенсационная выплата?

Осуществление компенсаци-
онной выплаты прекращается в 
том случае, если гражданину, 
осуществляющему уход, назна-
чается пенсия независимо от ее 
вида и размера, или гражданин 
начинает работать.

- Мой ребенок – инвалид. 
Практически весь год он со-
держится в доме-интернате, 
где учится. Когда наступают 
летние каникулы, я забираю 
его домой, оформляя при этом 
справку о периоде выбытия. Я 
неработающая мама. Имею ли 
я право на компенсационную 
выплату в связи с осущест-
влением ухода за ребенком-
инвалидом?

Осуществление компенсаци-
онной выплаты прекращается 
в случае помещения нетрудос-
пособного гражданина в госу-
дарственное или муниципальное 
стационарное учреждение соци-
ального обслуживания.

Поскольку в течение летних 
каникул уход за нетрудоспособным 
гражданином будет осуществлять 
его мать, на период осуществления 
ухода ей может быть установлена 
компенсационная выплата в соот-
ветствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 26.12.2006г. 
№1455 «О компенсационных 
выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными 
гражданами».

При этом компенсационная 
выплата назначается с месяца, 
в котором лицо, осуществля-
ющее уход, обратилось за ее 
назначением с заявлениями и 
всеми необходимыми для пред-
ставления документами в орган, 
осуществляющий выплату пенсии 
ребенку-инвалиду, но не ранее 
дня возникновения права на 
указанную выплату.

- Я пенсионер. Доставку 
моей трудовой пенсии по ста-
рости осуществляет «Почта 
России». Могу ли я для доставки 
единовременной выплаты пен-
сионных накоплений выбрать 
другую организацию?

Выплату застрахованному 

лицу средств пенсионных накоп-
лений в размере, установленном 
решением об осуществлении 
единовременной выплаты, терри-
ториальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
производит в срок, не пре-
вышающий двух месяцев со 
дня принятия этого решения. 
Денежные средства по выбору 
гражданина переводятся через 
отделение федеральной почто-
вой связи или перечисляются 
на счет гражданина в банке 
либо другой кредитной орга-
низации. При этом нет никаких 
нормативных требований об 
осуществлении единовременной 
выплаты средств пенсионных 
накоплений одновременно с 
выплатой соответствующей пен-
сии или требований о доставке 
единовременной выплаты через 
организацию, доставляющую 
гражданину пенсию.

Таким образом, для получения 
единовременной выплаты пен-
сионных накоплений гражданин 
может выбрать организацию, 
отличную от выбранной им для 
доставки пенсии.       

Повышен размер выплат
С 1 января 2013г. повышается 

размер ежемесячных выплат 
родителям (усыновителям) и опе-
кунам (попечителям), ухаживаю-
щим за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвалидом 
с детства 1 группы. Он составляет 
теперь 5500 руб.,  увеличение в 4,5 
раза (раньше – 1200 руб.) Выплаты 
производятся, если ухаживающий 
трудоспособен, но не работает. 
Размер компенсаций иным граж-
данам не изменился – 1200 руб. 

Указанные суммы положены на 
каждого ребенка-инвалида (инва-
лида с детства 1 группы). Выплаты 
производятся к установленной ему 
пенсии на время ухода за ним. Их 
назначают на основании докумен-
тов, находящихся в распоряжении 
пенсионных органов (то есть ника-
ких дополнительных документов 
родителям, усыновителям, опе-
кунам, попечителям представлять 
не надо). Указ вступает в силу со 
дня его подписания. Но поскольку 

размер выплат повышен с 1 января 
2013 года, за прошедшее с этого 
момента время должны произвести 
доплату.

В г.Полысаево 46 родите-
лей (усыновителей) и 1 опекун 
(попечитель), ухаживающие за 
ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с 
детства 1 группы. Детей–инва-
лидов до 18 лет в г.Полысаево 
160 человек, инвалидов 1 группы 
38 человек.     

