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На прошлой неделе состо-
ялась традиционная «горячая 
линия», которую проводят ру-
ководители служб города. На 
этот раз на вопросы горожан по 
телефону отвечала председа-
тель Полысаевского городского 
Совета народных депутатов 
О.И. Станчева. 

С 10.00 до 12.00 (а именно 
столько длилась прямая линия) пос-
тупил 21 звонок. Ольга Ивановна 
не успевала положить трубку после 
ответа на звонок, и тут же поступал 
другой. Вопросы были совершенно 
разные, касающиеся всех сфер 
жизни нашего города. 

Если говорить подробнее, 
то четверо жителей звонили с 
посёлка шахты «Октябрьская». 
Кстати, именно с тех улиц, на ко-
торых нарушено их сейсмическое 
состояние. Эта причина – повод, 
чтобы снести дом и переселить 
хозяев в новое благоустроенное 
жильё. «Люди уже знают о том, 
что в 2014 году будут построе-
ны дома, - прокомментировала 
Ольга Ивановна. - Сто семей 
переведут из частных домов, на-
ходящихся в сейсмозоне, в новые 
квартиры. Понятно естественное 
желание людей попасть в число 

этих счастливчиков. В нынешнем 
году мы переселили 15 семей. 
Единственное, что хочу сказать, 
что жилищно-бытовая комиссия 
очень серьёзно подходит к вопросу 
переселения. В первую очередь 
переселяем людей пожилого 
возраста, инвалидов, семьи с инва-
лидами. Это те люди, которые уже 
не могут по состоянию здоровья 
ни ремонт сделать, ни привести 
в порядок, к примеру,  печь, если 
она рассыпается. В этот раз такой 
же будет подход». 

Из 300 домов, которые нахо-
дятся в «опасной» зоне, будет 
переселено сто. «Мы надеемся, 
что финансирование по сейсмике 
будет продолжаться, - сказала 
О.И. Станчева, - и в обозримом 
будущем все люди, которых мы 
должны переселить, будут пере-
селены».

Был звонок из посёлка Мереть. 
Там в нескольких многоквартирных 
домах по ул.Расковой уже полгода 
не чистятся выгребные ямы. Воп-
рос, по словам Ольги Ивановны, 
будет прорабатываться.

По телефону обратилась 
женщина – окно ей изготовила 
печально известная фирма «Арт-
Пласт», которая «прославилась» 

по всему Кузбассу. Но установили 
некачественно. Сейчас она никак 
не может дождаться, чтобы они 
свои недоделки исправили. О.И. 
Станчева посоветовала звонившей 
обратиться в наш отдел потреби-
тельского рынка для того, чтобы 
ей помогли составить претензию. 
«В таких случая нужно подавать 
в суд и отстаивать свои права», 
- заключила Ольга Ивановна.

Наши горожане беспокоятся о 
том, будет ли к новому учебному 
году отремонтирована школа №44. 
«Пока опаздывает финансирова-
ние, - объяснила председатель гор-
совета. – Но работы там, несмотря 
на это, ведутся. Я хочу сказать, 
что руководство города сделает 
всё возможное, чтобы 1 сентября 
ребятишки пошли в отреставриро-
ванную новую школу».

А раз новая школа, то следу-
ющий вопрос вполне был акту-
альным. Женщину интересовало, 
будет ли единая форма у учеников. 
В Кузбассе многие школы уже 
перешли на единую школьную 
форму. Кузбасская лёгкая про-
мышленность ориентирована на 
создание школьных коллекций. 
«Я объяснила, - сказала Ольга 
Ивановна, - что если будет жела-

ние у родителей, чтобы их дети 
ходили в школу в форме, нужно 
провести родительское собрание, 
на котором вместе решить – «за» 
или «против». И потом заказать эту 
форму. Такие желания приветству-
ются. Управление образования, 
естественно, пойдёт навстречу 
родителям».

Вопрос был и по аптеке №65. 
Раньше она входила в сеть «Ап-
теки Кузбасса». Люди привыкли к 
тому, что там цены были пониже, 
чем в других фармацевтичес-
ких организациях. Звонившая 
женщина-инвалид сказала, что 
вынуждена ездить на автобусе к 
ДК «Родина» в аптеку,  потому что 
там цены на лекарства гораздо 
ниже. «Действительно, сейчас 
аптека №65 одна из самых до-
рогих, - сказала О.И. Станчева. 
– Я объяснила звонившей, что, к 
сожалению, ни государственных, 
ни муниципальных аптек сейчас 
нет. Конечно, мы отслеживаем 
цены. Но есть их нижний предел, 
рекомендуемый Департаментом 
охраны здоровья населения Ке-
меровской области, и верхний. 
Аптека №65 выставляет цены по 
верхнему пределу. А для инвали-
дов, естественно, каждый рубль 

очень важен. Вот люди и пошли 
туда, где дешевле».

В общем, на каждый из вопро-
сов Ольга Ивановна постаралась 
дать ответ. А по тем, на которые 
сразу невозможно ответить, про-
водится работа. К примеру, с 
ул.Артиллерийская позвонила 
жительница - инвалид I группы.  
Женщина не может сама расчис-
тить снег у дома. «Тут же позвонили 
в наш городской молодёжный 
центр, - объясняет председатель 
горсовета, - и на следующий день 
ребята-волонтёры пришли и по-
чистили».

Пожилым людям порой нелегко 
и даже невозможно прийти в адми-
нистрацию со своей проблемой. А 
тут человек набрал номер телефона 
и позвонил. Этим и хороши прямые 
линии. «Главное, что те звонки, 
которые поступают мне, - сказала 
в заключение Ольга Ивановна, - я 
всегда отрабатываю, всегда даю 
ответы, и там, где можно помочь, 
обязательно помогаю. Либо беру на 
заметку. Как, например, вопросы 
жителей, чьи дома находятся в 
сейсмозоне. При рассмотрении 
на комиссии их просьба будет 
учтена».

Любовь ИВАНОВА.

Красивая дата 12.12.12 будет стоять 
в свидетельстве о браке у тринадцати пар, 
решивших связать себя узами брака 
в полысаевском зАгСе. Эти цифры
 вызвали интерес, несмотря на то, 
что традиционными днями свадеб считаются 
пятница и суббота, но даже в среду каждая 
пара пришла в сопровождении гостей, 
нашедших время в будний день
порадоваться за своих близких.

Особого ажиотажа вокруг даты не было. Кто хотел 
создать семью именно 12 декабря, заранее подали 
заявление. Согласно законодательству, это можно 
было сделать за два месяца до даты регистрации. 
Первая пара пришла в ЗАГС ещё 16 октября. 

Как отмечает начальник отдела ЗАГС Марина Ми-
хайловна Гейер, каждая регистрация проводится в тор-
жественной обстановке, даже если будущие супруги не 
изъявили желания пышно праздновать рождение семьи. 
«Для всех пар звучит музыка, произносятся напутствен-
ные слова, поздравления. Для каждой - свои. Мы хотим, 
чтобы этот день стал действительно событием, чтобы 
дата вошла в историю семьи, стала ценностью. Потому 
стараемся сделать обряд бракосочетания запоминаю-
щимся», - рассказывает Марина Михайловна.

Среди молодожёнов люди разных возрастов. 
Значительная часть – взрослые, состоявшиеся люди. 
Кажется, что эта необычная дата стала просто хорошим 
поводом, чтобы узаконить отношения людей, живших 
в незарегистрированном браке. Но в ЗАГСе все они, 
несмотря на год рождения, именно молодожёны – горят 
глаза, стучат сердца и дрожат от волнения руки. 

Нынешняя красивая дата последняя из череды 
одинаковых цифр дня, месяца и года. Следующая будет 
только в 2101 году, а ровно такая же – 12.12.12 – только 
через сто лет! Так что, как сказала юная невеста Дина 
Цыбулько, ближайшее столетие нужно прожить счаст-
ливо. «И родить, как минимум, троих детей», - делится 
планами её теперь уже законный супруг Дмитрий.  

Всем молодым парам в возрасте до 35 лет, впервые 
вступившим в брак, вручены подарки от губернатора 
А.Г. Тулеева. Всего в этот день в Кузбассе зарегистри-
ровали брак 586 пар. Самое большое количество тор-
жественных церемоний прошло в ЗАГСах Новокузнецка 
(114), Кемерова (74), Прокопьевска (35), Юрги (35), 
Новокузнецкого района (30), Ленинска-Кузнецкого (28). 
Как показывает статистика, магическое сочетание цифр 
всегда вызывает повышенный интерес у молодожёнов. 
Больше всего желающих узаконить отношения среди 
кузбассовцев было 07.07.07 года (более 700 пар).  

Светлана СТОЛЯРОВА.

Выслушают и помогут

Магические цифры счастья

На снимке: М.М. гейер проводит торжественное бракосочетание Дины и Дмитрия Цыбулько.
Фото автора.
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Заботы власти

Если говорить об угольной от-
расли, то она по-прежнему остается 
абсолютным лидером по пополне-
нию муниципального бюджета и по 
числу трудящихся: в ней работает 
около 5 тысяч человек, а это 43 
процента от общего числа работа-
ющего населения Полысаева.

В сфере малого и среднего 
бизнеса в 2012 году создано 143 
новых рабочих места. Таким об-
разом, на сегодняшний день из 
11 тысяч 700 человек, занятых на 
предприятиях города, 11,2 про-
цента - доля работников малых 
предприятий.

На 0,4 процента с начала года 
снизился уровень безработицы 
трудоспособного населения. По 
сравнению с прошлым годом в 2012 
году немного вырос уровень зара-
ботной платы. На конец текущего 
года она составит порядка 28 тысяч 
рублей. Средняя пенсия к концу 
2012 года ожидается в размере 
9,5 тысячи рублей, что на тысячу 
больше, чем год назад.

Многое в уходящем году сдела-
но в различных сферах жизнеде-
ятельности города: здравоохране-
нии, образовании, культуре, ЖКХ, 
для молодёжи и многих других. 

Так, созданная в городской 
больнице информационная база 
позволяет вести электронную 
карту амбулаторных и стацио-
нарных больных, взаимодейс-
твовать с диагностическими от-
делами, проводить консультации 
с областными специалистами и 
осуществлять запись к врачу в 
электронном виде. В школе №35 
совсем недавно отремонтирован 
спортивный зал, в детском саду №2 
обновлены системы канализации 
и водоснабжения. Утеплили фасад 
и кровлю ДОУ №50. В школе №14 
проведены работы по ревизии 
теплового узла и замене окон. В 
мае начался капитальный ремонт 
здания школы №44. 

В течение года во все общеоб-
разовательные учреждения города 
поступало новое учебное оборудо-
вание, в том числе для обеспечения 
дистанционного обучения детей-
инвалидов. Сегодня все школы ос-
нащены компьютерными классами 
и интерактивными комплексами. 
Доля школьников, обучающихся 
в условиях, соответствующих сов-
ременным требованиям, достигла 

плановых 73 процентов. 
В целях сокращения очереднос-

ти в ДОУ ведётся строительство 
нового детского сада на 190 мест. 
Решение данной проблемы ускорит 
открытие дополнительной группы 
на 22 места в детском саду №26. 
Кроме того, планомерное уплотне-
ние возрастных групп позволило 
ввести 126 дополнительных мест в 
действующих детских садах города. 
На сегодняшний день дошкольным 
образованием охвачено около 66 
процентов детей в возрасте от 
полутора до семи лет. 

В наступающем году в планах 
обустроить ещё три дополнительные 
группы в детских садах №35 и 50. А 
также продолжить реконструкцию 
Дома детского творчества (окон-
чание которой запланировано на 
июль 2014 года, к 25-летию нашего 
города); отремонтировать  спортив-
ный  зал в школе №32, закончить 
ремонт раздевалок в спортзале 
школы №35; выполнить работы по 
проектированию дополнительного 
блока начального звена, спортзала 
и мастерских для школы №17. 

В числе актуальных задач го-
родского значения в Полысаеве ос-
тается развитие спорта и туризма. 
Только за последние одиннадцать 
месяцев на базе наших объектов 
проведено 17 спортивных состя-
заний регионального значения. 
А в соревнованиях по автокроссу 
приняли участие 96 гонщиков из 
десяти регионов России. 

В сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в будущем году 
намечено начать поэтапное бла-
гоустройство частного сектора, 
приступить к освещению аллеи 
Памяти, продолжить работу по 
устройству трёх детских площадок, 
приобрести посадочный материал 
для клумб и газонов. Что каса-
ется дорожной инфраструктуры, 
то для удобства и безопасности 
горожан  были построены внутри-
квартальные проезды, площадки 
и пешеходные дорожки к дому 
№14 в новом квартале; выполнены 
работы по строительству дороги от 
«Автодора» до котельной ППШ с 
устройством пешеходного тротуа-
ра; по ул.Свердлова и в квартале 
№10 обустроены парковочные 
площадки и другое.

В текущем году было снесено 
шесть аварийных бараков. Из 

льготных категорий граждан бла-
гоустроенные квартиры получили 
33 семьи, проживавшие в ветхом 
жилье; две многодетные и 15 семей, 
проживающих в сейсмоактивном 
районе шахтоучастка «Октябрь-
ский». В новое жилье скоро пере-
едут шесть вдов ветеранов Великой 
Отечественной войны; восемь 
сирот, 15 молодых семей. 

В будущем году намечается 
построить ещё три жилых дома в 
новом квартале общей площадью 
девять тысяч квадратных метров. 
Новосёлами станут более 150 се-
мей, из них 100 - переселенцы из 
сейсмоактивных районов.

Конечно, реализация планов 
была бы невозможна без регуляр-
ного пополнения городской казны. 
Ожидаемое исполнение доходов 
бюджета городского округа за 2012 
год составит более одного милли-
арда рублей. Оно складывается из 
налоговых и неналоговых доходов, 
безвозмездных поступлений из 
областного бюджета и прочих 
безвозмездных поступлений.

Если говорить о будущем, то 
расходы бюджета потребуют значи-
тельных вложений. Так, повышение 
заработной платы работникам 
бюджетной сферы с 1 октября 2012 
года на 6 процентов предполагает 
увеличение фонда оплаты труда. 
В связи с ростом тарифов на 
энергоресурсы увеличиваются и 
расходы на коммунальные услуги. 
Потребуются средства на заверше-
ние строительства детского сада и 
реконструкции школы №44. 

Несмотря ни на что, бюджет 
2013 года остаётся по-прежнему 
социально ориентированным. В 
числе приоритетных направлений 
вновь будут: питание детей в обра-
зовательных учреждениях, оплата 
коммунальных услуг,  заработная 
плата бюджетников и т.д. 

Исходя из всего вышесказан-
ного, Валерий Павлович отметил: 
«Я ежегодно прошу вас руководить 
грамотно - по-хозяйски. Понятно, 
что не везде есть возможность при-
влечения внебюджетных средств. 
Ясно и то, что многие руководители 
на самом деле активно ищут и на-
ходят способы заработать деньги 
на текущие нужды учреждения, 
на дополнительную прибавку к 
зарплате своих работников. 

Но нередко мы сталкиваемся и 

с иждивенческим подходом к ор-
ганизации работы, который нужно 
искоренять. Привлекая средства, 
вы должны помнить и о другом. 
Все ваши платные услуги должны 
быть доступны горожанам. Пере-
гнуть палку в погоне за выручкой 
недопустимо. Ищите баланс, взве-
шивайте «за» и «против», изучайте 
положительный опыт коллег из 
других территорий. Главное - не 
будьте пассивны!»

О проекте бюджета Полысаев-
ского городского округа на 2013 
год и плановый период 2014-2015 
годов доложила Н.Н. Орищина, 
начальник финансового управ-
ления: «При формировании бюд-
жета учтены стратегические цели 
нашего государства, Кузбасса и 
города Полысаево. Учитывался 
весь комплекс факторов, влияющих 
на доходную и расходную части 
бюджета нашего города. Как и 
прежде, бюджет будет направлен 
на решение следующих задач: 
реализацию мер, направленных на 
увеличение налогового потенциала 
городского округа; привлечение 
инвестиций в экономику и стиму-
лирование инновационной деятель-
ности; сохранение действующих 
мер государственной поддержки 
социально незащищённым кате-
гориям населения; формирование 
и реализацию механизмов оценки 
эффективности предоставления 
налоговых льгот и другое. Так как 
основное требование к бюджетной 
политике страны, Кемеровской 
области на 2013-2015 годы – это 
гарантированное исполнение при-
нятых расходных обязательств, 
повышение результативности бюд-
жетных расходов, их ориентация 
на приоритетные направления, при 
формировании бюджета города 
созданы определённые предпо-
сылки для концентрации расходов 
на приоритетные направления, 
прежде всего связанные с улуч-
шением условий жизни человека, 
адресным решением социальных 
проблем, улучшением качества му-
ниципальных услуг и реализацией 
особо значимых муниципальных 
программ – «Доступная среда для 
инвалидов», «Адресная помощь 
населению – забота власти».

В заключение О.И. Станче-
ва, председатель Полысаевско-
го городского Совета народных 

депутатов, обратила внимание 
всех присутствовавших на то, что 
бюджет напряжённый, а потому 
от всех потребуется серьёзная 
работа: «Мы надеемся, что в го-
родской бюджет будут поступать 
незапланированные доходы. И мы 
готовы на каждой сессии принимать 
дополнения и изменения в бюджет 
с повышением». 

Депутаты также утвердили 
изменения в правилах благоуст-
ройства и содержания территории 
Полысаевского городского округа. 
С этим вопросом выступил на-
чальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения С.Е. Тихонов. 
Он отметил, что собственники час-
тных домов несут ответственность 
за содержание и благоустройство 
мест общего пользования на своих 
улицах так же, как собственники 
жилья многоквартирных домов, 
которые по соответствующим 
тарифам оплачивают содержание 
придомовой территории и уборку от 
снега мест общего пользования. 

«Это условие было всегда, и 
оно прописано в Уставе нашего 
города, - сказала Ольга Ивановна. 
– Но оно жителями частного сектора 
порой не выполняется. Когда был 
снегопад, очень многие полысаев-
цы звонили с требованием, чтобы 
бесплатно приехали и расчистили 
территорию от снега. Приходилось 
давать объяснения, что это их 
забота - расчищать от снега при-
домовую территорию до осевой 
линии проезжей части дороги, а 
при односторонней застройке – всю 
ширину проезжей части.

5 декабря на сессии област-
ного Совета народных депутатов 
говорилось о том, что в Кодекс об 
административных правонарушени-
ях необходимо внести дополнение 
о том, что люди должны нести 
ответственность не только за на-
рушения федеральных законов, но 
и за нарушение тех норм, которые 
прописаны в решениях муниципали-
тетов. С такой инициативой вышли 
уже более половины регионов 
Российской Федерации. Надеемся, 
что к нам прислушаются. Тогда, 
конечно, работать будет гораздо 
проще. Не выполняется решение 
органов местной власти, значит, 
людей будут привлекать к админис-
тративной ответственности».

Любовь ИВАНОВА.

В.Ф. Тюркин, главный специа-
лист административного отдела, 
рассказал о проведённых в текущем 
году мероприятиях по повышению 
антитеррористической и противопо-
жарной защищённости школ и де-
тских садов. Владимир Фёдорович 
отметил, что восемь учреждений 
имеют систему видеонаблюдения. 
А в ночное время школы и детские 
сады охраняются сторожами. Кроме 
того, в дошкольные учреждения 
войти можно только по звонку, 
через центральные двери. 

Каждый родитель, у кого есть 
ребёнок, посещающий детский 
сад или школу, знает, что в этих 
учреждениях на информацион-
ных стендах вывешены памятки 
о мерах безопасного поведения 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций с указанием телефонов 
экстренных служб города.