За каждого работающего рос-
сиянина его работодатель должен 
уплачивать в Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР) 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, с 
учетом которых формируется 
пенсионный капитал гражданина. 
Важно отметить, что эти средства 
работодатель уплачивает именно с 
фонда оплаты труда сотрудника, а 
не вычитает их из его зарплаты. В 
2012 году тариф на обязательное 
пенсионное страхование составлял 
22% от фонда оплаты труда каж-
дого отдельно взятого сотрудника 
(в 2013 году тариф остается на 

прежнем уровне). Предельный 
фонд оплаты труда работника, с 
которого работодатель уплачивает 
страховые взносы, в 2013 году 
составляет 568 тыс. рублей (в 2012 
году 512 тыс. рублей) по каждому 
месту работы. С сумм заработка, 
которые превышают 568 тыс. 
рублей в год, дополнительно уп-
лачиваются страховые взносы в 
размере 10%, которые также идут на 
финансирование фиксированного 
базового размера (ФБР) страховой 
части трудовой пенсии.

Итак, из 22% тарифа страховых 
взносов на ОПС 16% «фиксиру-
ются» на пенсионном счете работ-

ника: 10% - на страховой части 
пенсии, 6% - на накопительной. 
Оставшиеся 6% в соответствии 
с нормами законодательства 
относятся на финансирование 
ФБР страховой части трудовой 
пенсии нынешних пенсионеров 
и на лицевом счете гражданина 
не отражаются. В конечном итоге 
все перечисленные работодате-
лем в пользу сотрудника взносы 
прямо или косвенно участвуют в 
формировании будущей пенсии. 
Если работник старше 1967 года 
рождения, то все 16% тарифа стра-
хового взноса на ОПС отражаются 
на страховой части пенсии.

Как отражаются страховые взносы работодателя 
на индивидуальном лицевом счете в ПФР?
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Она вошла в его комнату, 
самая красивая и добрая, а в 
руках у нее была настоящая 
живая кошка.

«Мама!» – закричал ма-
лыш и бросился к ней. Он 
обнял ее с такой силой, что 
его пальчики побелели. 
«Мамочка моя!..» Артем 
проснулся от своего собс-
твенного крика. Такие сны 
снились ему практически 
каждую ночь. Он засунул 
руку под подушку и достал 
оттуда фотографию де-
вушки. Эту фотографию он 
нашел год назад на улице 
во время прогулки. Теперь 
он всегда хранил ее у себя 
под подушкой и верил, что 
это его мама. В темноте Ар-
тем долго вглядывался в ее 
красивое лицо и незаметно 
для себя уснул… 

Утром заведующая де-
тским домом Ангелина Ива-
новна как обычно обходила 
комнаты с воспитанниками, 
чтобы пожелать всем добро-
го утра и погладить каждого 
малыша по голове. На полу 
около Артемкиной кроватки 
она увидела фотографию, 
которая ночью выпала из 
его рук. Подняв ее, Анге-
лина Ивановна спросила 
мальчика:

- Артемушка, откуда у 
тебя эта фотография?

- Нашел на улице, - от-
ветил мальчик.

- А кто это?
- Моя мама, - улыбнулся 

малыш и добавил, - она 
очень красивая, добрая и 
любит кошек.

Заведующая сразу уз-
нала эту девушку. Первый 
раз она приходила в детский 
дом в прошлом году с груп-
пой волонтеров. Наверное, 
тогда и потеряла здесь свою 
фотографию. С тех пор эта 
девушка часто обивала поро-
ги различных учреждений в 
надежде добиться разреше-
ния на усыновление ребен-
ка. Но, по мнению местных 
бюрократов, у нее был один 
существенный недостаток 
- она была не замужем.

- Ну что же, - произнесла 
Ангелина Ивановна, - раз она 
твоя мама, то это полностью 
меняет дело. 

Войдя к себе в кабинет, 
она села за стол и стала 
ждать. Через полчаса раз-
дался робкий стук в дверь:

- Можно к Вам, Ангелина 
Ивановна? – и в дверях по-
казалась та самая девушка 
с фотографии.

- Да, заходите, Алиноч-
ка.

Девушка зашла в кабинет 
и положила перед заведу-
ющей толстенную папку с 
документами.

- Вот, - сказала она, - я 
все собрала.