Весной и осенью, перед летними 
каникулами и после них, во всех 
общеобразовательных учрежде-
ниях города проведены месячники 
по пожарной безопасности. Это и 
классные занятия с учениками, и 

родительские собрания, и трени-
ровки по эвакуации школьников 
из зданий. Кстати, такие занятия 
уже стали традиционными.

По линии пожарной безопаснос-
ти в 2012 году проверено десять 
дошкольных учреждений и две 
школы. И если в детских садах 
нарушений не выявлено, то на 
школы №35 и 44 были составлены 
административные материалы 
о нарушении правил пожарной 
безопасности. 

Отдел надзорной деятельности 
в течение года тоже проводил 
проверки в 19 учреждениях до-
школьного, среднего и дополни-
тельного образования. «По итогам 
проверок, - сказал Д.Н. Борисов, 
заместитель главного государс-
твенного инспектора Ленинск-
Кузнецкого района и г.Полысаево 
по пожарному надзору, - выдано 

три предписания по устранению 
выявленных нарушений». Основ-
ными из них в школах являлись 
несоответствие эвакуационных 
путей и выходов, несоблюдение 
противопожарного режима. По 
итогам проверок составлено че-
тыре административных дела. 
Детским же садам предписания 
не выдавались, но замечания 
были высказаны – отсутствие 
актов проверок противопожарного 
водоснабжения, систем противо-
пожарной защиты. Все замечания 
устранялись сразу же, в ходе 
проверок. К Детско-юношеской 
спортивной школе замечаний не 
было. А в ДШИ №54 выявлены 
нарушения несоответствия эва-
куационных путей и отсутствие 
огнезащитной обработки. 

Н.Н. Гончарова, начальник уп-
равления образования, подытожив 

всё вышесказанное, отметила, что 
основные меры антитеррористи-
ческой защищённости школ и 
детских садов – предупреждение 
и профилактика. «С сотрудниками 
школ и детских садов, - уточнила 
Наталья Николаевна, - регулярно 
проводятся инструктажи по пра-
вилам пожарной безопасности. Во 
всех образовательных учреждениях 
имеется автоматическая пожарная 
сигнализация с выводом на пульт в 
пожарную часть». Кстати, система 
противопожарной защиты в обра-
зовательных учреждениях нашего 
города установлена одними из 
первых в области. 

Большая работа в воспитатель-
ном плане по противопожарной 
безопасности и антитеррористичес-
кой защищённости проводится и с 
детьми.  Созданы отряды «Юные 
друзья полиции» и «Дружина юных 

пожарных». Ребята активно учас-
твуют в учебно-тренировочных 
эвакуациях, слётах-соревнованиях 
«Школа безопасности», где они 
на практике отрабатывают опре-
делённые навыки. 

Н.Н. Гончарова также пояснила, 
что в образовательных учреждениях 
всегда выполняются предписания 
всех надзорных служб. И на этот 
раз ни одно замечание не будет 
проигнорировано. Глухие решёт-
ки, которые установлены на окна 
в здании начальной школы №35, 
постепенно уберут. «Нам дана 
отсрочка исполнения предписания 
до 1 сентября 2013 года, - про-
должила начальник управления 
образования, - до этого времени 
мы устраним все недостатки». У 
Дома детского творчества и школы 
№44 нет ограждений – это тоже 
одно из замечаний отдела над-
зорной деятельности. Но на том и 
на другом здании сегодня ведутся 
строительные работы, после их 
завершения будут установлены и 
ограждения.

Любовь ИВАНОВА.

Принять все необходимые меры
В понедельник, 10 декабря, состоялось очередное заседание коллегии адми-

нистрации Полысаевского городского округа. На нём, в преддверии новогодних 
праздников, был рассмотрен вопрос состояния антитеррористической и проти-
вопожарной защищённости учреждений образования. 

глава Полысаевского городского округа В.П. зыков 6 декабря представил традиционное бюджетное послание. Как и в предыдущие годы, оно остаётся 
социально ориентированным, т.е. основные направления, на которые необходимо обращать внимание в первую очередь, - здравоохранение, образова-
ние, культура и т.д. Подводя итоги текущего года, Валерий Павлович проанализировал результаты работы во всех базовых отраслях экономики, отметил 
значимые события, указал на имеющиеся недостатки, обозначил задачи, которые предстоит решить в следующем 2013 году и на период до 2015 года.
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Наши юбиляры

Дом в болоте 

Старожилы наверняка помнят, 
как выглядел тот самый первый 
Дом ребёнка, открытый 9 дека-
бря 1947 года и расположенный 
по ул.Вентиляционная, 21. Это 
была деревянная одноэтажная 
постройка, которая находилась в 
низине, в болотистой местности. 
Из-за высокого уровня грунтовых 
вод воздух в помещении был 
сырой, что неблагоприятно отра-
жалось на здоровье детей. Для 
нескольких десятков малышей не 
хватало помещений. Например, 
в «горшечной» старшей группы 
был устроен не только туалет. 
Тут же происходило кормление 
детей грудью приходящими мате-
рями, здесь же купали ребятишек 
старшей и средней групп. Из-за 
того, что комната была близко 
расположена к входу, постоянно 
поступал холодный воздух, что 
приводило к частым простудам 
детей, особенно грудничков. Не 
было канализации, прачечной, 
бельё стиралось женщинами на 
дому вручную. 

Значительно улучшились усло-
вия, когда в январе 1957 года Дом 
ребёнка перевели в новое здание 
в Соцгородке по ул.Строительная, 
21 (позже ул.Космонавтов). По-
мещение было рассчитано на 60 
мест. А главной проблемой по-
прежнему оставалось отсутствие 
водоснабжения. Воду привозили 
из колонки, находящейся за не-
сколько километров. В таком 
состоянии детское учреждение 
функционировало более десяти 
лет. И только к 1974 году, соглас-
но архивным данным, к зданию 
подключили водяное отопление, 
канализацию, водопровод. 

Даже судя по этой небольшой 
исторической справке, можно 
представить себе, в каких тяжёлых 
условиях приходилось работать 
сотрудникам Дома ребёнка, чтобы 
обеспечивать детям надлежащий 
уход. Самым первым главным 
врачом была А.М. Ситникова. 
Она руководила небольшим кол-
лективом, в составе которого 
были и медицинские работники, 
и педагоги. Несмотря на это, в те 
послевоенные годы остро чувство-
вался дефицит кадров.

 Начиная с 1956-го вплоть до 
2005 года главными врачами Дома 
ребёнка были: Ю.К. Гагарина, 
В.А. Рогачёва, С.В. Низкодубова, 
Т.В. Храмцова, Г.Т. Баранова, 
Л.Н.  Петряева, М.А. Сокольцева, 
А.В Скопинцева. Почти двадцать 
лет руководила детским учреж-
дением Зинаида Васильевна 
Скворцова. Последние семь лет 
главным врачом является Надежда 
Евгеньевна Филиппова.

Это деткам
 и не снилось…

В середине января 2003 года 
благотворительный фонд «Заре-
чье» официально передал здание 
Дома ребёнка городу Полысаево. 
На торжестве присутствовал гу-
бернатор Кузбасса Аман Тулеев. 
С того времени Полысаевский 
Дом ребёнка стал одним из луч-
ших не только в области, но и в 
Сибири.

 Сегодня здесь всё предусмот-
рено для достойного содержания 
60-ти ребятишек. Что касается 

оборудования, то, например, в 
прачечной установлены совре-
менные автоматы для стирки 
белья, центрифуга, сушильный 
шкаф. По последнему слову 
техники оборудован пищеблок. В 
физиокабинете имеется комплект 
физиотерапевтической аппа-
ратуры, который обеспечивает 
качественное лечение детей с 
заболеваниями органов дыхания 
и нервной системы. Есть свой 
автотранспорт, на котором дети 
доставляются на консультации 
к специалистам, медицинские 
обследования. По словам глав-
ного врача Надежды Евгеньевны 
Филипповой, за последние годы 
неоднократно обновлялось обо-
рудование, мебель, инвентарь, 
игрушки. 

Кстати, мебель для малышей 
изготавливается по индивидуаль-
ному заказу. Накануне праздно-
вания 65-летнего юбилея в Дом 
ребёнка поступила очередная пар-
тия новой разноцветной детской 
мебели. Удобные стульчики и сто-
лики, разнообразные шкафчики, 
оригинальные горки, необычные 
лабиринты – о таких подарках 
многие дети только мечтают, а 
для воспитанников Дома ребёнка 
это уже давно стало явью. 

Конечно, всё это происходит 
благодаря многочисленным спон-
сорам - как крупным предприятиям 
и учреждениям, так и индивиду-
альным предпринимателям. Число 
желающих помочь маленьким 
детям, оставшимся без родителей, 
растёт с каждым годом… 

В едином 
порыве любви 

«В Доме ребёнка
зАПРЕЩАЕТСЯ:

- кричать и наказывать детей;
- выставлять проступки детей 

на всеобщее обозрение;
- приходить к детям с плохим 

настроением;
- оставлять детей одних;

- унижать ребёнка.
ПОМНИТЕ! Вам никто не 

давал права причинять любой 
вред ребёнку…»

Такой, на первый взгляд, не-
приметный плакат вывешен в 
одной из групповых комнат. Но 
так верно эти слова отражают 
отношение воспитателей, санита-
рок, медработников и т.д. к своим 
воспитанникам! А иначе и нельзя: 
кто кроме них окружит каждого 
ребёнка любовью и заботой? 
Неважно, привезли ли его, отказ-
ного, из роддома, или полуголод-
ного и грязного забрали из семьи 
алкоголиков... А важно другое 
– восполнить то, что недодали  
или чего вообще лишили  родные 
папа и мама. Здесь говорят: для 
каждого малыша есть своя «мама», 
а для каждой «мамы» есть свой 
любимчик. И это не есть плохо. 
В итоге каждый ребёнок получит 
свою долю тепла и заботы. 

Но на одной любви, надо 
признать, таких детей поднять 
на ноги трудно. В большинстве 
случаев они нуждаются в хорошем 
лечении, питании, реабилитации. 
Надежда Евгеньевна рассказы-
вает, что некоторые ребятишки 
поступают в таком истощённом 
состоянии, что от жалости к ним 

слёзы на глазах выступают. Не 
так давно в таком виде к ним 
привезли сестёр Комаровых. 
Им от роду всего-то несколько 
месяцев, а они уже знают, что 
такое голодать. Есть дети, кото-
рые отстают в развитии только 
из-за того, что их родители не 
уделяли им никакого внимания, 
не занимались их здоровьем. 
Поэтому в первую очередь перед 
персоналом стоит задача – сде-
лать ребёнка здоровым. Для этого 
с каждым малышом занимаются 
медицинская сестра, массажист, 
психолог, логопед. Если же тре-
буется более серьёзное лечение 
или оперативное вмешательство, 
то ребёнка госпитализируют. 
Например, сейчас одна малень-
кая воспитанница находится на 
лечении в московской клинике, 
ей сделана операция. Опять же, 
помогли спонсоры. Но в основном 
ребятишек оперируют в Центре 
охраны здоровья шахтёров в 
Лесном городке. К примеру, 
маленький Русланчик Кириллов, 
больной ДЦП, до операции мог 
стоять только на пальчиках. А 
сегодня он уже самостоятельно 
ходит на своих ножках. 

И второй важный момент – это 
воспитание. Большинство детей 
поступает из неблагополучных 
семей, и они не приучены к са-
мому элементарному, например, 
поведению за столом. Некоторые 
ребятишки, которым уже испол-
нилось два-три годика, даже не 
знают, как правильно держать 
ложку, как кушать ею кашу. Задача 
сотрудников – привить культуру 
общения, правила этикета, чтобы 
их детки вышли из стен Дома 
ребёнка воспитанными. О том, 
что это удаётся, свидетельствуют 
благодарные отзывы от приёмных 
родителей  или усыновителей. 

Если говорить о том, с каким 
желанием сегодня берут детей в 
новые семьи, то нужно обратиться 
к цифрам. За последние пять лет 
в Полысаевский Дом ребёнка  
поступило 336 детей. В биологи-
ческую семью было возвращено 
42 ребёнка, в приёмные семьи 

попали 95 детей, 29 были отданы 
под опеку. Почти сорок ребятишек 
стали воспитываться в российских 
семьях, а 93 ребёнка усыновили 
иностранцы. 

Главный врач рассказывает, 
что уже после того, как их вос-
питанники выбывают из Дома 
ребёнка, во многих случаях связь 
с ними не теряется. Новые роди-
тели, неважно, живут ли они в 
России или в Америке, регулярно 
сообщают о дальнейшей судьбе 
ребёнка. 

Детские судьбы – 
в их руках 
и сердцах…

Сегодня в Доме ребёнка тру-
дится большой стабильный кол-
лектив  - 125 человек. В смену 
на каждой группе работают два 
воспитателя и медсестра, которые 
вместе с санитарками заботят-
ся о детях, обучают навыкам 
самообслуживания, правилам 
поведения. В основном педагоги 
и медработники имеют первую и 
вторую квалификационные кате-
гории. Старшим воспитателем 
является Людмила Дмитриевна 
Каркавина, а старшей медсестрой 
– Евгения Владимировна Заки-
рова. Развитием и коррекцией 
речи занимаются логопеды, их 
деятельность тесно связана с 
деятельностью психолога, педа-
гогов, врачей. О здоровье детей 
заботятся врачи-педиатры, отола-
ринголог, невролог, медицинские 
сёстры, массажисты. Творческие 
способности ребятишек помогает 
раскрывать музыкальный работ-
ник Лариса Викторовна Васильева  
Такой важный момент, как полно-
ценное и качественное питание 
детей осуществляется благодаря 
работникам пищеблока и мо-
лочной кухни, а разнообразное 
меню составляется диетсестрой 
Надеждой Геннадьевной Колты-
ковой. Защищает права детей, 
помогает им найти новую семью, 
следит за соблюдением законо-
дательства социальный педагог 

Ольга Николаевна Рассказова. 
Большая ответственность лежит 
на заведующей хозяйством: в её 
обязанности входит забота об 
одежде детей, чистота в помеще-
ниях, материально-техническое 
оснащение учреждения. Матери-
альное благополучие сотрудников 
и в целом Дома ребёнка обеспе-
чивается отделом бухгалтерии, 
комплектованием кадров зани-
мается инспектор отдела кадров. 
А руководит всем этим дружным 
коллективом главврач Надежда 
Евгеньевна Филиппова. 

65 лет – солидный юбилей, 
и отпраздновать его нужно до-
стойно. В минувшую пятницу 
на губернаторский приём были 
приглашены лучшие сотрудни-
ки Дома ребёнка, которые на 
протяжении многих лет преданы 
своим воспитанникам. Медалью 
«За достойное воспитание детей» 
была награждена Таисия Петровна 
Лушникова, которая 20 лет отра-
ботала здесь медсестрой, сама 
воспитала четверых сыновей. 
Медаль «За веру и добро» полу-
чила Ольга Николаевна Попёнова, 
она 13 лет работает логопедом. 
Медали «За служение Кузбассу» 
были вручены медсестре Ольге 
Фридриховне Растрениной (стаж 
работы в Доме ребенка более 
20-ти лет) и воспитателю Ли-
лии Флориановне Пономарёвой. 
Здесь она  трудится с 1971 года! 
Почётные грамоты Департамен-
та охраны здоровья населения 
Кемеровской области получили 
также воспитатели Валентина 
Павловна Андронова и Викто-
рия Владимировна Молокова, 
санитарка Оксана Николаевна 
Караваева.

Благородная миссия у сотруд-
ников Дома ребёнка – заменить 
маленьким детям родителей, 
окружить их лаской, материнской 
заботой и вниманием так, чтобы 
они не чувствовали себя ущемлён-
ными в этом мире. В материнских 
руках чужого дитя не бывает.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.
Фото из архива 
Дома ребенка.

Суровой зимой далёкого 1947 года несколько десятков оборванных, голодных малышей, среди которых были и грудные дети, 
поступили в открывшийся Дом ребёнка… С тех пор прошло несколько десятилетий. за столь длительный срок в нём сменилось не 
одно поколение воспитанников и сотрудников. Да и сам Дом ребёнка, вместо ветхого неблагоустроенного одноэтажного здания, 
стал уютным, комфортным, отвечающим всем современным требованиям детским учреждением. 

Девятого декабря Полысаевский Дом ребёнка отметил свой 65-летний юбилей. Многое поменялось в его облике… Но, как и мно-
го-много лет назад, в голодное послевоенное время, так и в наши мирные дни, здесь осталось неизменным одно  - царство любви, 
доброты и сочувствия к обездоленным ребятишкам.
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В этот день на ледовой площадке  
громко звучала музыка, приглашая 
всех прокатиться на коньках. В 16 
часов на стадионе собралось более 
300 горожан разных возрастов, боль-
шинство из которых - дети. Ребят 
встретили сказочные персонажи и, 
конечно, Дед Мороз и Снегурочка. 
Всех участников на параде приветс-
твовал ветеран ВОВ и спорта Михаил 
Григорьевич Дремин. Он поздравил 
ребят с наступающим Новым годом 
и пожелал всем крепкого сибирского 
здоровья. Солистка ДК «Родина» 
Клара Бирст подняла настроение, 
исполнив песню «Улыбнись». По 
традиции, перед началом игр была 
торжественно разрезана красная 
лента. Это почетное право было 
предоставлено самым маленьким 
участникам – трехлетнему Исламу 
Умарову и Мирославе Гарифуллиной, 
которая всего на год старше его.  

Под задорную музыку на кат-
ке начались веселые конкурсы и 
эстафеты. Дети гоняли по льду с 
клюшками, ловко огибая  фишки 
и забивая  шайбу в ворота. На-
перегонки мчались с мячами по 
дистанции, играли в хоккей, метали 
в цель снежки и катали друг друга 
на санках-плюшках. Победители 
эстафет получили сладкие призы, 
а самым активным  участникам 
вручены медали и ледяные фигурки 
зверей, которые ребята обещали 
сохранить до весны. 

Ещё на прошлой неделе 
полысаевцы стали свидете-
лями того, как на площадке 
у городской ёлки в районе 
детского сада №52 стали 
появляться сказочные фи-
гуры Деда Мороза, Снегу-
рочки, Змеи - символа 2013 
года, фигурные ворота. Под 
умелыми руками мастера 
– скульптора Сергея Нар-
дова, трёхметровые снеж-
ные глыбы с каждым днём 
постепенно приобретали 
нужную форму. Как расска-
зывает Сергей, прежде чем 
приступить непосредственно 
к созданию снежных фигур, 
он разработал несколько 
эскизов, которые затем были 
согласованы с отделом куль-
туры. Кстати, такое сотруд-
ничество ленинск-кузнецкого 
художника-скульптора с по-
лысаевской администрацией 
успешно продолжается уже 
больше десяти лет. 

В этом году снега вдо-
воль, считает С. Нардов, 
для того, чтобы воплотить 
задуманное в реальность. 
Всю предварительную рабо-
ту: сбор снега в специальные 
короба, его уплотнение, - 
сделали работники САХа. 
Было привлечено несколько 
единиц техники предприятия. 
А в качестве своих рабочих 
инструментов Сергей Нардов 
использовал ножовку, бен-
зопилу, лопату. Бензопила 
была нужна в тех случаях, 
когда снег спрессовался 
очень сильно, и с помощью 
обычного ножа с ним было 
трудно справиться. Для того 
чтобы сделать все фигуры, 
нужно не только умение 
и мастерство, но и подхо-
дящая погода. Если даже 
не совсем с этим везло, 
скульптор постарался пост-
роить и раскрасить снежный 
городок в запланированные 
сроки. И уже сегодня жители 
Полысаева, и маленькие, 
и большие, могут полюбо-
ваться на сказочных героев 
и поднять себе новогоднее 
настроение. Единственное, 
о чём попросил Сергей Нар-
дов, - это, чтобы горожане 
бережно отнеслись к его 
труду, не допускали ситуаций, 
когда ребятишки лазали по 
снежным фигурам, разру-
шали их.  

Кстати, это касается не 
только скульптур у городс-
кой ёлки, но и тех, которые 
вылеплены на территориях 
школ, детских садов, во 
дворах жилых домов. Как 
говорится, ломать - не стро-
ить, но и уважение к че-
ловеческому труду нужно 
иметь. Например, по словам 
директор ООО «РЭУ Спектр-
К» Е.Н. Иванисенко, всего 
несколько лет назад их ра-
ботники старались радовать 
своих жителей снежными гор-
ками и фигурами. Но далеко 
не все горожане разделяют 
это стремление и разрушают 
сделанное чужими руками. 
Поэтому энтузиазма у работ-

ников этой обслуживающей 
организации поубавилось. 
Но в этом году они всё-таки 
построили снежные фигуры 
рядом с домами №61 и №63 
по ул. Космонавтов, надеясь, 
что они долго простоят це-
лыми и невредимыми, радуя 
окружающих. 

Замечательным при-
мером для подражания 
стали жители дома №70 
по ул.Крупской. Проявив 
незаурядную фантазию и 
мастерство рук, из простых 
и доступных материалов они 
сделали во дворе своего 
дома сказочных героев. Деда 
Мороза и Снегурочку наря-
дили в яркие одежды, всучив 
в руки дедушке большой 
короб с подарками. Теперь 
задача у жильцов другая 
– проследить, чтобы их труд 
не был испорчен некоторыми 
горожанами.

Праздник на радость 
себе и людям могут устроить 
и остальные полысаевцы. В 
этом году впервые объявлен 
городской конкурс «Снежная 
сказка - 2012» на лучшую 
снежную композицию. Его 
инициатором и организато-
ром выступило ООО «Куз-
бассКапиталИнвест» сов-
местно с отделом культуры 
Полысаевского городского 
округа. Материал, который 
может использоваться для 
изготовления снежных фи-
гур – снег, краски. Место 
проведения конкурса – пло-
щадь на пересечении улиц 
Кремлёвская и Космонавтов 
(в районе детской поликли-
ники). Официально конкурс 
проводится с 10 по 15 де-
кабря. Но если на улице не 
совсем подходящие условия, 
например, такой сильный 
мороз, как на этой неделе, 
то сроки будут продлены. 
В конкурсе могут принять 
участие как взрослые, так и 
школьники. После подведе-
ния итогов все участники и 
победители получат заслу-
женные награды.

На сегодняшний день 
силами ООО «КузбассКа-
питалИнвест» подготовлены 
несколько снежных коробов, 
снег собран в кучи. Таким 
образом, предварительная 
работа проведена. Помимо 
этого, на территории будет 
установлена новогодняя ёлка 
и построена большая горка. 
А количество снежных фигур 
теперь зависит от того, как 
полысаевцы проявят личную 
инициативу.

Уважаемые горожане! 
Если вы заинтересовались 
этим замечательным кон-
курсом и хотите стать его 
участником, нужно подать 
письменную заявку и эскизы 
фигур или композиции (ри-
сунок в свободной форме) 
в городской отдел культуры 
(телефон 4-46-88). Встретим 
Новый год с праздничным 
настроением!

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Праздник
приближается

Удивительные по красоте, плав-
ности линий и яркости окраски 
Дедушка Мороз и Снегурочка, а 
также символ года змеи – огромный 
удав встречают коллектив и гостей 
детского сада №50. Снежные фи-
гуры появились здесь стараниями 
многих людей. 

Вообще, в детском саду №50 давно 
закрепилась традиция ежегодно укра-
шать территорию снежными фигура-
ми. Постоянную зимнюю «прописку» 
получают не только хозяева Нового 
года, но и символ наступающего. 
Инициаторы и вдохновители – вос-
питатели Лидия Петровна Петрова 
и Анна Владимировна Якушина. 
Воплотить замысел помогали и дру-
гие воспитатели, помощь оказали и 
родители, и ребятишки. Кроме трех 
фигур у входа, на территории садика 
поселились и сказочные животные. 
Они будут участвовать в конкурсе 
среди групп. Эти скульптурные из-
ваяния создавались не только для 
красоты, по ним можно лазать. По 
этой причине они и не окрашены, 
чтобы не замарались яркие пуховички 
и шубки малышей. 

Как всегда, коллектив детского 
сада №50 примет участие в городс-

ком конкурсе снежных скульптур. В 
2010 году садик занял первое место, 
в другие годы – неизменно входил в 
тройку лидеров.  Другие дошкольные 
учреждения так же серьезно подгото-
вились к приходу конкурсной комиссии. 
Подведение итогов состоится в конце 
декабря. А пока сфортографироваться 

с красивыми снежными скульптурами 
подходят не только родители, но и 
жители ближайших домов. 

На снимке (слева направо): 
воспитатели А.С. Карандашева, 

О.А. Богомолова, А.В. Якуши-
на, Л.П. Петрова, г.А. Пиняскина.

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Каток открыт! Добро пожаловать!

8 декабря в открытом первенс-
тве г.Кемерово «гонка сильнейших 
лыжников» памяти М.Е. Шолохова в 
индивидуальной гонке классическим 
стилем на дистанции 5 км второе 
место заняли Татьяна и Владимир 
Хардины. 

9 декабря в г.Анжеро–Судженске 
прошли традиционные областные 
соревнования по лыжным гонкам 
памяти серебряного призера чем-
пионата мира Н.И. Козлова. Лыжная 

трасса и соперники оказались не из 
легких, но все же второе место на 
дистанции 5 км удалось занять Татьяне 
Хардиной (тренер – А.Б. Хардина).

Поздравляем ребят с достойным 
выступлением, желаем всегда доби-
ваться намеченной цели!

8 декабря  в пгт.Краснобродс-
кий прошел открытый городской 
турнир по боксу среди юношей 
среднего возраста, старших юно-
шей, юниоров, девушек и открытого 

урока по боксу среди мальчиков 
2001-2002г.р.

 Первые места в своих весовых 
категориях заняли Алексей Лубенко и 
Владимир Михальчук. Вторые места: 
Ринат Ахметзянов, Александр Сорокин, 
Сергей Ермолаев, Виталий Азаров 
(тренер – А.В. Борисовский). Позд-
равляем ребят и тренера с отличным 
выступлением! Ждем новых побед!

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директора 
по ВР,  И. БОЛДАЕВА, зам. дирек-

тора по МР МОУ ДОД ДЮСШ.

ВНИМАНИЕ! 
14 декабря в 12 часов в МБОУ ДОД ДЮСШ состоится спортивно-игровая программа «зИМНИЕ 

зАБАВЫ-2012» среди команд учащихся образовательных учреждений. 

15 декабря в 10 часов в МБОУ ДОД ДЮСШ состоятся соревнования по мини-футболу среди пред-
приятий ОАО «УК «Заречная». Приглашаем поддержать участников! 

Спорт

Наши достижения

Снежная 
сказка 

Полысаева

Актуально

Несмотря на то, что нынешняя зима рановато 
вступила в свои права, всё-таки она нас радует! 
Своим трескучим морозом, от которого алеют 
нос и щёки. Снегопадами, которые сложились в 
огромные белоснежные сугробы. Конечно, из-за 
этого прибавилось хлопот коммунальщикам и 
дорожникам. зато огромное количество снега на 
руку творческим людям. Потому что из снега и льда 
можно сделать настоящую зимнюю сказку!

Фотоинформация

С декабря в МБОУ ДОД ДюСШ открыт сезон зимних видов спорта. 
горожане уже успели встать на лыжи, а 9 декабря в рамках работы 
зимней площадки состоялось торжественное открытие городского 
катка - спортивно-игровая программа «Ледовые забавы-2012». 

мы приглашаем всех горожан на каток и лыжную трассу. 
Для вас работает прокат лыж и коньков, а каждую субботу и воскресенье в 14 часов  

для взрослых и детей будут проводиться спортивно-игровые программы.
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Конкурс

Социалка

Человек и закон

В Полысаеве стартовал 
конкурс рисунков и декора-
тивных работ «Рождественс-
кая звезда-2013». Участникам 
предлагается представить на 
конкурс произведения изобра-
зительного творчества и деко-
ративно-прикладного искусства 
на тему Рождества Христова. 
Размер, техника исполнения и 
материал произвольны. Возраст 

конкурсантов не ограничен: 
принять участие в творческом 
состязании могут и дети, и 
взрослые. На конкурс принима-
ются рисунки и декоративные 
изделия не только отдельных 
авторов, но и творческих кол-
лективов. Работы, признанные 
жюри лучшими, войдут в осно-
ву праздничной экспозиции, 
которая откроется 6 января в 

храме преподобного Серафима 
Саровского. Награждение побе-
дителей конкурса «Рождествен-
ская звезда-2013» состоится в 
день престольного праздника 
– 15 января. Работы принима-
ются до 31 декабря в храме 
святителя Николая по адресу: 
г.Полысаево, ул.Церковная, 
14. Телефоны для справок: 
2-61-82, 4-55-77. 

В целях дальнейшего обеспечения 
гласности, доступности и открытости 
информации о работе органов внут-
ренних дел, укрепления их автори-
тета, распространения объективной 
информации о деятельности полиции, 
укрепления доверия населения к орга-
нам внутренних дел,  формирования 
благоприятного общественного мнения 
граждан о деятельности полиции 18 
декабря 2012 года (вторник) в период 
с 15.00 до 17.00 в здании Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» (ул. Лермонтова, 
6, кабинет №8) будут осуществлять 
ПРИЕМ гРАЖДАН начальник Межму-
ниципального отдела полковник поли-
ции Владимир Сергеевич Маслов и 
исполняющий обязанности начальника 
отдела контроля учетно-регистраци-
онной дисциплины штаба Главного 
управления МВД России по Кемеровс-
кой области майор внутренней службы 
Роман Николаевич Фисенко.

Прием ведется в порядке очеред-
ности. Граждане, имеющие льготы и 
преимущества, установленные законо-
дательством Российской Федерации, 
принимаются вне очереди.

При личном приеме гражданин 
предъявляет документ, удостоверя-
ющий личность.

Если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства 

являются очевидными  и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия гражданина 
может быть дан в ходе личного приема. 
В остальных случаях дается письмен-
ный ответ по существу поставленных 
вопросов в установленном законом 
порядке.

Если разрешение вопроса, с кото-
рым обратился посетитель, не входит 
в компетенцию системы МВД России, 
ему разъясняется, куда и в каком 
порядке следует обращаться. 

Должностное лицо, осуществляю-
щее прием, в пределах своей компе-
тенции, руководствуясь Конституци-
ей РФ, законодательными и иными 
нормативными правовыми актами 
МВД России, вправе принять одно из 
следующих решений:

1. Удовлетворить просьбу, сообщив 
посетителю порядок и срок исполнения 
принятого решения.

2. Отказать в удовлетворении 
просьбы, разъяснив мотивы отказа 
и порядок обжалования принятого 
решения.

3. Принять письменное обраще-
ние, если поставленные посетителем 
вопросы требуют дополнительного 
изучения или проверки, разъяснив ему 
причины, по которым просьба не может 
быть разрешена в процессе приема, 
порядок и срок ее рассмотрения.

Полицейские ответят 
на вопросы

На сегодняшний день упрости-
лась процедура подачи заявления 
о совершенном преступлении в 
органы внутренних дел МВД РФ. 
Сделать это можно, не выходя из 
дома, посредством Интернета. 

На правоохранительном портале 
Кемеровской области по адресу 
zakon-kuzbass.ru существует спе-
циальный раздел «Красная кнопка». 
Воспользовавшись им, граждане могут 
подать заявление о преступлении 
или правонарушении в любой орган 
внутренних дел, существующий на 
территории Кузбасса.

На сайте размещена пошаговая 
инструкция для подачи заявления. 
Ознакомившись с этой информацией, 
гражданин соглашается с предложенны-
ми ему условиями. Далее открывается 
бланк заявления. В него вносятся такие 
данные, как фамилия, имя, отчество, 
контактный телефон, электронный 
адрес, пол, дата рождения, адрес 
регистрации и проживания, а также 
данные паспорта. Поля, обязательные 
для заполнения, выделены другим 
цветом и обозначены звёздочками. 
Что касается самого сообщения о 
преступлении или правонарушении, то 
оно пишется в произвольной форме. 
Далее пользователь заполняет «капчу» 
(защитный код, состоящий из букв или 

цифр) и нажимает кнопку «Отправить». 
В ответ приходит сообщение «Ваше 
заявление принято». Также указывается 
телефон, по которому можно узнать, 
под каким номером заявление зарегис-
трировано в книгу учёта сообщений о 
происшествиях. Если гражданин указал 
адрес электронной почты, то на этот 
адрес ему придёт информационное 
уведомление.

Исключение составляют лишь 
случаи, когда необходима экстренная 
помощь полиции. В такой ситуации 
следует незамедлительно звонить 
по телефону дежурной части Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»: 02 или 3-01-81, 
а также в дежурную часть отдела по-
лиции «Полысаево» - 4-21-39. Приём 
сообщений и заявлений от граждан 
в дежурной части осуществляется 
круглосуточно.

В Межмуниципальном отделе 
внутренних дел круглосуточно рабо-
тает «телефон доверия» - 3-10-30. 
По нему можно сообщить о непра-
вомерных действиях сотрудников 
полиции; о свершённых, готовящихся 
или совершаемых преступлениях, пра-
вонарушениях, а также любую другую 
информацию, касающуюся данных 
преступлений (правонарушений).

Пресс-служба МОВД.

за 11 месяцев 2012 года на ис-
полнении у судебных приставов 
Кузбасса находилось почти полмил-
лиона исполнительных производств 
о взыскании штрафов, в том числе 
наложенных органами гИБДД. 

Многие должники получают неболь-
шие по сумме штрафы за нарушение 
ПДД в размере от 100 до 300 рублей 
и зачастую не торопятся их оплатить. 
Причина банальна - отсутствие вре-
мени. Но они забывают о том, что за 
несвоевременную оплату штрафа 
помимо суммы долга будет взыскан 
и исполнительский сбор в размере не 
менее 500 рублей. Получается, что 
из-за «безобидного» 100-рублевого 
штрафа сумма взыскания возрастает 
до 600 рублей.

Кроме того, у злостных неплатель-

щиков могут возникнуть куда более 
серьезные проблемы - приставы 
имеют право арестовать имущество 
должника. Выходит, не оплатишь вов-
ремя маленький штраф и останешься 
без машины.

Долг свыше 5 тысяч рублей вообще 
может помешать должнику выехать 
за границу. Почти 4,5 тысячи куз-
бассовцев уже ограничены в праве 
выезда. Рискуют и все остальные 
должники.   

УФССП России по Кемеровской 
области рекомендует как можно быс-
трее оплатить долги, чтобы встретить 
Новый год в приятных заботах и без 
лишних проблем. 

Пресс-служба 
Управления ФССП России
 по Кемеровской области.

Как подать заявление, 
не выходя из дома

Под бой курантов 
без долгов

Рождественская звезда-2013

В связи с появившимися в 
средствах массовой инфор-
мации сообщениями о якобы 
приостановке, сворачивании, 
закрытии программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии, Пенсионный фонд, 
как администратор данной 
государственной программы 
поддержки добровольных 
пенсионных накоплений граж-
дан, считает нужным дать 
разъяснения.

Заявления о том, что про-
грамма будет отменена, прекра-
щена или закрыта, не соответс-
твуют действительности. Все 
параметры программы жестко 
нормированы Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 года 
№ 56-ФЗ.

Действие программы про-
должается, и она будет завер-
шена в срок не ранее 2022 
года, если не будет отдельного 
решения о ее продлении. Все 
обязательства перед участни-
ками Программы не претерпят 
изменений и будут выполнены 

в полном объеме. Это, прежде 
всего, касается государствен-
ных обязательств по софи-
нансированию добровольных 
взносов граждан. Прогнозные 
суммы софинансирования 
учтены в трехлетнем бюджете 
ПФР.

В 2008 году законом был 
определен срочный характер 
программы: вступить в нее и 
сделать первый взнос можно 
до 1 октября 2013 года. Пос-
ле этого на протяжении еще 
10 лет участник программы, 
внося в фонд своей будущей 
пенсии более 2000 рублей в год, 
будет получать аналогичную 
сумму софинансирования от 
государства на свой пенсион-
ный счет, но не более 12000 
рублей в год.

Как и сейчас, средства 
софинансирования вместе с 
остальными пенсионными на-
коплениями гражданина будут 
инвестироваться выбранной 
им управляющей компанией 
или негосударственным пенси-

онным фондом. А при выходе 
из программы на пенсию ему 
вместе с назначением пенсии 
будет рассчитана прибавка от 
участия в программе.

Таким образом:
- программа изначально 

носила срочный характер;
- период вступления в Про-

грамму: с 1 октября 2008 года 
до 1 октября 2013 года;

- программа для гражданина 
действует в течение 10 лет с года 
первой уплаты взносов;

- первый взнос участнику 
необходимо внести не позднее 
сентября 2013 года;

- годовые взносы участника в 
размере менее 2000 рублей или 
более 12000 рублей не софинан-
сируются государством;

- намерений закрыть про-
грамму ранее сроков, указанных 
в законе, нет.

Дальнейшее развитие про-
граммы обсуждается в рамках 
доработки Стратегии долго-
срочного развития пенсионной 
системы РФ.

Действие программы 
продолжается

- Я участвую в программе 
софинансирования пенсий. 
Скажите, где я могу получить 
квитанцию, чтобы в этом году 
перечислить взносы?

- Квитанцию на уплату допол-
нительных страховых взносов вы 
можете получить, обратившись 
в Управление ПФР по месту 
жительства. Либо воспользуй-
тесь платежно-терминальным 
комплексом Сбербанка России, 
по которому можно  оплатить 
суммы  дополнительных стра-
ховых взносов. Для оплаты 
необходимо ввести фамилию, 
имя, отчество, индивидуальный 
номер страхового свидетель-
ства и сумму. Деньги можно 
перевести как с пластиковой 
карты, так и наличными.

- Я много слышала о про-
грамме государственного 
софинансирования пенсий 
и хотела бы поучаствовать в 
этой программе. обязательно 
ли для этого ехать в Управ-
ление Пенсионного фонда 
или заявление можно подать 
другим способом?

- Есть несколько способов 
вступления в программу со-
финансирования пенсионных 
накоплений. Для работающих 
граждан самый простой вариант 
– обратиться непосредственно 
к работодателю. По действую-
щему федеральному законода-
тельству работодатель обязан 
передать ваше заявление в 
территориальный орган Пен-
сионного фонда в течение трех 
дней. Вы можете обратиться в 
ПФР через портал государс-
твенных и муниципальных услуг 
в Интернете, если вы на нем 
зарегистрированы. Уведом-
ление о поступлении средств 
придет вам в электронном виде. 

И, конечно, вы можете лично 
обратиться в Управление ПФР 
по месту жительства.

- могу ли я получить пен-
сию за соседа, так как он из-за 
болезни не может расписаться 
в документе? Пенсию ему 
приносят на дом.

- Если получатель не может 
расписаться в получении денег 
(неграмотный, по состоянию 
здоровья), он должен пригласить 
другого человека (или родствен-
ника), который расписывается за 
него, обязательно надо указать 
номер и серию своего паспорта, 
дату выдачи и кем выдан.

- Я уже 18 лет работаю в 
строительной организации 
крановщицей. если перейду 
в разнорабочие, будет ли мне 
назначена пенсия в 50 лет?

- При условии, что вы рабо-
таете не менее 15 лет по этому 
профилю, вам будет назначена 
пенсия в 50 лет. Но общий 
страховой стаж у вас должен 
быть не менее 20 лет.

- Я работаю помощником 
воспитателя в детском саду. 
мне это будет засчитываться 
как педагогический стаж?