- Хорошо, Алиночка. Я 
должна задать еще несколь-
ко вопросов, так положено, 
понимаешь? Ты осознаешь, 
какую ответственность на 
себя берешь? Ведь ребенок 
– это не на два часа поиграть, 
это на всю жизнь.

- Я все осознаю, - выдох-
нула Алина, - просто я не 
могу спокойно жить, зная, 

что кому-то очень нужна.
- Хорошо, - согласилась 

заведующая, - когда ты хо-
чешь посмотреть детей?

- Я не буду на них смот-
реть, я возьму любого ре-
бенка, какого предложите, 
- сказала Алина, глядя заве-
дующей прямо в глаза. 

Ангелина Ивановна удив-
ленно подняла брови.

 - Понимаете, - сбивчиво 
начала объяснять Алина, 
- ведь настоящие родители 
не выбирают себе ребенка… 
Они не знают заранее, ка-
ким он родится - красивым 
или некрасивым, здоровым 
или больным… Они любят 
его таким, какой он есть. Я 
тоже хочу быть настоящей 
мамой.

- Впервые встречаю та-
кого усыновителя, - улыб-
нулась Ангелина Ивановна, 
- впрочем, я уже знаю, чьей 
мамой вы станете. Его зовут 
Артем, ему пять лет, родная 
мать отказалась от него еще 
в роддоме. Сейчас приведу 
его, если вы готовы.

- Да, я готова, - твердым 
голосом сказала Алина, - по-
кажите мне моего сына. 

Заведующая ушла и че-
рез пять минут вернулась, 
ведя за руку маленького 
мальчика.

- Артемочка, - начала 
Ангелина Ивановна, - поз-
накомься - это … 

- Мама! – закричал Ар-
тем. Он бросился к Алине и 
вцепился в нее так, что его 
пальчики побелели. – Ма-
мочка моя! 

Алина гладила его по 
крошечной спинке и шеп-
тала: 

- Сынок, сыночек… Я с 
тобой.. 

Она подняла глаза на 
заведующую и спросила:

- Когда я смогу забрать 
сына?

- Обычно родители и дети 
постепенно привыкают друг 
к другу, сначала здесь об-
щаются, потом на выходные 
забирают, а потом насовсем, 
если все в порядке. 

- Я сразу заберу Артема, 
- твердо сказала Алина.

 - Ладно, - махнула рукой 
заведующая, - завтра все 
равно выходные, можете 
взять, а в понедельник при-
дете, и оформим все доку-
менты, как положено. 

Артем был просто счаст-
лив. Он держал свою маму 
за руку и боялся отпустить 
ее даже на секунду. Вокруг 
суетились воспитатели, ня-
нечки… Одни собирали его 
вещи, другие просто стояли 
в сторонке и вытирали глаза 
платочками.

- Артемушка, до сви-
дания. Приходи к нам в 
гости, - попрощалась с ним 
Ангелина Ивановна. 

- До свидания, приду, 
- ответил Артем. 

Когда они со всеми поп-
рощались и вышли на ули-
цу, он наконец-то решился 
задать своей новой маме 
самый главный вопрос:

- Мама, а ты кошек лю-
бишь?

- Обожаю, у меня их 

дома целых две, - засмея-
лась Алина, нежно сжимая 
в своей руке крошечную 
ладошку. 

Артем счастливо улыб-
нулся и зашагал к себе 
домой. Ангелина Ивановна 
посмотрела в окно вслед 
уходящим Алине с Артемкой, 
затем села за свой стол и 
начала куда-то звонить.

 - Алло, Небесная Канце-
лярия? Примите, пожалуйста, 
заявку. Имя клиентки: Алина 
Смирнова. Категория заслу-
ги: наивысшая, подарила 
счастье ребенку… Присы-
лайте все, что положено в 
таких случаях: безграничное 
счастье, взаимную любовь, 
удачу во всем и т.д. Ну и само 
собой, идеального мужчину, 
она не замужем…. Да, я 

понимаю, что их мало ос-
талось, дефицит, но здесь 
исключительный случай. Да, 
и бесконечный денежный по-
ток не забудьте, он ей очень 
пригодится. Малыш должен 
хорошо питаться… Уже все 
отправили? Спасибо. 