- Такая должность, как по-
мощник воспитателя, не пре-
дусмотрена в списках, дающих 
право на досрочное назначе-
ние пенсии, поэтому мы вам 
не сможем назначить пенсию 
досрочно.

- Я кадровый военный, 
получаю соответствующую 
пенсию. Уже более 15 лет 
работаю в гражданских струк-
турах. Скажите, пожалуйста, 
на какую прибавку к пенсии я 
могу рассчитывать по дости-

жении 60 лет?
- При достижении пенсион-

ного возраста вы приобретаете 
право на установление страхо-
вой части трудовой пенсии по 
старости (без учета фиксиро-
ванного базового размера) от 
органов ПФР. Размер ее будет 
зависеть от продолжительности 
стажа и размера заработной 
платы до 01.01.2002г., а также 
от суммы страховых взносов, 
имеющихся на Вашем инди-
видуальном лицевом счете в 
Пенсионном фонде РФ после 
01.01.2002г. Расчет каждому 
получателю производится в 
индивидуальном порядке.

- ко мне приехала на пос-
тоянное место жительства 
родственница из Украины. 
мы сейчас оформляем доку-
менты, в декабре ей должны 
выдать российский паспорт, 
чтобы она могла получать рос-
сийскую пенсию. Будет ли ей 
начислена пенсия с момента 
подачи документов, пока шло 
их оформление?

- В соответствии с Соглаше-
нием о гарантиях прав граждан 
– участников СНГ в области 
пенсионного обеспечения от 
13.03.1992г., участником кото-
рого является также Украина, 
гражданам, прибывшим на 
постоянное жительство в Рос-
сийскую Федерацию, пенсия 
может назначаться за прошлое 
время, но не более чем за 
шесть месяцев до месяца ре-
гистрации гражданина по месту 
жительства. Вашей родствен-
нице следует с имеющимися 
документами обращаться в 
Управление ПФР по месту ее 
фактического проживания для 
решения вопроса о назначении 
и выплаты пенсии.  

Спрашивали - отвечаем
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Свобода и
          справедливость» (18+)
00.10 «Ночные новости»
00.30 Х/ф «Аквамарин» (12+)
02.30 «Ангелина Вовк. 
          Женщина, которая 
          ведет» (0+)
03.30 «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» 
             Профилактика
            с 08.00 до 13.00 
            (Кроме гг.Кемерово, 
           Ленинск-Кузнецкий, 
            Новокузнецк)
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Гадание 
          при свечах» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Бедные
          родственники» (12+)
23.15 «Найти и обезвредить. 
           Кроты» (12+)
00.10 «Девчата» (16+)
00.50 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Безумный телемир
           Багза Банни» М/л (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «Обманутые наукой»:
          «Время богов» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Любовь 911» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 « Засуди меня» (16+)
16.00 «Засуди меня» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Школа православия» (6+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна с 
          Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16)
21.30 «Новости 24» Итоговый
           выпуск (16+)
21.50 «Специальный проект»:
           «Смерть им к лицу» (16+)
23.50 Сериал «Матрешки - 2» (18+)
01.40 Сериал «Солдаты - 7» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных » (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
 показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.30 «Прокурорская 
          проверка» (18+)
02.40 «Дикий мир » (0+)
03.05 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Как говорит 
          Джинджер» (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.43 «Метеоинформ»(0+)
07.46 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 Т/с «Биг Тайм Раш» (12+) 
08.30 «Про декор» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.50 Х/ф «Широко шагая» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» (16+) Ситком 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Без ансамбля» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «Таинственная 
          река» (16+) 
03.40 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.45 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
05.45 «Атака клоунов» (16+) 
06.15 «Комедианты» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Мужчина мечты» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
10.30 «По делам 
           несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Звездная жизнь» (16+)
12.30 Х/ф «Любимый 
          по найму» (12+)
14.30 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
15.30 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17.30 «Тайны тела» (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 «Секунда до...» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
          кавалеров» (0+)
01.00 «Звездная жизнь» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55 «Я боюсь» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Бывшие» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
          волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 «6 кадров» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 Х/ф «Каратель» (16+)
15.15 «Галилео» (0+)
16.15 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Не может быть!» (0+)
02.45 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
03.40 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.35 М/ф «Все наоборот» (0+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.15 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины» (16+)
20.05 Д/ф «Секретная 
          миссия» (12+)
20.55 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Х/ф «Война Фойла» (16+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Клыки» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Д/ф «Мишень для игры 
          в дартс» (0+)

02.10 «Место происшествия» (16+)
03.10 «Правда жизни» (16+)
03.45 «Вне закона» (16+)
04.35 «Жемчужина 
           дракона» (16+)
06.00 Д/ф «Клыки» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Поводырь» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Не оставляющий
          следа» (16+)

КУЛьТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Чехов и ко»
15.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
16.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Чудаки»
20.10 Концерт «Родион Щедрин»
22.00 Д/ф «Млечный путь
          Роальда Сагдеева»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати»
23.45 Д/ф «Сквозь кротовую
          нору»
00.30 «Острова»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Исторические 
          путешествия 
          Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Первороссияне»
04.15 «Глаза в глаза»
04.40 Д/ф «Сквозь кротовую
          нору»
05.30 «Несерьезные вариации»

ИЛЛюзИОН +

03.00 Х/ф «Глухой пролет» (16+)
04.55 Х/ф «Безответная 
          любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Вавилон нашей 
          эры» (16+)
08.20 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
09.50 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
11.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
13.30 Х/ф «Мгновения жизни» (16+)
15.15 Х/ф «Авиатор» (16+)
18.05 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
19.55 Х/ф «Тихий 
          американец» (16+)
21.35 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
23.30 Х/ф «Риф» (16+)
01.05 Х/ф «База» (16+)
03.00 Х/ф «Вавилон нашей 
          эры» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН +

05.10 Х/ф «Сказ про Федота-  
          стрельца» (16+)
07.15 Х/ф «Мы поженимся, 
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
08.35 Х/ф «Медвежья 
          шкура» (16+)
10.20 Х/ф «Сеть» (16+)
11.10 Х/ф «Перегон» (16+)
13.35 Х/ф «Похитители книг» (16+)
15.10 Х/ф «Вторая жизнь Федора
          Строгова» (16+)
16.55 Х/ф «Сеть» (16+)
17.45 Х/ф «Папа» (12+)
19.35 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
21.20 Х/ф «Травести» (16+)
22.55 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Бумбараш» (12+)

02.10 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (16+)
03.20 Х/ф «Мы поженимся,  
          в крайнем случае, 
          созвонимся!» (12+)
05.05 Х/ф «Медвежья 
           шкура» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.05 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
10.00 «У моего ребенка
           шестое чувство» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
13.00 Х/ф «Пришельцы 
          на чердаке» (12+)
14.45 Х/ф «Моя мачеха -
          инопланетянка» (12+)
16.45 «Гадалка» (12+)
17.20 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 «У моего ребенка 
           шестое чувство» (12+)
21.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
02.15 Х/ф «Вскрытие 
          инопланетянина» (16+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 Т/с «Звездные врата:
          Вселенная» (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРЕМьЕРА

05.00 Х/ф «Эволюция Эндрю 
          Эндрюса» (16+)
07.00 Х/ф «Спиритический 
          сеанс» (12+)
09.00 Х/ф «Медальон» (18+)
11.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
13.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
15.00 Х/ф «Без улик» (16+)
17.00 Х/ф «Эволюция Эндрю 
          Эндрюса» (16+)
19.00 Х/ф «Спиритический
          сеанс» (18+)
21.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
23.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
01.00 Х/ф «Приключение на ранчо
         «Гора гризли» (6+)
03.00 Х/ф «Эволюция Эндрю 
          Эндрюса» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Американский
          жиголо» (18+)
08.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (12+)
10.00 Х/ф «Мечтая 
          об Аргентине» (16+)
12.00 Х/ф «Боксер» (18+)
14.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (12+)
16.05 Х/ф «Предел риска» (12+)
18.00 Х/ф «Бобер» (12+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
22.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
00.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
02.00 Х/ф «Шарада» (12+)
04.00 Х/ф «Заключенный R» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (16+)
07.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
09.35 Х/ф «Таможня дает
          добро» (16+)
11.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
13.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
15.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
17.30 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (16+)
19.30 Х/ф «Шоколад» (6+)
21.35 Х/ф «Таможня дает
          добро» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
01.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
03.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница 
          гробниц» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
08.45 Х/ф «Выйти замуж за 
          капитана» (12+)
10.30 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
12.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
14.45 Х/ф «Выйти замуж за 
          капитана» (6+)
16.30 Х/ф «Дом, в котором
         я живу» (6+)
18.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
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20.45 Х/ф «Выйти замуж за
          капитана» (6+)
22.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
00.30 Х/ф «Отпуск в сентябре» (16+)
02.55 Х/ф «Свет в окне» (12+)
04.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Скалолазка и 
          последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
07.15 Х/ф «Рита» (16+)
09.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
11.15 Х/ф «Одна война» (16+)
13.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
15.15 Х/ф «Синие как море 
         глаза» (16+)
17.15 Х/ф «Скалолазка и
         последний из седьмой
         колыбели» (12+)
19.15 Х/ф «Рита» (16+)
21.15 Х/ф «Сотворение 
          любви» (18+)
23.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
01.15 Х/ф «Сумасшедшая 
           помощь» (16+)
03.20 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
07.45 Х/ф «В Париж!» (16+)
10.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
11.50 Х/ф «Настройщик» (12+)
14.40 Х/ф «В Париж!» (16+)
17.00 Х/ф «Невеста» (12+)
18.35 Х/ф «Мой парень -
         ангел» (16+)
20.25 Х/ф «Самый лучший
          фильм-2» (16+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
02.00 Х/ф «Мужчина для
          жизни» (16+)
04.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
09.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
11.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
12.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
15.00 Х/ф «Я так давно тебя 
          люблю» (16+)
17.05 Х/ф «Черная смерть» (16+)
18.55 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (16+)
20.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
23.00 Х/ф «Искусственный
          разум» (12+)
01.30 Х/ф «Супружество» (16+)
03.10 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
05.10 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)

зВЕзДА

06.00 Д/ф «Особый отдел» (12+)
07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
14.20 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Тревожный 
          вылет» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Зафронтовые
          разведчики» (16+)
19.30 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
00.05 Х/ф «Расследование» (12+)
01.45 Х/ф «Первый рейс» (12+)
03.20 Х/ф «На пути в Берлин» (16+)
05.05 Д/ф «Фальшивая армия. 
          Великая афера 
          полковника Павленко» (16+)

НОСТАЛьгИЯ

06.00 «50х50» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.15 «До и после...» (12+)
10.35 «В субботу вечером» (12+)
12.00 «Фестиваль
          в Сан-Ремо» (12+)
13.05 Х/ф «Где вы, рыцари?» (12+)
14.20 Концерт «У меня есть
          каравелла» (12+)

15.00 «Вокруг смеха» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Х/ф «Маленький школьный 
оркестр» (12+)
18.00 «Театральные встречи» (12+)
19.15 «Золотая Европа-92» (12+)
19.50 «Браво. Хит-парад» (12+)
21.05 «С утра пораньше» (12+)
21.40 Концерт «Вечерние 
          мелодии» (12+)
22.10 «Телемемуары. Аркадий 
           Райкин» (12+)
22.40 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (12+)
00.00 Концерт «Фотография 
          в июле» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Я вернулся 
          домой...» (12+)
03.00 «Мастера искусств.
          Леонид Марков» (12+)
04.10 «Утренняя почта» (12+)
04.40 «Маленькие трагедии» (12+)

DISNEY

06.00 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон» 
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке.
           Новая школа» (6+)
20.25 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.20 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.50 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.15 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «10 причин моей 
          ненависти» (18+)

КАРУСЕЛь

06.00 М/ф «Когда медвежонок
          проснется» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения 
          Сары Джейн» (16+)
07.25 Мультфильмы (0+)
08.05 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/ф «Первые встречи» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Мадам Пруданс идет 
          по следу» (0+)
09.30 М/ф «Эх, ты, Тишка, 
          Тишка!» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики из 
Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.35 М/ф «Пики-желторотик» (0+)

11.50 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Король воздуха» (12+)
19.35 М/ф «Добро
          пожаловать!» (0+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе 
           с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Париж» (12+)
08.55 Х/ф «Вчера, сегодня,
          завтра» (12+)
11.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (12+)
15.35 Х/ф «Аджами» (16+)
17.45 Х/ф «Окись» (16+)
19.35 Х/ф «Напрямую» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
          «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (12+)
23.35 Х/ф «Аджами» (16+)
01.45 Х/ф «Окись» (16+)
03.35 Х/ф «Напрямую» (16+)

МТV RUSSIA

05.00 Musiс (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.05 «Русская десятка» (16+)
09.00 «News Блок Weekly» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 Х/ф «Королевство кривых
          зеркал» (12+)
12.00 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
15.00 «Тайн.net» (16+)
16.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Штучки» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ночь на вилле (16+)
00.00 «Любовь на четверых» (18+)
01.00 Т/с «Как я встретил вашу
           маму» (16+)
01.50 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (16+)
02.10 «Тайн.net» (16+)
03.10 Musiс (16+)

ю-ТВ

01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.30 «Два центнера любви» (12+)
03.20 «Топ-модель по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)
05.55 «Стилистика» (12+)
06.25 «Два центнера любви» (12+)

07.15 «Адская кухня» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.20 «КиноблоГГ» (16+)
09.50 «Топ-модель по-русски» (16+)
11.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.05 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.00 «Популярная правда» (16+)
20.35 «Смеха ради» (16+)
20.55 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
          ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
02.30 «Два центнера любви» (12+)
03.20 «Топ-модель по-русски» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские самолеты» (12+)
08.05 «Спецназ «Тяжелые
          машины» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
14.55 «История 
          электричества» (12+)
15.50 «Вопросы мироздания» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
           чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
23.00 «Грязная работенка 
          в Австралии» (12+)
00.00 «В поисках
          суперлюдей» (12+)
01.00 «Фредди Флинтофф
          против всех» (12+)
02.00 «Золотая лихорадка» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)

National Geograhic

06.00 «10 сценариев конца 
          света» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Вулкан и осьминоги» (12+)
11.00 «По следам мифических 
          чудовищ» (12+)
12.00 «10 сценариев конца
           света» (12+)
13.00 «10 сценариев конца 
           света» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «10 сценариев конца
           света» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Рожденный ползать» (6+)
19.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
20.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Американские цыгане» (12+)
01.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американские цыгане» (12+)
04.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Любительница частного
          сыска Даша 
          Васильева- 4» (12+)
10.30 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.25 Х/ф «Мамочки» (0+)
14.00 Х/ф «На игре» (18+)
15.35 Х/ф «Пришел солдат 
         с фронта» (12+)
17.00 Х/ф «Приморский 
          бульвар» (0+)
19.10 Х/ф «Дело для настоящих 
          мужчин» (0+)
20.20 Х/ф «На море» (12+)

22.05 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.30 Х/ф «Брестская 
          крепость» (18+)
03.50 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)

РОССИЯ 2

05.55 «Моя планета» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Моя планета» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.30 Биатлон (0+)
19.05 Вести-спорт
19.20 Т/с «Улицы разбитых
         фонарей. Менты-4» (16+)
22.30 Профессиональный бокс
02.55 Футбол. Чемпионат Англии
04.55 «Вопрос времени» (0+)
05.25 Вести.Ru

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
08.00 «Локомотив» - «Волга» (0+)
10.20 «Зенит» - «Анжи» (0+)
12.40 «Рубин» - «Спартак» (0+)
15.00 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
17.20 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
19.40 «Кубань» - «Алания» (0+)
22.00 «Терек» - «Динамо» (0+)
00.20 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
02.40 «Свисток» (0+)
03.30 «Локомотив» - «Волга» (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 Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии  (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Новости (0+)
01.25 «Futbol mundial» (0+)
01.55 Чемпионат Испании 
03.55 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
04.45 «Международная 
           панорама» (0+)
05.50 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.40 Хоккей (0+)
07.10 Горнолыжный спорт (0+)
09.00 Хоккей (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол (0+)
14.35 Фристайл (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Спортивный глобус» (0+)
20.35 Гандбол (0+)
22.20 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Профессиональный
          бокс (16+)
03.25 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Упрямство» (12+)
09.00 Х/ф «Призрак» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Сага о любви» (12+)
15.00 Х/ф «Узы любви» (12+)
18.15 Х/ф «Рай» (12+)
21.00 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Цветок в пыли» (12+)
03.00 Х/ф «Цель жизни» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Задиры» (16+)
00.35 Х/ф «Роботы» (0+)
02.15 «Запах» (0+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                      «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Гадание
          при свечах» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Бедные 
          родственники» (12+)
22.20 «Специальный 
          корреспондент» (16+)
23.25 «Муза и генерал.
           Секретный Роман
           Эйтингона» (12+)
00.25 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «Безумный спортивный
          мир Багза Банни». М/с (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 «Обманутые наукой»:
        «Насильно счастливые» (16+) 
06.30 «Жадность: Консервы» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин»
          Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30  Новости 37 (12+)
18.45  Музыкальная
           открытка (0+)
19.00 «Территория заблуждений» 
          с Игорем Прокопенко (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Затащи меня в ад» (18+)
23.45 Х/ф «Последний рубеж» (18+)
01.30 «Солдаты - 7» К/с (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

НТВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных » (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
          показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Центр помощи
          «Анастасия» (16+)
02.55 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, мальчика-
          гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.45 Х/ф «Без ансамбля» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Крутая Джорджия» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 «Панорама событий»(16+)
01.00 «Метеоинформ»(0+)
01.03 «Все обо Всем»(16+)
01.05 Д/ф «Одиннадцатый 
         час» (16+) 
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
04.55 «Школа ремонта» (12+) 
05.50 «Атака клоунов» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (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 «Мужчина мечты» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
10.30 «По делам
           несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Звездная жизнь» (16+)
12.30 «Одиночество любви» (16+)
14.30 «Еда по правилам
          и без...» (0+)
15.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
17.30 «Тайны тела» (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 «Секунда до...» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
           «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Повесть
          о молодоженах» (12+)
01.10 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55 «Я боюсь» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Бывшие» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 «Не может быть!» (0+)
03.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
03.55 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.20 М/ф «Новогодний ветер» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дело было 
          в Пенькове» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.40 «Врачи» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.15 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня 
         за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Звезды и 
          наркотики» (16+)
20.55 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Линия защиты» (16+)
00.05 «Еще не поздно» (12+)
01.10 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
02.45 Х/ф «Самый медленный 
          поезд» (6+)
04.15 «Добро с кулаками» (16+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Клыки» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
01.55 Х/ф «Один из нас» (12+)
03.45 Х/ф «Катерина 
          Измайлова» (12+)
05.35 «Реальный мир» (12+)

06.00 Д/ф «Клыки» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.35 Т/с «CSI: место 
          преступления 
          Нью-Йорк 5» (16+)
07.25 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.30 «Самое смешное
          видео» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Девять дней 
          до весны» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Девять дней 
         до весны» (16+)

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Чехов и ко»
15.00 «Мировые сокровища
          культуры»
15.15 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.45 Д/ф «Рожденный театром»
16.25 Д/ф «Солнечный камень - 
          компас викингов»
17.15 Д/ф «Иоганн 
         Вольфганг Гете»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Человек из «Олимпа»
20.05 Д/ф «Александр 
          Вишневский. 
          Осколок в сердце»
20.30 Д/ф «Потаенное судно»
21.00 «Звезды скрипичного
           искусства»
21.45 «Мировые сокровища
           культуры»
22.00 Д/ф «Млечный путь 
          Роальда Сагдеева»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Сквозь 
          кротовую нору»
00.30 «Больше, чем Любовь»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Исторические
          путешествия
          Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Пуччини»
04.30 «Глаза в глаза»
04.55 Д/ф «Сквозь 
           кротовую нору»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛюзИОН +

04.40 Х/ф «Авиатор» (16+)
07.25 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
09.10 Х/ф «Тихий 
         американец» (16+)
11.05 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
13.05 Х/ф «Риф» (16+)
14.35 Х/ф «База» (16+)
16.15 Х/ф «Полет длиною 
         в жизнь» (16+)
17.55 Х/ф «Старая добрая
         оргия» (16+)
19.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.45 Х/ф «Мгновения жизни» (16+)
23.30 Х/ф «Заложники» (16+)
01.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
03.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
04.55 Х/ф «Полет длиною
          в жизнь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.50 Х/ф «Перегон» (16+)
09.10 Х/ф «Похитители книг» (16+)
10.35 Х/ф «Сеть» (16+)
11.25 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
          Строгова» (16+)

13.05 Х/ф «Папа» (12+)
14.55 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
16.45 Х/ф «Сеть» (16+)
17.40 Х/ф «Травести» (16+)
19.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
21.40 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (16+)
23.00 Х/ф «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Двойная 
         фамилия» (16+)
01.30 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
03.05 Х/ф «Перегон» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
09.05 «Помощь с того света» (12+)
10.00 «Миссия двойников» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Предсказания на 
          30-ти языках» (12+)
15.00 «Апокалипсис» (12+)
15.45 «Загадки истории» (12+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Пол: Секретный
          материальчик» (16+)
02.15 Х/ф «Близкие контакты
          третьей степени» (12+)
04.30 «Как это сделано» (12+)
05.00 Т/с «Звездные врата: 
          Вселенная» (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРЕМьЕРА

05.00 Х/ф «Спиритический 
         сеанс» (18+)
07.00 Х/ф «Не забывай меня» (18+)
09.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
11.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
13.00 Х/ф «Приключение на ранчо
         «Гора гризли» (6+)
15.00 Х/ф «Эволюция Эндрю
         Эндрюса» (16+)
17.00 Х/ф «Спиритический 
         сеанс» (18+)
19.00 Х/ф «Не забывай меня» (18+)
21.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
23.00 Х/ф «Приключение на ранчо
         «Гора гризли» (6+)
01.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
03.00 Х/ф «Спиритический 
          сеанс» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Христофор Колумб: 
          История открытий» (12+)
08.05 Х/ф «Предел риска» (12+)
10.00 Х/ф «Бобер» (12+)
12.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          к Райли» (16+)
14.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
16.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
18.00 Х/ф «Шарада» (12+)
20.00 Х/ф «Заключенный R» (16+)
22.00 Х/ф «Спасите «Конкорд» (12+)
00.00 Х/ф «Ева: Искусственный 
          разум» (12+)
02.00 Х/ф «Вечернее платье» (18+)
04.00 Х/ф «Знаки смерти» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Миллионер 
          из трущоб» (12+)
07.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
09.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
11.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
13.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
15.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница
          гробниц» (12+)
17.30 Х/ф «Миллионер
          из трущоб» (12+)
19.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
21.45 Х/ф «Киллеры» (12+)
23.30 М/ф «Мулан» (6+)
01.30 Х/ф «Ковбои против 
           пришельцев» (16+)
03.40 Х/ф «Лара Крофт: 
          колыбель жизни» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
08.55 Х/ф «Свет в окне» (12+)
10.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
12.30 Х/ф «Отпуск
           в сентябре» (16+)
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14.55 Х/ф «Свет в окне» (12+)
16.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
18.30 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (16+)
20.55 Х/ф «Свет в окне» (12+)
22.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
03.45 Х/ф «Объездчик» (12+)
04.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Одна война» (16+)
07.15 Х/ф «Поцелуй сквозь 
         стену» (16+)
09.15 Х/ф «Сотворение 
         любви» (18+)
11.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
13.15 Х/ф «Сумасшедшая 
          помощь» (16+)
15.20 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
17.15 Х/ф «Одна война» (16+)
19.15 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
21.15 Х/ф «Не пытайтесь 
         понять женщину» (16+)
23.15 Х/ф «Переправа» (16+)
01.15 Х/ф «Жара» (12+)
03.15 Х/ф «Сотворение 
         любви» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Камень» (16+)
08.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
10.00 Х/ф «Странник» (16+)
12.00 Х/ф «Всё по-честному» (16+)
14.00 Х/ф «Платье от кутюр» (16+)
15.50 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
18.00 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
20.00 Х/ф «Мужчина для 
          жизни» (16+)
22.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
00.00 Х/ф «Камень» (16+)
02.00 Х/ф «Ночь бойца» (16+)
04.00 Х/ф «Пустельга» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Студенческая 
          команда» (12+)
09.00 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (16+)
10.50 Х/ф «Черная смерть» (16+)
12.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
15.10 Х/ф «Супружество» (16+)
16.50 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
18.30 Х/ф «Искусственный 
          разум» (12+)
21.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
23.00 Х/ф «Пророк» (12+)
01.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
03.00 Х/ф «Вики Кристина 
          Барселона» (16+)
05.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

зВЕзДА

06.00 Д/ф «Особый отдел» (12+)
07.05 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «От границы - до 
          Победы!» (12+)
10.00 Х/ф «Выстрел в тумане» (12+)
11.35 Х/ф «Расследование» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
14.15 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Юнга северного 
          флота» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
00.20 Х/ф «Без права 
          на ошибку» (12+)

НОСТАЛьгИЯ

06.00 Концерт «Мелодии 
          друзей» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Вокруг смеха» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Х/ф «Маленький школьный
         оркестр» (12+)
12.00 «Театральные встречи» (12+)
13.15 «Золотая Европа-92» (12+)
13.50 «Браво. Хит-парад» (12+)
15.05 «С утра пораньше» (12+)
15.40 Концерт «Вечерние
          мелодии» (12+)
16.10 «Телемемуары. Аркадий
          Райкин» (12+)

16.40 Х/ф «Сказки старого  
          волшебника» (12+)
18.00 Концерт «Фотография
          в июле» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Я вернулся
         домой...» (12+)
21.00 «Битломания» (12+)
21.50 Д/ф «Лед 
          и фантазия» (12+)
22.10 Концерт «Карнавал» (12+)
22.40 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (12+)
00.00 «Поет Андрей 
          Миронов» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Я вернулся 
          домой...» (12+)
03.10 «До и после...» (12+)
04.30 «В субботу вечером» (12+)
05.55 «Фестиваль 
           в Сан-Ремо» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон»
         Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.25 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
21.20 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.50 Т/с «Джесси» (6+)
22.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.20 «Мода из комода» (12+)
07.50 М/ф «Часовые полей» (0+)
08.05 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/ф «Понарошку» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 М/ф «Про бегемота по 
          имени Ну-и-пусть» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 М/ф «Приключения 
          поросенка Фунтика» (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)

14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Лимбо» (12+)
18.30 «Навигатор» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Украденные 
         поцелуи» (12+)
07.35 Х/ф «Аджами» (16+)
09.45 Х/ф «Окись» (16+)
11.35 Х/ф «Напрямую» (16+)
13.00 Т/с «На пределе. Группа
         «Антитеррор» (12+)
14.00 Х/ф «Джуно» (12+)
15.40 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
17.30 Х/ф «Милу в мае» (16+)
19.20 Х/ф «Конкретный 
         бизнес» (16+)
21.00 Т/с «На пределе. Группа 
         «Антитеррор» (12+)
22.00 Х/ф «Джуно» (12+)
23.40 Х/ф «Ужасное
           счастье» (16+)
01.30 Х/ф «Милу в мае» (16+)
03.20 Х/ф «Конкретный
         бизнес» (16+)
05.00 Т/с «На пределе. Группа
          «Антитеррор» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «News Блок» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 Х/ф «Иван да Марья» (12+)
12.00 Х/ф «Как Иванушка-дурачок  
          за чудом ходил» (12+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 «Добрый вечер,
          животные» (16+)
15.00 «Штучки» (16+)
16.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Секретные
          материалы» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Штучки» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2».
          Ночь на вилле (16+)
00.00 «Любовь на четверых» (18+)
01.00 Т/с «Как я встретил
          вашу маму» (16+)
01.50 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ночь на вилле (16+)
02.10 «Шпильки Чарт» (16+)
03.10 Musiс (16+)
05.00 «Орел и Решка» (16+)

ю-ТВ

05.25 «Соблазны» (16+)
06.20 «Два центнера любви» (12+)
07.15 «Адская кухня (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.20 «Платье на счастье» (12+)
09.50 «Топ-модель по-русски» (16+)
11.20 Т/с «Зачарованные» (12+)

13.05 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов
         влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
02.30 «Два центнера любви» (12+)
03.20 «Топ-модель по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Американский чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Золотая лихорадка» (12+)
14.55 «Грязная работенка 
          в Австралии» (12+)
15.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Мегастройки» (12+)
00.00 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
01.00 «Гигантские самолеты» (12+)
02.00 «На волоске от смерти» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
08.00 «Американские цыгане» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Погружение в царство 
          тигровых акул» (6+)
11.00 «По следам мифических
          чудовищ» (12+)
12.00 «Американские цыгане» (12+)
13.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Американские цыгане» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Королева гиен» (12+)
19.00 «Дикие животные
          Севера» (12+)
20.00 «Американские цыгане» (12+)
21.00 «Полицейские 
          на Аляске» (12+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
01.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: разобрать и
          продать» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Ангелы войны» (18+)
10.30 Т/с «Что сказал
          покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.25 Х/ф «Мамочки» (0+)
14.00 Х/ф «На игре-2. 
          Новый уровень» (18+)
15.30 Х/ф «Днепровский 
          ветер» (0+)
16.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
17.45 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
19.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
20.35 Х/ф «Аферисты» (16+)
22.05 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Мамочки» (0+)
01.35 Х/ф «Старики-

          разбойники» (0+)
03.05 Х/ф «Если можешь, 
          прости....» (0+)
04.25 Х/ф «По следу 
          Феникса» (16+)
06.05 Т/с «И все-таки
           я люблю...» (16+)

 РОССИЯ 2

05.40 «Моя планета» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Вопрос времени» (0+)
09.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
14.10 «Приключения тела» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.15 «Братство кольца» (0+)
15.45 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
17.45 «Полигон» (0+)
18.20 Профессиональный
          бокс (0+)
22.15 Вести-спорт
22.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей. Менты-4» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 Футбол. Кубок
          Германии (0+)
04.25 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда» (0+)
05.20 Вести.Ru
05.35 «Рейтинг Баженова» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Зенит» - «Анжи» (0+)
08.10 «Рубин» - «Спартак» (0+)
10.30 «Ростов» - «Краснодар» (0+)
12.50 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
15.10 «Кубань» - «Алания» (0+)
17.30 «Терек» - «Динамо» (0+)
19.50 «Локомотив» - «Волга» (0+)
22.10 «Зенит» - «Анжи» (0+)
00.30 «90 минут плюс» (0+)
03.20 «Рубин» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Чемпионат Италии (0+)
08.35 Чемпионат Испании (0+)
10.20 Чемпионат Испании (0+)
12.10 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)
04.20 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Родео (0+)
07.00 Спортивные танцы (0+)
09.00 Фристайл (0+)
10.20 Профессиональный 
         бокс (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.20 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей (0+)
18.20 Гандбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.30 Волейбол (0+)
22.20 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Хоккей (0+)
03.45 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
09.00 Х/ф «Эта сумасшедшая
          любовь» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Непохожие» (12+)
15.00 Х/ф «Отверженные» (12+)
17.40 «Биография кумиров» (12+)
18.00 Х/ф «Упрямство» (12+)
21.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Каран 
          и Арджун» (12+)
03.15 Х/ф «Это Мумбаи, 
          дорогой!» (12+)
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СРЕДА, 19 декабря
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Доброго здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Отражение» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.25 Т/с «Белый воротничок» (16+)
00.15 Х/ф «Девять месяцев» (12+)
02.15 Т/с «24 часа» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                    «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Гадание при 
          свечах» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Бедные 
          родственники» (12+)
23.15 «Календарь Майя. За два 
          дня до конца света» (0+)
23.35 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Благодарственная диета 
          Багза Банни» М/с  (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик.
           Подробности» (16+)
05.30 Точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Территория заблуждений 
       с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин». 
           Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
          «Игры разума» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
21.50 Х/ф «7 секунд» (16+)
23.40 Х/ф «Рецидив» (16+)
01.20 Сериал «Солдаты - 7» (16+)

НТВ

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

10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных » (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
          показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос » (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
          Нейтрона, мальчика-
          гения» (12+) 
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.20 Х/ф «Крутая 
          Джорджия» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Представь себе» (12+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 «Панорама событий»(16+)
01.05 «Метеоинформ»(0+)
01.08 «Все обо Всем»(16+)
01.10 Д/ф «Дарфур сегодня» (16+) 
03.10 «Битва экстрасенсов» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.10 «Школа ремонта» (12+) 
06.10 «Атака клоунов» (16+) 
06.40 «Комедианты» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (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 «Мужчина мечты» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
10.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
11.30 «Звездная жизнь» (16+)
12.30 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (16+)
14.40 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
15.40 Х/ф «Последнее дело 
          Казановы» (16+)
17.30 «Тайны тела» (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 Т/с «Медовый месяц» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Хотите - верьте,
          хотите - нет...» (0+)
00.45 «Люди мира» (0+)
01.00 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.55 «Я боюсь» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на
          «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Даешь 
           молодежь!» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 Х/ф «Напролом» (16+)
14.50 «Галилео» (0+)
15.50 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь 
           молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь
            молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Викинги против 
          пришельцев» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Даешь
           молодежь!» (16+)
00.00 «Не может быть!» (0+)
03.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
           на борту» (12+)
04.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.25 М/ф «Архангельские 
          новеллы» (0+)
04.45 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Мачеха» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.15 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня 
          за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Русский вопрос» (12+)
20.05 «Без обмана» (16+)
20.55 Т/с «Предлагаемые
          обстоятельства» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Еще не поздно» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.55 «Доказательства 
           вины» (16+)
03.45 «Живая природа» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Клыки» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Группа Zeta -2» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ночное 
          происшествие» (12+)

02.00 Х/ф «Из жизни начальника 
          уголовного розыска» (12+)
03.40 Х/ф «Один из нас» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Т/с «CSI: место 
          преступления 
          Нью-Йорк 5» (16+)
07.20 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.20 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.50 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Свободная 
          от мужчин» (16+)
14.00 «Улетное видео» (16+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Свободная 
          от мужчин» (16+)

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Чехов и ко»
15.15 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.45 «Больше, чем Любовь»
16.25 Д/ф «Будда на шелковом
          пути»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Странные люди»
20.30 Д/ф «Потаенное судно»
21.00 «Звезды скрипичного
          искусства»
22.00 Д/ф «Млечный путь 
          Роальда Сагдеева»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору»
00.30 Д/ф «За живой водой.
          Петр Зайченко»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Исторические 
          путешествия 
          Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Пуччини»
04.30 «Глаза в глаза»
04.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛюзИОН +

06.25 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
08.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
10.15 Х/ф «Мгновения
          жизни» (16+)
12.05 Х/ф «Заложники» (16+)
13.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
15.55 Х/ф «Тихий
         американец» (16+)
17.35 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
19.50 Х/ф «Риф» (16+)
21.20 Х/ф «База» (16+)
23.30 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
01.00 Х/ф «Секс и 101 смерть» (16+)
03.00 Х/ф «Старая добрая
           оргия» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

05.40 Х/ф «Похитители 
          книг» (16+)
07.05 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
08.35 Х/ф «Папа» (12+)
10.15 Х/ф «Сеть» (16+)
11.05 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
12.55 Х/ф «Травести» (16+)
14.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
17.05 Х/ф «Сеть» (16+)
17.50 Х/ф «Я первый тебя 

          увидел» (16+)
19.20 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
20.55 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
22.40 Х/ф «Трест, который
          лопнул» (6+)
23.50 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
01.25 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
03.15 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
05.00 Х/ф «Папа» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
10.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Оракул» от Черного 
          Паука» (12+)
15.00 «Апокалипсис» (12+)
15.45 «Загадки истории» (12+)
16.45 «Гадалка» (12+)
17.20 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
21.50 «Апокалипсис» (12+)
23.30 «Х-Версии» (12+)
00.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
02.00 Х/ф «Айборги. Видеть
          все» (16+)
04.00 «Как это сделано» (12+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРЕМьЕРА

05.00 Х/ф «Не забывай 
           меня» (18+)
07.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
09.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
11.00 Х/ф «Приключение на ранчо
        «Гора гризли» (6+)
13.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
15.00 Х/ф «Спиритический 
          сеанс» (18+)
17.00 Х/ф «Не забывай 
          меня» (18+)
19.00 Х/ф  «Фальшивомонетчики»
          (16+)
21.00 Х/ф «Приключение на ранчо
         «Гора гризли» (6+)
23.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
01.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
03.00 Х/ф «Не забывай 
          меня» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Цирк «Колумбия» (16+)
08.00 Х/ф «Обвиняемые» (16+)
10.00 Х/ф «Шарада» (12+)
12.00 Х/ф «Заключенный R» (16+)
14.00 Х/ф «Спасите 
         «Конкорд» (12+)
16.00 Х/ф «Ева: искусственный
         разум» (12+)
18.00 Х/ф «Бэндслэм» (6+)
20.00 Х/ф «Знаки смерти» (18+)
22.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
00.00 Х/ф «Смерть
         супергероя» (16+)
02.00 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (18+)
04.00 Х/ф «Зачистка» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
07.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
09.30 Х/ф «Лара Крофт -
          расхитительница
          гробниц» (12+)
11.30 М/ф «Мулан» (6+)
13.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
15.40 Х/ф «Лара Крофт: 
          колыбель жизни» (12+)
17.45 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
19.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница 
           гробниц» (12+)
21.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
23.35 Х/ф «Десять 
          заповедей» (12+)
03.30 Х/ф «Рекрут» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
09.45 Х/ф «Объездчик» (12+)
10.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
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12.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
15.45 Х/ф «Объездчик» (12+)
16.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
18.30 Х/ф «Застава Ильича» (12+)
21.45 Х/ф «Объездчик» (12+)
22.30 Х/ф «Поднятая 
           целина» (12+)
00.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
02.50 Х/ф «Продление рода» (12+)
04.30 Х/ф «Поднятая 
           целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
07.15 Х/ф «Сумасшедшая
         помощь» (16+)
09.20 Х/ф «Не пытайтесь понять
         женщину» (16+)
11.15 Х/ф «Переправа» (16+)
13.15 Х/ф «Жара» (12+)
15.15 Х/ф «Сотворение 
         любви» (18+)
17.15 Х/ф «Гоп-стоп» (18+)
19.15 Х/ф «Сумасшедшая
         помощь» (16+)
21.20 Х/ф «Греческие 
         каникулы» (16+)
23.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
01.15 Х/ф «Волчок» (18+)
03.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
         Фрейд» (12+)
08.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
10.00 Х/ф «Всё 
         по-честному» (16+)
12.00 Х/ф «Прощайте, доктор 
         Фрейд» (12+)
14.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
16.00 Х/ф «Семейка Ады» (12+)
18.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
20.00 Х/ф «Пустельга» (12+)
22.00 Х/ф «Виртуальный 
          роман» (12+)
00.00 Х/ф «Космос как
          предчувствие» (16+)
02.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
04.00 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
09.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
10.50 Х/ф «Гринберг» (16+)
12.50 Х/ф «Игры разума» (12+)
15.10 Х/ф «Мисс никто» (16+)
17.00 Х/ф «Пророк» (12+)
19.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
21.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
23.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
01.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
03.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
05.00 Х/ф «Графиня» (16+)