Двор детского дома был 
заполнен мягким солнечным 
светом и радостными детски-
ми криками. Заведующая 
положила трубку и подошла 
к окну. Она любила подолгу 
стоять и смотреть на своих 
малышей, расправив за спи-
ной огромные белоснежные 
крылья… 

P.S. Вы можете не верить 
в ангелов, но ангелы верят 
в вас.

Я. лаЗаРеВа.
http://www.myjane.ru.

- Алло, это бюро находок? – спросил детский голосок.
- Да, малыш. Ты что-то потерял?
- Я маму потерял. Она не у вас?
- А какая она, твоя мама?
- Она красивая и добрая. И еще она очень любит кошек.
- Да, как раз вчера мы нашли одну маму, может быть это твоя? Ты откуда звонишь?
- Из детского дома.
- Хорошо, мы отправим твою маму к тебе в детский дом. Жди! 

Сканворд

наверное, многие из вас не знают историю праз-
дника, который мы так рьяно ежегодно отмечаем 8 
марта. а начиналось все так. 

Уже в древнем Риме существовал женский день, кото-
рый отмечали матроны. В этот день матроны - свободно 
рожденные женщины, состоящие в браке, получали от 
своих мужей подарки, были окружены любовью и вни-
манием. Рабыни тоже получали подарки. И кроме этого, 
хозяйка дома позволяла невольницам в этот день отды-
хать. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими 
венками на головах, римлянки приходили в храм богини 
Весты - хранительницы домашнего очага. 

Прошло немало времени. Женщины решили изменить 
свою жизнь, бороться за равноправие с мужчинами. 

8 Марта 1857 года текстильщицы Нью-Йорка прошли 
маршем по улицам города, протестуя против низких 
заработков и плохих условий труда. 

В 1908 году уже их внучки требовали в этот день за-
прета детского труда, улучшения условий на фабриках и 
предоставления женщинам права голоса. На следующий 
год социалистическая партия Америки провозгласила 
последнее воскресенье февраля Национальным женским 
днем. В 1910 году в Копенгагене на Международной 
конференции женщин Клара Цеткин предложила еже-
годно отмечать Международный женский день 8 Марта  
в память о давних нью-йоркских событиях. 

В России же этот день празднуется с 1913 года и 
очень прижился, хотя некоторые страны и не считают 
его праздником. Кстати, и нерабочим днем он является 
не во всех странах. 

Больше всех все-таки повезло римлянкам: замеча-
тельный день Любви, Красоты, Весны, посвященный 
женщинам, является у них праздничным уже много 
веков. 

http://www.etost.ru/day/8marta.

Из истории 
праздника  8 марта
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УГолЬ комковой, отборный. Жаркий (высококалорийный). 
Качественный, проверенный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГолЬ отБоРный! «Задубровский», «Сартаки», «Виноградо-
вский», «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.

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

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

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

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

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

23 февраля 2013 года Прези-
дентом Российской Федерации 
подписан Федеральный закон 
№11-ФЗ «о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросу квотирования рабочих 
мест для инвалидов».

Данный закон предусматри-
вает введение административной 
ответственности работодателей 
за неисполнение обязанности 
создавать или выделять рабочие 
места для инвалидов в рамках 
установленной квоты. 

Такая обязанность предус-
мотрена Законом о соцзащите 
инвалидов. Квотирование рабо-
чих мест для инвалидов касает-
ся организаций с численностью 
работников более 100 человек. 
Квота определяется региональным 
законодательством в процентах 
к среднесписочной численности 
сотрудников.

Законом Кемеровской области 

«О порядке квотирования рабочих 
мест» организациям численность 
работников, в которых более 100 
человек, устанавливается квота в 
размере четыре процента к сред-
несписочной численности. 

Отсутствие административной 
ответственности за неисполнение 
указанной обязанности позволяет 
работодателям уклоняться от вы-
деления (создания) рабочих мест 
для инвалидов. Закон устраняет 
этот пробел и предусматривает 
штрафовать должностных лиц 
за невыделение (несоздание) 
рабочих мест для инвалидов на 
5-10 тыс. рублей. 

аналогичный штраф вво-
дится за отказ работодателя 
принять на работу инвалида в 
пределах квоты.