зВЕзДА

ПРОФИЛАКТИКА
с 2.00 до 14.00

14.00 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (16+)
14.15 Д/ф «Последняя любовь 
          Эйнштейна» (16+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
17.05 Д/ф «Военная 
          контрразведка» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Зафронтовые
         разведчики» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Бой после
          победы...» (12+)
01.40 Х/ф «Белый ворон» (12+)
03.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.15 Д/ф «Краповые 
         береты» (12+)

НОСТАЛьгИЯ

07.00 Х/ф «Где вы, рыцари?» (12+)
08.15 Концерт «У меня есть 
          каравелла» (12+)
09.00 «С утра пораньше» (12+)
09.35 Концерт «Вечерние
          мелодии» (12+)
10.10 «Телемемуары. Аркадий 
          Райкин» (12+)
10.40 Х/ф «Сказки старого
         волшебника» (12+)
12.00 Концерт «Фотография 

          в июле» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Я вернулся 
          домой...» (12+)
15.00 «Битломания» (12+)
15.50 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
16.10 Концерт «Карнавал» (12+)
16.40 Х/ф «Сказки старого
          волшебника» (12+)
18.00 «Поет Андрей 
          Миронов» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Я вернулся
          домой...» (12+)
21.00 Д/ф «Годы несбывшихся
          надежд» (12+)
22.10 «Добрый вечер!» (12+)
22.45 Х/ф «Мираж» (12+)
00.00 «Песня-80» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Монреаль-76» (12+)
03.05 «Вокруг смеха» (12+)
03.55 «Рожденные в СССР» (12+)
04.55 Х/ф «Маленький школьный
         оркестр» (12+)
05.55 «Театральные встречи» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон»
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб  
          Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.25 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
21.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.20 «Навигатор» (12+)
07.50 М/ф «Быль-небылица» (0+)
08.10 М/с «Овечка Бланш» (0+)
08.15 М/ф «Слон и Пеночка» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.35 М/ф «Человек и лев» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - 

          это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Секреты плюшевых
          мишек» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Джули» (12+)
18.30 «НЕпростые вещи» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
           день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - 
           это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Джуно» (12+)
07.40 Х/ф «Ужасное счастье» (16+)
09.30 Х/ф «Милу в мае» (16+)
11.20 Х/ф «Конкретный
         бизнес» (16+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Ад посреди
          города» (12+)
15.35 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
17.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
19.10 Х/ф «Паства» (16+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Ад посреди
          города» (12+)
23.35 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
03.10 Х/ф «Паства» (16+)
05.00 Т/с «На линии огня» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «News Блок» (16+)
09.30 «Орел и Решка» (16+)
10.30 Х/ф «Как Иванушка-
        дурачок за чудом ходил» (12+)
12.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
15.00 «Штучки» (16+)
16.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.00 «Секретные 
          материалы» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Штучки» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (16+)
00.00 «Любовь на четверых» (18+)
01.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.50 «Каникулы в Мексике-2».
          Ночь на вилле (16+)
02.10 «Big Love Чарт» (16+)
03.10 Musiс (16+)
05.00 «Орел и Решка» (16+)

ю-ТВ

06.20 «Два центнера любви» (12+)
07.20 «Адская кухня» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.20 «Платье на счастье» (12+)

09.50 «Топ-модель по-русски» (16+)
11.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.05 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
02.30 «Два центнера любви» (12+)
03.20 «Топ-модель по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Соблазны» (16+)

DISСOVERY 

06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Американский чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «На волоске от смерти» (12+)
14.55 «Мегастройки» (12+)
15.50 «Спецназ «Тяжелые 
          машины» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «На волоске от смерти» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Мастера выживания» (12+)
01.00 «Речные монстры» (16+)
02.00 «Как мы изобрели мир» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Особо 
           строгий режим» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
11.00 «По следам мифических
          чудовищ» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать и
           продать» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Суперпрайд» (12+)
19.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать и
            продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «Предвестники
           Апокалипсиса» (12+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Последние герои 
          войны» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Ледниковый 
          период» (18+)
10.30 Т/с «Что сказал 
           покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
12.20 Х/ф «Мамочки» (0+)
14.00 Х/ф «Свой» (0+)
15.25 Х/ф «На море» (12+)
17.05 Х/ф «Драма» (0+)
17.25 Пара кино: Х/ф «Жестокий 
          романс» (12+), 
          Х/ф «Безымянная 
          звезда» (0+)
22.05 Т/с «Что сказал
          покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки
          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Мамочки» (0+)
01.35 Х/ф «Одинокая женщина

        желает познакомиться» (12+)
03.00 Х/ф «Антикиллер» (18+)
04.55 Х/ф «Бывает же...» (0+)
06.05 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 Х/ф «Восход 
        «Черной луны» (16+)
07.45 «Моя планета» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Х/ф «Восход 
         «Черной луны» (16+)
17.05 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
17.55 Смешанные
          единоборства (16+)
19.25 Хоккей (0+)
00.45 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
02.25 Футбол. Кубок 
          Германии (0+)
04.25 «Вечная жизнь» (16+)
05.40 Вести.Ru

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
08.00 ЦСКА - «Мордовия» (0+)
10.20 «Кубань» - «Алания» (0+)
12.40 «Амкар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
15.00 «Мордовия» - 
          «Локомотив» (0+)
17.40 ЦСКА - «Ростов» (0+)
20.00 «Волга» - «Динамо» (0+)
22.20 «Алания» - «Спартак» (0+)
00.40 «Зенит» - «Амкар» (0+)
03.05 «Крылья Советов» - 
          «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

07.10 Чемпионат Испании (0+)
09.00 Чемпионат Германии (0+)
10.50 «Международная
          панорама» (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 Обзор чемпионата
          Германии (0+)
20.55 Чемпионат Италии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Чемпионат Испании (0+)
04.20 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Горнолыжный спорт (0+)
07.40 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
08.30 Сноубординг (0+)
09.00 Прыжки с трамплина (0+)
11.00 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.45 Сноубординг (0+)
15.15 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей (0+)
18.20 Гандбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Сноубординг (0+)
20.45 Фрирайд (0+)
21.05 Конькобежный спорт (0+)
23.10 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Хоккей (0+)
03.45 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

ПРОФИЛАКТИКА 
на канале до 13.00

13.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
15.00 Х/ф «Цель жизни» (12+)
18.20 Х/ф «Ужин 
          с придурком» (12+)
21.00 Х/ф «Мольба» (12+)
23.20 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Фотография в
         свадебном альбоме» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Из воспоминаний» 
          (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 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Другие новости» (0+)
13.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
14.00 «Новости»
14.10 Т/с «Неравный брак» (16+)
15.00 Пресс-конференция
          Президента Российской
          Федерации Владимира 
          Путина
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.45 «Что? Где? Когда?» (0+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
22.40 «Ночные новости»
23.00 Т/с «Гримм» (16+)
23.50 Х/ф «Хеллбой: Парень
         из пекла» (12+)
02.05 Т/с «24 часа» (16+)
03.00 «Народная медицина» (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 «Зеркала. Прорыв 
          в будущее» (0+)
11.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
14.00 Т/с «Кровинушка»
15.00 Пресс - конференция 
          президента российской 
          федерации В.В.Путина
18.00 Т/с «Сваты-4» (12+)
19.00 «Вести»
19.30 Т/с «Сваты-4» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.40 Т/с «Сваты-4» (12+)
22.45 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
00.40 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Увертюра Багза Банни 
          к стихийному 
          бедствию» М/с (6+)
04.30 «По закону» (6+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности»  (16+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин». 
          Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.00 «Тайны мира с Анной
          Чапман» (16+)
20.00 «Какие люди!»: 
          «Звездная обжоры» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». Итоговый 
          выпуск (16+)
21.50 Х/ф «Карточный долг»  (16+)
23.50 Х/ф «Фальшивая 
          личина» (16+)
01.30 «Солдаты - 7» Сериал (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

НТВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных » (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
          показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 «Трижды дикий» (16+)
00.30 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Опергруппа-2» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит
          Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми 
          Нейтрона, мальчика-
          гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из 
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 Х/ф «Представь себе» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Найди себя»(12+)
19.06 «Метеоинформ»(0+)
19.10 «Все обо Всем»(16+)
19.12 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Денис-мучитель-2» (16+) 
22.25   «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «И пришла любовь» (16+) 
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
04.55 «Школа ремонта» (12+) 
05.55 «Атака клоунов» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 
 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (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 «Мужчина мечты» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Королева Марго» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Девочка» (16+)
13.10 «Звездные истории» (16+)
13.30 «Еда по правилам 
           и без...» (0+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Новое платье 
          Королевой» (16+)
17.20 «Одна за всех» (16+)
17.30 «Тайны тела» (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 «Семья» (16+)
20.55 Х/ф «В двух километрах
          от Нового года» (12+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Глаза» (12+)
01.05 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Медвежий угол» (16+)
04.00 Х/ф «Девочка ищет отца»
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на
          «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
           волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора
           Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 Х/ф «Викинги против
          пришельцев» (16+)
15.00 «Галилео» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Поцелуй
          дракона» (18+)
01.20 «Не может быть!» (0+)
03.20 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 
           на борту» (12+)
03.50 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.15 Мультфильмы (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дорога» (12+) (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Большое зло и мелкие
          пакости» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Живая природа» (6+)
15.15 «Pro жизнь» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Конец Света. 
          Как это будет?» (16+)
20.55 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Еще не поздно» (12+)
00.45 Х/ф «Королевский 
          дворец» (16+)
02.45 Д/ф «Секретная миссия» (12+)
03.30 «Тайны нашего кино» (12+)
04.00 «Живая природа» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ночное 
         происшествие» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Ночное
          происшествие» (12+)
14.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»

20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02.10 Х/ф «Баламут» (12+)
03.50 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
05.05 «Реальный мир» (12+)
05.30 Д/ф «Шимпанзе: 
          есть ли выход?» (6+)
06.10 Д/ф «Холоднокровная
         жизнь» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Т/с «CSI: место 
          преступления
          Нью-Йорк 5» (16+)
06.55 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.00 «Самое смешное
           видео» (16+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «В Черных песках» (0+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «В Черных песках» (0+)

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Х/ф «Чехов и ко»
15.00 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.15 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.45 Д/ф «За живой водой. 
          Петр Зайченко»
16.25 Д/ф «Забытый соперник 
          египта»
17.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Мой друг - человек
          несерьезный»
20.30 Д/ф «Потаенное судно»
21.00 «Звезды скрипичного
          искусства»
22.00 Д/ф «Млечный путь
          Роальда Сагдеева»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры»
23.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору»
00.30 Д/ф «Своя тема. 
          Любовь Соколова»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Исторические 
           путешествия 
          Ивана Толстого»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мельница и крест»
04.30 «Глаза в глаза»
04.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛюзИОН +

06.20 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
08.30 Х/ф «Риф» (16+)
10.05 Х/ф «База» (16+)
12.10 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
13.45 Х/ф «Секс и 101 смерть» (16+)
16.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
17.50 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
19.35 Х/ф «Заложники» (16+)
21.20 Х/ф «Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
01.30 Х/ф «100 футов» (16+)
03.10 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
04.45 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.35 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
08.15 Х/ф «Травести» (16+)

09.45 Х/ф «Сеть» (16+)
10.35 Х/ф «Бумбараш» (12+)
12.55 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (16+)
14.20 Х/ф «Двойная фамилия» (16+)
16.05 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (6+)
17.20 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
19.05 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
22.35 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (6+)
23.50 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
01.30 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
03.00 Х/ф «Папа» (12+)
04.35 Х/ф «Травести» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.10 Т/с «Дежурный ангел» (12+)
09.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-Версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 «Я знаю, когда и как 
           вы умрете» (12+)
15.00 «Апокалипсис» (12+)
15.45 «Загадки истории» (12+)
16.45 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.35 «Охотники 
            за привидениями» (12+)
20.05 «Апокалипсис» (12+)
21.12 «Последнее шоу
          на Земле» (16+)
01.15 «Зеленая магия» (12+)
02.10 «Большая игра 
          Покер Старз» (16+)
03.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
05.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРЕМьЕРА

05.00 Х/ф «Фальшивомонетчики» 
         (16+)
07.00 Х/ф «Медальон» (18+)
09.00 Х/ф «Приключение на ранчо 
          «Гора гризли» (6+)
11.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
13.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
15.00 Х/ф «Не забывай меня» (18+)
17.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)
19.00 Х/ф «Медальон» (18+)
21.00 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
23.00 Х/ф «Ночь живых
         мертвецов: Начало» (18+)
01.00 Х/ф «Наживка» (16+)
03.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
          (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Вечернее платье» (18+)
08.00 Х/ф «Спасите 
         «Конкорд» (12+)
10.00 Х/ф «Ева: искусственный 
          разум» (12+)
12.00 Х/ф «Знаки смерти» (18+)
14.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
16.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
18.00 Х/ф «Вся правда 
         о мужчинах» (18+)
20.00 Х/ф «Зачистка» (18+)
22.00 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (12+)
00.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
02.00 Х/ф «Чем заняться мертвецу
          в Денвере» (16+)
04.00 Х/ф «Человек, который 
         слишком много знал» (12+)

КИНОХИТ

05.30 М/ф «Мулан» (6+)
07.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
09.30 Х/ф «Лара Крофт: колыбель
          жизни» (12+)
11.40 Х/ф «Десять заповедей» (12+)
15.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
17.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
19.40 Х/ф «Лара Крофт:
          колыбель жизни» (12+)
21.45 М/ф «Мулан» (6+)
23.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
01.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.40 Х/ф «Я - четвертый» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
08.50 Х/ф «Продление рода» (12+)
10.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
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12.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
14.50 Х/ф «Продление рода» (12+)
16.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
18.30 Х/ф «Живой труп» (12+)
20.50 Х/ф «Продление рода» (12+)
22.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
00.30 Х/ф «Сладкая женщина» (6+)
02.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
04.30 Х/ф «Поднятая целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Переправа» (16+)
07.15 Х/ф «Жара» (12+)
09.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
11.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
13.15 М/ф «Кукарача» (0+)
14.45 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
15.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
17.15 Х/ф «Переправа» (16+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
23.15 Х/ф «На игре» (16+)
01.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
          уровень» (16+)
03.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод 
          первый» (16+)
08.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)
10.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
12.00 Х/ф «Прощеное
          воскресенье» (16+)
14.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод 
          первый» (16+)
16.00 Х/ф «Виртуальный 
          роман» (12+)
17.50 Х/ф «Кружение 
         в пределах кольцевой» (16+)
20.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
00.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
02.00 Х/ф «Жить» (16+)
04.00 Х/ф «Уроки в конце
          весны» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Приезжие» (12+)
08.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
11.00 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед» (12+)
13.20 Х/ф «Мисс никто» (16+)
15.00 Х/ф «Последняя любовь
          на Земле» (16+)
17.00 Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
19.00 Х/ф «Наперекор
         судьбе» (12+)
21.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
23.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
01.00 Х/ф «Американские 
          горки» (12+)
03.10 Х/ф «Графиня» (16+)
05.00 Х/ф «Двойной 
          просчет» (16+)

зВЕзДА

06.00 Д/ф «Особый отдел» (12+)
07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «От границы - 
          до Победы!»
10.20 Т/с «20-е декабря» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
14.20 Д/ф «Победные дни 
          России» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.25 Д/ф «Поединок
         спецслужб. Абхазия» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Кодовое название
         «Южный гром» (12+)
01.05 Х/ф «Земля, до 
          востребования» (12+)
04.00 Х/ф «Соучастники» (16+)

НОСТАЛьгИЯ

07.10 «Золотая Европа-92» (12+)
07.45 «Браво. Хит-парад» (12+)
09.00 «Битломания» (12+)
09.50 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
10.10 Концерт «Карнавал» (12+)

10.40 Х/ф «Сказки старого
          волшебника» (12+)
12.00 «Поет Андрей 
          Миронов» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Я вернулся
          домой...» (12+)
15.00 Д/ф «Годы несбывшихся
          надежд» (12+)
16.10 «Добрый вечер!» (12+)
16.45 Х/ф «Мираж» (12+)
18.00 «Песня-80» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Монреаль-76» (12+)
21.05 «Клуб 
          путешественников» (12+)
22.10 Концерт «Как прекрасны
          жизнь и земля» (12+)
22.45 Х/ф «Мираж» (12+)
00.00 «Песня-80» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Х/ф «Сны 
          Игоря Талькова» (12+)
03.05 «С утра пораньше» (12+)
03.40 Концерт «Вечерние 
          мелодии» (12+)
04.10 «Телемемуары. 
          Аркадий Райкин» (12+)
04.40 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский 
         дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
            Новая школа» (6+)
20.25 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
20.55 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
21.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Идиот» (16+)
07.20 «НЕпростые вещи» (12+)
07.50 М/ф «Заяц, который
          любил давать советы» (0+)
08.05 М/ф «Человек и лев» (0+)
08.25 М/с «Секреты плюшевых 
          мишек» (0+)
08.50 М/с «Помощник Санты» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.35 М/ф «Миколино

         богатство» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
            зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Джули» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый 
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.45 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Ад посреди 
         города» (12+)
07.35 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
09.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
11.10 Х/ф «Паства» (16+)
13.00 Т/с «На линии огня» 2 с. (12+)
13.55 Х/ф «Человек, который 
         любит» (16+)
15.40 Х/ф «Довольно добрый
          человек» (16+)
17.35 Х/ф «Крупный калибр, 
          или Тони Ардзента» (16+)
19.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Человек, который 
          любит» (16+)
23.40 Х/ф «Довольно добрый 
          человек» (16+)
01.35 Х/ф «Крупный калибр, 
          или Тони Ардзента» (16+)
03.25 Х/ф «Ловушка» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.00 «News Блок» (16+)
09.30 «Орел и Решка» (16+)
10.30 Х/ф «Усатый нянь» (12+)
12.00 Х/ф «Большое космическое
         путешествие» (12+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 «Добрый вечер,
          животные» (16+)
15.00 «Штучки» (16+)
16.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.00 «Секретные 
          материалы» (16+)
18.00 «Не бросай меня» (16+)
19.00 «Штучки» (16+)
20.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
21.00 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ночь на вилле (16+)
00.00 «Любовь на четверых» (18+)
01.00 Т/с «Как я встретил
          вашу маму» (16+)
01.50 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (16+)
02.10 «Русская десятка» (16+)
03.10 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.25 «На мели» (16+)
07.15 «Адская кухня» (16+)

08.10 «Королевы бала» (12+)
09.20 «Платье на счастье» (12+)
09.50 «Топ-модель по-русски» (16+)
11.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.05 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.05 «Платье на счастье» (12+)
02.30 «На мели» (16+)
03.20 «Топ-модель по-русски» (16+)
04.55 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Американский чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Как мы изобрели мир» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Мастера выживания» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Как мы изобрели мир» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
01.00 «Федеральная полиция
          Австралии» (12+)
02.00 «Грязные деньги» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)

National Geograhic

06.00 «Предвестники
          Апокалипсиса» (18+)
07.00 «Худшие тюрьмы
          Америки» (16+)
08.00 «В ожидании конца
           света» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Пойманы голыми 
           руками» (12+)
11.00 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
12.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (16+)
16.00 «Предвестники
           Апокалипсиса» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Жизнь до рождения» (12+)
19.00 «Дикие животные 
          Севера» (12+)
20.00 «Предвестники 
          Апокалипсиса» (12+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
23.00 «Байкеры» (12+)
00.00 «НЛО над Европой»
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
03.00 «Подземный мир майя» (12+)
04.00 «Эвакуация Земли» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Ледниковый 
          период» (18+)
10.30 Т/с «Что сказал
           покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.20 Х/ф «Мамочки» (0+)
14.00 Х/ф «Долгие дни, 
          короткие недели...» (0+)
16.10 Х/ф «Брестская
          крепость» (18+)
18.30 Х/ф «Приказано 
          женить» (0+)
20.10 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
22.05 Т/с «Что сказал 
           покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)

23.55 Х/ф «Мамочки» (0+)
01.35 Х/ф «Вы не оставите 
          меня...» (16+)
03.30 Х/ф «Первый парень» (0+)
06.05 Т/с «И все-таки
          я люблю...» (16+)

РОССИЯ 2

06.15 Хоккей (0+)
08.15 «Все включено» (16+)
09.10 «Экспресс-курс Ричарда 
          Хаммонда» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Восход «Черной 
          луны» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.15 Х/ф «Стальные тела» (16+)
17.25 «Полигон» (0+)
17.55 Баскетбол (0+)
19.45 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
21.20 «Удар головой» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Профессиональный
         бокс (0+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Знамение» (16+)
04.25 «Наука 2.0» (0+)
05.00 Вести.Ru
05.15 «Удар головой» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Анжи» - «Кубань» (0+)
07.40 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
10.00 «Мордовия» -
          «Локомотив» (0+)
12.40 ЦСКА - «Ростов» (0+)
15.00 «Волга» - «Динамо» (0+)
17.20 «Алания» - «Спартак» (0+)
19.40 «Зенит» - «Амкар» (0+)
22.05 «Крылья Советов» - 
          «Терек» (0+)
00.30 «Анжи» - «Кубань» (0+)
02.50 «Краснодар» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.05 Чемпионат Германии (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Международная 
            панорама» (0+)
02.00 Чемпионат Испании (0+)
03.55 Чемпионат Испании 

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Горнолыжный спорт (0+)
08.00 Фристайл (0+)
09.40 Прыжки с трамплина (0+)
10.45 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.45 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Хоккей (0+)
18.20 Гандбол (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 Сноубординг (0+)
20.50 «Спортивный глобус» (0+)
21.10 Конькобежный спорт (0+)
23.10 Волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Хоккей (0+)
03.40 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «На пути к истине» (12+)
09.00 Х/ф «Я люблю тебя» (12+)
11.40 Программа «Путешествие 
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Это Мумбаи, 
          дорогой!» (12+)
15.00 Х/ф «Никто не сравнится
          с нами» (12+)
18.00 Х/ф «Каран и Арджун» (12+)
21.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
          ни я» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь - 
         это жизнь» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.55 «Дешево и сердито» (0+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Доброго  
           здоровьица!» (12+)
15.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.05 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 Т/с «После школы» (12+)
00.30 «Голос» (12+)
02.35 Х/ф «Ну что, приехали:
         Ремонт» (12+)
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+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.15 «Вести-Кузбасс»
16.35 Т/с «Сваты-4» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Праздничный концерт 
          ко дню работника 
          органов безопасности РФ
22.20 Х/ф «С приветом, 
          Козаностра» (12+)
00.15 Х/ф «Воздушные 
          змеи» (16+)
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04.00 «Багз Банни при дворе 
           короля Артура». М/с (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности» (16+)
05.30 Точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: 
         «Звездные обжоры» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин».
           Лучшее (16+)
09.00 «Любовь 911»  (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 Новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Засуди меня» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+) 
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная 
         открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: 
          «пища богов» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
          «Антарктида. Ледяная 
          Вселенная» (16+)
21.00 «Секретные территории»:         
        «Золото. 
         Тайная власть» (16+)
22.00 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
00.30 Сеанс для взрослых 
       «Лагуна фантазий» (18+)

02.00 Сериал «Солдаты - 7» (16+)
03.10 Сериал «Бородин. 
          Возвращение генерала»

НТВ

05.55 «Нтв утром»
08.40 «Женский взгляд» (0+)
09.30 «ЧП. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели » (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных » (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
          показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный» (16+)
21.25 Х/ф «Конец света» (16+)
23.20 Х/ф «Кровные братья» (16+)
01.20 Х/ф «Ласковый май» (16+)
03.40 Т/с «Опергруппа-2» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Как говорит 
         Джинджер»» (12+)
07.58 «Метеоинформ»(0+)
08.01 «Панорама событий»(16+)
08.26 «Гороскоп» (16+)
08.30 М/с «Приключения Джимми
          Нейтрона, мальчика-
          гения» (12+) 
09.00 М/ф «Веселые
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и 
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Пингвины из
         «Мадагаскара» (12+) 
11.15 «Женская лига» 
          Комедия (16+) 
11.45 Х/ф «Ямакаси, или 
          Новые самураи» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Панорама событий»(16+)
14.27 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.25 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.00 «Бюджетное послание 
           главы города Ленинска - 
           Кузнецкого 
           В.Н. Телегина»(16+)
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.56 «Метеоинформ»(0+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Концерт Павла Воли
          «Конец света»« (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Новый сезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Все обо Всем»(16+)
01.00 Х/ф «После заката» (12+) 
02.55 «Битва экстрасенсов» (16+) 
03.55 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 
04.55 «Атака клоунов» (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Охотники 
           за монстрами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (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 «Французские уроки»
08.00 «Полезное утро» (0+)

08.30 «Дело Астахова» (16+)
09.30 Х/ф «Слабости сильной
          женщины» (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 «Жизнь на двоих» (16+)
20.40 Х/ф «Нострадамус» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Вий» (16+)
01.00 «Звездная жизнь» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Выхожу тебя
           искать» (16+)
06.00 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на
           «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (12+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - школа
          волшебниц» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Т/с «Даешь 
           молодежь!» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
14.45 «Галилео» (0+)
15.45 «6 кадров» (16+)
17.00 Т/с «Даешь
             молодежь!» (16+)
17.30 «6 кадров» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Чужие 
           на районе» (18+)
00.35 «Не может быть!» (0+)
02.35 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
          на борту» (12+)
04.00 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.25 М/ф «Железные
           друзья» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Большое зло и мелкие 
          пакости» (12+)
12.45 «Треугольник» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
16.05 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Погоня 
          за ангелом» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
20.55 «Надежда Бабкина
          в программе «Жена» (12+)
22.25 «События»
22.45 Х/ф «Попса» (12+)
01.00 Х/ф «Атлантида» (12+)
03.00 «Живая природа» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Холоднокровная 
          жизнь» (6+)
08.00 Х/ф «Баламут» (12+)
09.25 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.50 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.10 Т/с «CSI: место
           преступления
          Нью-Йорк 5» (16+)
07.05 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.10 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
            техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Тачанка с юга» (0+)
14.30 «С.У.П.» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
17.30 «С.У.П.» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.30 «Улетное видео» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
02.30 «Стыдно, когда 
           видно!» (18+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «ЧП» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Тачанка с юга» (0+)

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Д/ф «Доктор Чехов.
          Рецепт бессмертия»
14.15 Х/ф «Чехов и ко»
15.05 Д/ф «Шарль Кулон»
15.15 Д/ф «Истории в фарфоре»
15.45 «Документальная камера»
16.25 Д/ф «Спасение сокровищ
          геркуланума»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Никогда»
20.15 «Царская ложа»
20.55 Д/ф «Фактор воды»
21.45 «В вашем доме»
22.30 Новости
22.45 «Конец Света отменяется?»
23.30 Х/ф «Сын охотника
          с орлами»
00.50 «Мировые сокровища 
          культуры»
01.05 Д/ф «Владимир Спиваков.
          Потому что люблю...»
02.10 Новости
02.30 «Московскому 
          международному дому 
          музыки»
05.35 М/ф «Как один мужик 
          двух генералов прокормил»

ИЛЛюзИОН +

06.40 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
08.25 Х/ф «Заложники» (16+)
10.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
12.10 Х/ф «Бандиты» (16+)
14.15 Х/ф «100 футов» (16+)
15.55 Х/ф «Риф» (16+)
17.30 Х/ф «База» (16+)
19.35 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
21.30 Х/ф «Секс 
           и 101 смерть» (16+)
23.30 Х/ф «Порочные 
           связи» (16+)
00.55 Х/ф «Чтец» (16+)
03.00 Х/ф «Мгновения 
          жизни» (16+)
04.40 Х/ф «Риф» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.20 Х/ф «Бумбараш» (12+)
08.25 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (16+)
09.45 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (6+)
10.55 Х/ф «Двойная 
             фамилия» (16+)
12.35 Х/ф «Время печали еще
          не пришло» (12+)
14.20 Х/ф «Холмы
            и равнины» (12+)
16.05 Х/ф «Трест, который 
          лопнул» (6+)
17.20 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
19.20 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
21.00 Х/ф «Моя старшая
         сестра» (12+)
22.40 Х/ф «Трест, который 

          лопнул» (6+)
23.50 Х/ф «Особенности
          национальной охоты» (16+)
01.30 Х/ф «Май» (16+)
03.05 Х/ф «Бумбараш» (12+)
05.15 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Последнее шоу 
           на Земле» (16+)
11.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «4 сценария конца 
         света» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00 Х/ф «Столкновение 
          с землей» (12+)
00.45 «Апокалипсис» (12+)
01.45 «Европейский покерный
          тур» (16+)
02.45 Х/ф «Буллит» (12+)
05.00 «Как это сделано» (12+)
06.00 Т/с «Башня» (16+)

ПРЕМьЕРА

05.00 Х/ф «Медальон» (18+)
07.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
09.15 Х/ф «Бладрейн-3» (16+)
11.00 Х/ф «Ночь живых
         мертвецов: Начало» (18+)
13.00 Х/ф «Наживка» (16+)
15.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
         (16+)
17.00 Х/ф «Медальон» (18+)
19.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
21.15 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
23.00 Х/ф «Наживка» (16+)
01.00 Х/ф «На дороге» (18+)
03.20 Х/ф «Медальон» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Обратный след» (12+)
08.00 Х/ф «Смерть 
          супергероя» (16+)
10.00 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (18+)
12.00 Х/ф «Зачистка» (18+)
14.00 Х/ф «Анонимные
          романтики» (12+)
16.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
18.00 Х/ф «Чем заняться
         мертвецу
          в Денвере» (16+)
20.00 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
22.00 Х/ф «Семь дней 
          на земле» (6+)
00.00 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
02.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
04.10 Х/ф «Ирландец» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Десять
         заповедей» (12+)
09.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
11.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
13.30 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
15.40 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
17.40 Х/ф «Десять
          заповедей» (12+)
21.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
23.30 Х/ф «Сахара» (12+)
01.35 Х/ф «Древо жизни» (12+)
04.00 Х/ф «Паранормальное 
          явление-3» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
08.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
10.30 Х/ф «Поднятая 
         целина» (12+)
12.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
14.30 Х/ф «Майские 
         звезды» (12+)
16.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
18.30 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
20.30 Х/ф «Майские
         звезды» (12+)
22.30 Х/ф «Плохой хороший
           человек» (12+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.00 Х/ф «Зося» (12+)
04.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Завтра начинается
         вчера» (16+)
07.15 Х/ф «Волчок» (18+)
09.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
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11.15 Х/ф «На игре» (16+)
13.15 Х/ф «На игре-2. Новый
          уровень» (16+)
15.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
17.15 Х/ф «Завтра начинается 
          вчера» (16+)
19.15 М/ф «Кукарача» (0+)
20.45 Х/ф «Сидеть 
         в шкафу» (12+)
21.15 Х/ф «Осенние 
         заботы» (16+)
23.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
01.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
03.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мы 
         из будущего-2» (16+)
08.00 Х/ф «Странник» (16+)
10.00 Х/ф «Кружение в пределах
          Кольцевой» (16+)
12.10 Х/ф «Странник» (16+)
14.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
16.00 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (16+)
18.00 Х/ф «Пестрые
           сумерки» (12+)
20.00 Х/ф «Мы из 
          будущего-2» (16+)
22.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
00.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
02.00 Х/ф «Дополнительное
          время» (12+)
04.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Наперекор
         судьбе» (12+)
09.00 Х/ф «Возвращение
         в Брайдсхед» (12+)
11.20 Х/ф «Подозрительные
         лица» (12+)
13.20 Х/ф «Конго» (12+)
15.20 Х/ф «Это развод!» (16+)
17.00 Х/ф «Шери» (16+)
19.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
20.55 Х/ф «Американские
         горки» (12+)
23.00 Х/ф «Под откос» (16+)
01.00 Х/ф «Двойной 
          просчет» (16+)
03.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

зВЕзДА

06.00 Д/ф «Особый отдел» (12+)
07.15 Т/с «Операция
          «Трест» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «От границы - 
          до Победы!» (12+)
10.20 Т/с «20-е декабря». (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Особый отдел» (12+)
14.20 Д/ф «Победные 
          дни России» (12+)
14.55 Д/ф «Поединки» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Д/ф «Поединки» (16+)
17.20 Д/ф «Битва империй» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Зафронтовые 
         разведчики» (16+)
19.55 Д/ф «Поединки» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (12+)
01.10 Х/ф «В полосе прибоя» (16+)
02.50 Х/ф «Два бойца» (12+)
04.20 Х/ф «Недопесок 
          Наполеон III» (6+)

НОСТАЛьгИЯ

06.00 Концерт «Фотография 
          в июле» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Я вернулся 
         домой...» (12+)
09.00 Д/ф «Годы несбывшихся
          надежд» (12+)
10.10 «Добрый вечер!» (12+)
10.45 Х/ф «Мираж» (12+)
12.00 «Песня-80» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Монреаль-76» (12+)
15.05 «Клуб 
          путешественников» (12+)
16.10 Концерт «Как прекрасны 
          жизнь и земля» (12+)
16.45 Х/ф «Мираж» (12+)

18.00 «Песня-80» (12+)
19.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.00 Х/ф «Сны Игоря 
          Талькова» (12+)
21.05 «Камера смотрит
           в мир» (12+)
22.10 «Будильник» (12+)
22.45 Х/ф «Мираж» (12+)
00.00 «Два вечера 
           с Марио Ланца» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Битломания» (12+)
03.50 Д/ф «Лед и фантазия» (12+)
04.10 Концерт «Карнавал» (12+)
04.40 Х/ф «Сказки старого 
          волшебника» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
06.55 М/с «Рыбология» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.50 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.20 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
13.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.40 М/с «Ким 5+» (6+)
15.05 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.30 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
16.00 Т/с «Высший класс» (6+)
16.25 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
16.55 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.20 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
17.55 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
18.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.05 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
22.20 Т/с «Виолетта» (12+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.05 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Эти разные, разные,
          разные лица...» (16+)
07.45 М/ф «Огонь» (0+)
08.05 М/ф «Миколино
          богатство» (0+)
08.25 «Почтальон Пэт» (0+)
08.50 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
09.25 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная 
           деревня» (0+)
10.00 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
11.15 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.35 М/ф «Кит и кот» (0+)
11.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
12.10 М/с «Дружба - 
           это чудо» (0+)
12.35 Мультфильмы (0+)
13.20 М/с «Новаторы» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 «Почтальон Пэт» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)

15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Смешарики» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Помощник 
            Санты» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Джули» (12+)
18.25 «За семью печатями» (12+)
18.55 Т/с «Вместе каждый
          день» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Смешарики» (0+)
20.05 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения 
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - 
           это чудо» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «История искусств вместе
          с Хрюшей и...» (0+)
23.35 М/с «Новаторы» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Человек, который 
         любит» (16+)
07.40 Х/ф «Довольно добрый
          человек» (16+)
09.35 Х/ф «Крупный калибр, 
          или Тони Ардзента» (16+)
11.25 Х/ф «Ловушка» (16+)
13.00 Т/с «На линии огня» (12+)
13.55 Х/ф «Открытая 
         дорога» (12+)
15.30 Х/ф «На юг» (16+)
17.25 Х/ф «Темпеста - порочная
         связь» (16+)
19.15 Х/ф «До первого
         снега» (16+)
21.00 Т/с «На линии огня» (12+)
21.55 Х/ф «Открытая 
          дорога» (12+)
23.30 Х/ф «На юг» (16+)
01.25 Х/ф «Темпеста - порочная
         связь» (16+)
03.15 Х/ф «До первого
          снега» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
08.30 Тренди (16+)
09.10 «News Блок» (16+)
09.40 Х/ф «Гостья из 
         будущего» (16+)
15.00 «Штучки» (16+)
16.00 «News Блок» (16+)
16.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
17.30 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 «MTV Speсial» (16+)
20.00 «Тайн.net» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 «MTV Speсial» (16+)
23.00 «News Блок» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ночь на вилле (16+)
00.00 «Любовь 
          на четверых» (18+)
01.00 Т/с «Как я встретил
          вашу маму» (16+)
01.50 «Каникулы в Мексике-2».
           Ночь на вилле (16+)
02.10 «World Stage» (16+)
03.00 Musiс (16+)
05.00 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.25 «На мели» (16+)
07.20 «Адская кухня» (16+)
08.10 «Королевы бала» (12+)
09.20 «Платье на счастье» (12+)
09.50 «Топ-модель
           по-русски» (16+)
11.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.05 «Королевы бала» (12+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Адская кухня» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)

17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Х/ф «Домино» (16+)
21.40 «В теме» (16+)
22.10 «КиноблоГГ» (16+)
22.35 «Europa plus чарт» (16+)
23.35 «История успеха.
          «Jay-Z» (16+)
00.05 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.30 «ГОК Всемогущий» (16+)
03.30 М/ф «Обезьянки, вперед!»
03.40 М/с «Маугли»
04.45 «Школа музыки»

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить любой
             ценой» (12+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские стройки» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Выжить 
             любой ценой» (12+)
12.10 «Грязные деньги» (12+)
14.55 «Парни с пушками» (12+)
15.50 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Американский 
          чоппер» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Выжить 
            любой ценой» (12+)
20.00 «Грязные деньги» (12+)
23.00 «Вопросы 
            мироздания» (12+)
00.00 «Сквозь кротовую нору 
       с Морганом Фрименом» (12+)
01.00 «Природа человека» (12+)
02.00 «Правила внедорожного 
          движения» (12+)
04.45 «Гигантские стройки» (12+)
05.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «2012 г: последнее 
          предсказание» (12+)
07.00 «Предвестники 
             Апокалипсиса» (12+)
08.00 «Подземный мир 
          Майя» (12+)
09.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
11.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
12.00 «Байкеры» (12+)
13.00 «2012 г: последнее 
         предсказание» (12+)
14.00 «Предвестники
          Апокалипсиса» (12+)
15.00 «Подземный мир 
          Майя» (12+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Апокалипсис Майя» (12+)
18.00 «Эвакуация Земли» (12+)
20.00 «Подземный мир 
           Майя» (12+)
21.00 «В ожидании конца
         света» (18+)
22.00 «Апокалипсис Майя» (12+)
23.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
00.00 «Подземный мир 
           Майя» (12+)
01.00 «Эвакуация Земли» (12+)
03.00 «Последние герои
          войны» (16+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)
05.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Мамочки» (0+)
10.15 Х/ф «Выигрышный
         билет» (0+)
10.30 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.20 Х/ф «Пропало лето» (0+)
13.40 Х/ф «Снегирь» (0+)
15.10 Х/ф «Чегемский
         детектив» (12+)
16.35 Х/ф «Артистка
         из Грибова» (12+)
18.50 Кинорост: 
          Х/ф «Де жа вю» (16+),
          Х/ф «Олимпийская 
          деревня» (12+)
22.05 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 

          я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Мамочки» (0+)
01.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.45 Х/ф «Доверие» (0+)
06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)