Работодатели обязаны еже-
месячно информировать служ-
бу занятости о созданных или 
выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в 

соответствии с установленной 
квотой. Также они должны при-
нимать локальные нормативные 
акты, содержащие информацию 
о таких рабочих местах, и пред-
ставлять сведения о них органам 
занятости. 

В целях содействия трудоус-
тройства незанятых инвалидов 
постановлением коллегии адми-
нистрации Кемеровской области от 
01.02.2013 №31 «Об утверждении 
адресной целевой программы 
«Дополнительные мероприя-
тия, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда 
Кемеровской области, на 2013 
год» утверждены мероприятия, в 
которых предусмотрено выделе-
ние работодателям  финансовых 
средств в сумме до  92,227 тыс. 
рублей на оборудование рабочего 
места для инвалида. Работода-
тель любой формы собственности 
может подать заявку в Службу 
занятости. 

ЦЗН информирует
Вниманию работодателей!

За справками обращаться: ГкУ Центр занятости населения 
г.ленинск-кузнецкий, пр.текстильщиков, 12, каб. №5, тел. 8(38456) 3-59-48.

Межрайонная ИФнС России №2 по кемеровской области 
приглашает вас принять участие в проведении  семинара 
для  юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей, который состоится 14 марта 2013  года в актовом 
зале инспекции  по  адресу: пр-кт кирова, 85/2.

В 9-30 приглашаются юридические лица.  
В 11-00 приглашаются индивидуальные предприниматели.  
на семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 
1. Изменения в налоговом законодательстве с 2013 года, 

в том числе специальные налоговые режимы. 
2. Обзор основных нарушений при заполнении деклара-

ций.
3. Досудебное урегулирование налоговых споров.
4. Преимущества представления отчетности в электронном 

виде по ТКС и на бумажных носителях с использованием 
двухмерного штрих-кода. 

5. Информационное взаимодействие  с налогоплатель-
щиками. Интернет-сервисы  на сайте Управления ФНС по 
Кемеровской области www.r42.nalog.ru. 

6. Вопросы, ответы.
о. ПетРоВа, начальник отдела работы с НП.   

Налоговая информирует

15-16 марта 2013 года
для налогоплательщиков  проводится 

денЬ откРытых дВеРей!
   Мы ждем вас:

15 марта 2013 года с 09.00 до 20.00
16 марта  2013 года с 09.00 до 16.45

Московские специалисты проводят
полное компьютерное 

тестирование
и оценку состояния 

организма
методом  сегментарной 

 термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии 

выявляют изменения, в том числе и те, 
которые ещё не проявились недомоганием, 
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах, позволяют 
оценить адаптационный потенциал ор-
ганизма.

• Вы узнаете, в каком состоянии ваши 
органы.

• Вы поймете причины  головных болей, 
болей в спине и суставах, кожных забо-
леваний и многое, многое другое.   

Безвредно. Подготовки не требуется. 
Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и реко-
мендации по оздоровлению выдаются 
на 3-5 листах.  

Цена 1600 руб. (весь организм). Для 
пенсионеров, медработников и детей 
1500 руб.

Вас ждут на прием  
18, 19 марта  с 9 до 18 часов 

в г.Полысаево, 
в оздоровительном центре 

«Валерия», 
ул.космонавтов, 77

Запись по тел.  (38456) 2-57-77

20, 21 марта  с 9 до 18 часов
в г.ленинск-кузнецкий, 

в здании Цдк, пр.кирова, 25
Запись по тел. (38456) 3-36-40
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12 марта
вторник

11 марта
понедельник

10 марта
воскресенье

15 марта
пятница

14 марта
четверг

13 марта
среда

облачно 

759

-12...-11
З 
5

облачно

752

-20...-10
ЮЗ
4

облачно 

752

-15...-8
ЮВ
3

облачно

745

-10...-8
ЮЗ
4

облачно

770

-15...-8
ЮЗ 
4

облачно

769

-15...-7
Ю
4

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

9 марта
суббота

Прогноз погоды с 9 по 15 марта

облачно, 
снег 
747

-7...-4
ЮЗ 
8

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.

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.

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