РОССИЯ 2

06.20 «Моя планета» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.10 «Все включено» (16+)
09.05 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Полигон» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Король оружия» (16+)
14.05 Вести.Ru. Пятница
14.40 Вести-спорт
14.55 Хоккей (0+)
17.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
18.20 Х/ф «Знамение» (16+)
20.35 «Майя. Пророки
          Апокалипсиса» (0+)
21.40 Вести-спорт
21.50 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей. Менты-4» (16+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Х/ф «Патруль 
           времени» (16+)
04.00 Вести.Ru. Пятница
04.30 «Вопрос времени» (0+)
05.00 «Моя планета» (0+)
05.55 Хоккей (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.15 «Мордовия» - 
          «Локомотив» (0+)
07.55 ЦСКА - «Ростов» (0+)
10.20 «Волга» - «Динамо» (0+)
12.40 «Алания» - «Спартак» (0+)
15.00 «Зенит» - «Амкар» (0+)
17.25 «Крылья Советов» -
          «Терек» (0+)
19.50 «Анжи» - «Кубань» (0+)
22.05 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
00.25 «Мордовия» - 
          «Локомотив» (0+)
03.05 ЦСКА - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Futbol Mundial» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.55 Чемпионат Испании (0+)
23.55 Новости
01.55 Чемпионат Испании 
03.55 «Футбольный клуб» (0+)
04.50 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.55 Горнолыжный спорт (0+)
07.55 «Снежный мир» (0+)
08.25 Американский футбол (0+)
10.50 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Горнолыжный спорт (0+)
14.45 Родео (0+)
15.40 Фрирайд (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.20 Гандбол (0+)
20.05 «Шесть на шесть» (0+)
20.35 Волейбол (0+)
22.50 Сноубординг (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
04.00 Гандбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
09.00 Х/ф «Мольба» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Фотография 
         в свадебном альбоме» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Из воспоминаний»
           (12+)
18.20 Х/ф «На пути к истине» (12+)
21.00 Х/ф «Яд любви» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Что подсказало 
          сердце» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Наступит завтра 
          или нет» (12+)
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04.45 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.35 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Новые 
          приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Генерал армии
          Золушек» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
13.20 Т/с «Фарфоровая 
          свадьба» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Голос» (12+)
22.20 Х/ф «Погоня» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
02.10 Х/ф «Джесси Стоун: 
          Ночной визит» (16+)
03.50 Т/с «24 часа» (16+)

РОССИЯ

03.55 Х/ф «Где находится
          нофелет?» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Швейные машины» (0+)
09.15 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Азбука здоровья» (0+)
09.40 «Полит-чай» (0+)
09.55 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести»
10.20 «Вести-Кузбасс»
10.30 «Дежурная часть»
11.05 «Честный детектив» (16+)
11.40 Х/ф «Деревенский 
          романс» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Деревенский 
          романс» (12+)
15.55 «Танцы со звездами» (0+)
18.35 Х/ф «Клубничный 
         рай» (12+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Яблочный Спас» (12+)
23.00 Х/ф «Снегурочка для
         взрослого сына» (12+)
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04.00 Сериал «Бородин.
          Возвращение 
          генерала» (16+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»:
          «Игры разума» (16+)
11.30 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна с 
          Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Антарктида. Ледяная 
          Вселенная» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
         «Золото.
         Тайная власть» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
          Чапман» (16+)
17.00 «Репортерские 
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
19.00 «Мелочь, а приятно » 
          Концерт Михаила 
          Задорнова  (16+)
21.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
23.00 Х/ф «Платон» (16+)
00.50 Сеанс для взрослых:
         «О, женщины!» (18+)
02.15 Сериал «Солдаты - 7» (16+)
03.10 «Мелочь, а приятно » 
          Концерт Михаила 
          Задорнова  (16+)

НТВ

05.35 Т/с «Хвост» (16+)
07.25 «Смотр » (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея 
         «Золотой ключ» (0+)

08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога » (16+)
10.55 «Кулинарный поединок
          с Оскаром Кучерой » (0+)
12.00 «Квартирный вопрос » (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.10 «Своя игра » (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия» (16+)
19.55 «Программа 
           максимум» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
00.30 «Луч света» (16+)
01.05 «Школа злословия» (16+)
01.55 Т/с «Дело 
           Крапивиных» (16+)
03.55 Т/с «Спецгруппа» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 М/с «Бен-10» (12+) 
08.50 «Женская лига» (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.25 «Все обо Всем» (16+)
09.27 «Метеоинформ» (0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.56 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по
          субботам: «Матрица» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
            После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+) 
02.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.15 «Школа ремонта» (12+) 
04.15 «Cosmopolitan. 
           Видеоверсия» (16+) 
05.15 «Атака клоунов» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «Охотники 
          за монстрами» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (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 «Французские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Не было печали»
09.55 «Одна за всех» (16+)
10.05 «Платье моей мечты» (0+)
10.35 Х/ф «Нострадамус» (16+)
12.55 «Спросите повара» (0+)
13.55 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
20.55 Х/ф «Лекции для 
          домохозяек» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на

          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Элфи» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Выхожу тебя
           искать» (16+)
06.00 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на 
          «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Маленький принц» (6+)
08.30 М/с «Король Лев.
         Тимон и Пумба» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «2012» (16+)
18.25 М/ф «Геркулес» (0+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
22.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.55 Х/ф «Патруль 
          времени» (16+)
00.50 «Не может быть!» (0+)
02.50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
          на борту» (12+)
03.45 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.10 Мультфильмы (0+) 
04.40 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.25 М/ф «Приключения 
          Буратино»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
07.30 «АБВГДейка» (0+)
08.00 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
08.30 «Наши любимые 
           животные» (0+)
09.05 Х/ф «Три орешка для 
          золушки» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «В квадрате 45» (0+)
12.50 Х/ф «Анжелика и 
         Султан» (12+)
14.45 «День города» (6+)
15.50 Т/с «Седьмое небо» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Седьмое небо» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
23.05 «События»
23.25 «Культурный обмен» (12+)
23.55 Х/ф «Глянец» (16+)
02.20 Х/ф «Полустанок» (0+)
03.40 «Врача вызывали?» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

08.45 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы 
         в Америке» (16+)
05.40 «Встречи на моховой» (12+)
06.15 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.20 Т/с «CSI: место 
           преступления 
           Нью-Йорк 5» (16+)
07.10 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
08.10 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы () (0+)
09.10 Х/ф «Тачанка с юга» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.20 «Медицинское 
         обозрение» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+)
14.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного 
          сыска» (16+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Свои» (16+)
20.50 Х/ф «Стальной 
         рассвет» (16+)
23.00 «33 квадратных
          метра» (16+)

00.00 Осторожно, модерн! (16+)
01.00 «Каламбур» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Стыдно, 
         когда видно!» (18+)
03.00 Т/с «Декстер» (18+)
04.00 «Вне закона» (16+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Отчий дом»
15.10 «Большая семья»
16.05 Мультфильмы
17.10 Д/ф «Летний дворец и 
          тайные сады последних 
           императоров Китая»
18.05 «Больше, чем Любовь»
18.50 Х/ф «Мой ласковый и 
          нежный зверь»
20.40 «Я хочу, чтоб 
           меня поняли»
21.45 Спектакль «Юнона и авось»
23.10 «Линия жизни»
00.05 «Романтика романса»
01.00 «Белая студия»
01.40 Х/ф «Золото Маккены»
03.50 «Джем-5»
04.55 Д/ф «Летний дворец и 
          тайные сады последних 
          императоров Китая»
05.50 Д/ф «Тихо Браге»

ИЛЛюзИОН +

06.10 Х/ф «База» (16+)
08.10 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
10.00 Х/ф «Секс и 101
          смерть» (16+)
12.00 Х/ф «Порочные 
         связи» (16+)
13.25 Х/ф «Чтец» (16+)
15.55 Х/ф «Заложники» (16+)
17.35 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.40 Х/ф «Бандиты» (16+)
21.40 Х/ф «100 футов» (16+)
23.30 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
01.15 Х/ф «Собачья
           любовь» (16+)
03.00 Х/ф «Планета страха» (16+)
04.45 Х/ф «Заложники» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.25 Х/ф «Двойная 
          фамилия» (16+)
07.55 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)
09.35 Х/ф «Холмы 
           и равнины» (12+)
11.15 Х/ф «Прощальные
          гастроли» (16+)
12.25 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
14.25 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
16.15 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
17.50 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
19.40 Х/ф «Май» (16+)
21.20 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
23.50 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
01.25 Х/ф «Фарт» (16+)
03.05 Х/ф «Двойная
         фамилия» (16+)
04.40 Х/ф «Время печали еще 
          не пришло» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (12+)
12.30 «Звезды и мистика» (12+)
13.15 М/ф «Бесподобный 
          мистер Фокс» (12+)
15.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
17.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей
          Оушена» (12+)
22.30 Х/ф «Анатомия 
          страха» (16+)
00.30 Х/ф «Информатор» (16+)
02.45 Х/ф «Столкновение 
          с землей» (12+)
04.30 М/ф «Бесподобный 
          мистер Фокс» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМьЕРА

05.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
07.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
09.00 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов: Начало» (18+)
11.00 Х/ф «Наживка» (16+)
13.00 Х/ф «На дороге» (18+)
15.20 Х/ф «Медальон» (18+)
17.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)

19.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
21.00 Х/ф «Наживка» (16+)
23.00 Х/ф «На дороге» (18+)
01.20 Х/ф «Замбезия» (0+)
03.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (12+)
08.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
10.00 Х/ф «Чем заняться 
          мертвецу в Денвере» (16+)
12.00 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
14.00 Х/ф «Семь дней 
          на Земле» (6+)
15.50 «Плюс кино» (12+)
16.20 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
18.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
20.10 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
22.00 Х/ф «Готовое платье» (16+)
00.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
           Любовь
          на чемоданах» (12+)
02.00 Х/ф «Игра
         на выживание» (16+)
04.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и
          ее любовник» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
07.30 Х/ф «Дежа Вю» (16+)
09.40 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.30 Х/ф «Сахара» (12+)
13.35 Х/ф «Древо жизни» (12+)
16.00 Х/ф «Паранормальное
          явление-3» (16+)
17.35 Х/ф «Полицейские» (18+)
19.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.40 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.35 Х/ф «Полночь
         в Париже» (12+)
01.30 Х/ф «Вне поля 
          зрения» (16+)
03.40 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.00 Х/ф «Зося» (12+)
10.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
15.00 Х/ф «Зося» (12+)
16.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
18.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
21.00 Х/ф «Зося» (12+)
22.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Три тополя» 
          на Плющихе» (6+)
02.30 Х/ф «Сумка
         инкассатора» (12+)
04.30 Х/ф «Парень из нашего    
          города» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «На игре» (16+)
07.15 Х/ф «На игре-2. Новый 
          уровень» (16+)
09.15 Х/ф «Осенние
            заботы» (16+)
11.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
13.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
15.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «На игре» (16+)
19.15 Х/ф «На игре-2. Новый
          уровень» (16+)
21.15 Х/ф «Фобос» (18+)
23.15 Х/ф «Голубка» (16+)
01.15 Х/ф «Рябиновый 
         вальс» (16+)
03.15 Х/ф «Осенние
         заботы» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Винт» (12+)
08.00 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
10.00 Х/ф «Пестрые сумерки» (12+)
12.00 Х/ф «Винт» (12+)
14.00 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
16.00 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
18.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
20.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
22.00 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
00.00 Х/ф «Сделка» (16+)
02.00 Х/ф «Путевой 
          обходчик» (16+)
03.30 Х/ф «Под знаком
          девы» (16+)
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 СУББОТА, 22 декабря

Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

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

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

МЕНЯю дом на квартиру. Тел. 8-951-615-00-04.

ПРОДАМ щенков породы «стаффорд». 
Тел. 8-904-967-02-57.

Отделу надзорной деятельности (пож.надзор) ТРЕБУЕТСЯ 
гос. инспектор по пожарному надзору (дознаватель). Требования: 
высшее образование (желательно юридическое); до 35 лет. С 2013 
года увеличение заработной платы. Телефон для справок 4-42-26.

ПРОДАМ а/м ВАЗ-2112, 2002 г.в. ХТС, 16-клапанная, серый 
металлик, музыка, сигнализация. Цена 130 тыс. руб. Возможен 
небольшой торг. Тел. 8-951-584-95-32.

ПРОДАМ а/м Лада Калина универсал, 2008 г.в. 
Тел. 8-923-603-28-52.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, «ленинградку» (теплая, су-
хая), район магазина «Холди». Тел.: 8-904-966-03-23, 4-20-37.

TV 1000 

07.00 Х/ф «Конго» (12+)
09.00 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (12+)
11.00 Х/ф «Шери» (16+)
12.50 Х/ф «Силы природы» (12+)
14.50 Х/ф «Грозовой
         перевал» (16+)
16.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
19.00 Х/ф «Под откос» (16+)
21.00 Х/ф «Короли
         Догтауна» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
01.00 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
03.10 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
05.00 Х/ф «Соблазн» (16+)

зВЕзДА

06.00 Х/ф «Зонтик для 
          новобрачных» (12+)
07.45 Х/ф «Утро 
          без отметок» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
10.00 «По волнам нашей 
          памяти» (12+)
11.05 Х/ф «Шумный день» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Кодовое название
         «Южный гром» (12+)
15.50 Д/ф «Победоносцы» (12+)
16.10 Д/ф «Сильная 
         Россия» (12+)
16.35 Д/ф «Великая война. День 
          за днем» (16+)
16.45 Д/ф «Битва империй» (16+)
17.15 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Союза» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
00.45 «Мини-футбол» (0+)
02.35 Х/ф «Эскадрон гусар
          летучих» (12+)

НОСТАЛьгИЯ

06.00 «Поет
            Андрей Миронов» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Я вернулся 
          домой...» (12+)
09.00 «Клуб
          путешественников» (12+)
10.10 Концерт «Как прекрасны 
          жизнь и земля» (12+)
10.45 Х/ф «Мираж» (12+)
12.00 «Песня-80» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Х/ф «Сны Игоря 
          Талькова» (12+)
15.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
16.10 «Будильник» (12+)
16.45 Х/ф «Мираж» (12+)
18.00 «Два вечера с Марио 
           Ланца» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.10 «До и после...» (12+)
22.30 «50/50» (12+)
00.00 «Мир встречает 
          Новый год» (12+)
01.00 Х/ф «Двадцать минут
          с ангелом» (12+)
02.05 «Когда идет снег...» (12+)
02.20 «Пока все дома» (12+)
03.00 Д/ф «Годы несбывшихся
          надежд» (12+)
04.10 «Добрый вечер!» (12+)
04.45 Х/ф «Мираж» (12+)
06.00 «Песня-80» (12+)

DISNEY

06.25 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (6+)
10.00 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)

13.35 М/с «Рыбология» (6+)
13.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.15 М/с «101 далматинец» (6+)
15.35 Х/ф «Нэнси дрю» (16+)
17.25 М/с «Мотор-сити» (12+)
17.50 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.00 М/ф «Оливер 
            и компания» (0+)
22.15 Х/ф «Сестренка
          с приветом» (6+)
00.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
01.55 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.50 Х/ф «Снежный 
            человек» (12+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Душечка» (16+)
07.50 М/ф «Трубка 
           и медведь» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.50 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Приключения 
          Тинтина» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 М/ф «Ученик 
          волшебника» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 М/ф «Приключения
           в стране
          Лалалупсия. В поисках
          Сказки» (0+)
13.25 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
14.55 «За семью печатями» (12+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
16.00 «ЧудоПутешествия» (0+)
16.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.10 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор» (12+)
19.25 «Форт Боярд» (12+)
19.45 «Фа-Соль» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Волшебный
          чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Черная курица, или
          Подземные жители» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (0+)
22.35 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Открытая
          дорога» (12+)
07.30 Х/ф «На юг» (16+)
09.25 Х/ф «Темпеста - порочная
          связь» (16+)
11.15 Х/ф «До первого
           снега» (16+)
13.00 Х/ф «Нора» (12+)
14.50 Х/ф «Горбун» (12+)
17.05 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
19.25 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
21.00 Х/ф «Нора» (12+)
22.50 Х/ф «Горбун» (12+)
01.05 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
03.25 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (12+)
05.00 Х/ф «Нора» (12+)

МТV RUSSIA 

06.30 Мультфильмы (0+)
07.10 «Русская десятка» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
09.30 Тренди (16+)
10.00 «News Блок 

           Weekly» (16+)
10.30 Х/ф «Большое космическое
          путешествие» (16+)
12.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Русская десятка» (16+)
01.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ночь на вилле (16+)
01.30 «Любовь 
            на четверых» (18+)
02.30 Musiс (16+)
05.00 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.15 «В теме» (16+)
06.45 «КиноблоГГ» (16+)
07.10 «Посольство красоты» (12+)
07.40 М/ф «Ходячий замок» (12+)
10.00 «Счастье! 
          Видеоверсия» (16+)
11.00 «Большой Кэш» (16+)
13.25 Х/ф «Воображариум
          доктора Парнаса» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.30 «В теме» (16+)
19.00 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
22.10 Т/с «Роковые красотки» (18+)
23.10 «Playboy: девушка 
           с обложки» (18+)
00.00 «Лаборатория чувств» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «История успеха. 
           Jay-Z» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (16+)
03.00 М/ф «Зимовье зверей»
03.15 М/ф «Котенок по имени 
          Гав»
03.50 «Детская десятка»
04.50 «В теме» (16+)
05.15 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Выжить
          любой ценой» (12+)
08.05 «Американский
            чоппер» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Махинаторы» (12+)
10.50 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
11.45 «Речные монстры» (16+)
12.40 «Гигантские
           самолеты» (12+)
13.35 «Мегастройки» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «История 
          электричества» (12+)
16.20 «Первая неделя 
          за решеткой» (16+)
17.15 «Top Gear США» (12+)
18.10 «Американский 
            чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Мегастройки» (12+)
21.00 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
22.00 «Грязная работенка
          в Австралии» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский 
            чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
03.00 «Федеральная полиция 
           Австралии» (12+)
03.55 «Парни с пушками» (12+)
04.45 «Речные монстры» (16+)
05.35 «Мастера 
            выживания» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Последние герои
          войны» (16+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Байкеры – спасатели
           животных» (12+)
11.00 «Дикие животные
          Севера» (12+)
12.00 «Зона строительства» (12+)
13.00 «Совершенно
            секретно» (16+)
14.00 «Побег» (16+)
15.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)

20.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
21.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
22.00 «НЛО над Европой»
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Мамочки» (0+)
10.10 Х/ф «Пес» (0+)
10.30 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
12.25 Х/ф «Дети солнца» (0+)
15.15 Х/ф «Коллеги» (0+)
16.55 Х/ф «Неваляшка» (16+)
18.30 Т/с «Любительница
          частного 
          сыска Даша
          Васильева- 4» (12+)
22.05 Т/с «Что сказал 
           покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
23.55 Х/ф «Другое небо» (18+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-2: 
          Реванш» (18+)
03.40 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (12+)
06.05 Т/с «И все-таки
           я люблю...» (16+)

РОССИЯ 2

08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 Вести.Ru. Пятница
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
12.10 «В мире животных» (0+)
12.40 Вести-спорт
12.55 «Индустрия кино» (0+)
13.25 Х/ф «Патруль
            времени» (16+)
15.15 Вести-спорт
15.25 «Прыжок 
           из космоса» (0+)
17.20 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
18.55 «Полигон» (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат 
         Англии (0+)
21.40 Вести-спорт
21.55 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
23.55 Смешанные 
           единоборства
02.00 Вести-спорт
02.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)
04.20 «Индустрия кино» (0+)
04.50 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Волга» - «Динамо» (0+)
07.50 «Алания» - «Спартак» (0+)
10.10 «Зенит» - «Амкар» (0+)

12.35 «Крылья Советов» - 
          «Терек» (0+)
15.00 «Анжи» - «Кубань» (0+)
17.20 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
19.40 «Мордовия» - 
          «Локомотив» (0+)
22.20 ЦСКА - «Ростов» (0+)
00.45 «Волга» - «Динамо» (0+)
03.05 «Алания» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.25 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 Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Футбольный клуб» (0+)
20.55 Чемпионат Италии 
22.55 Чемпионат Италии (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 «Футбольный клуб» (0+)
01.55 Чемпионат Испании 
03.55 Чемпионат Испании 

СПОРТ ОНЛАЙН

05.45 Спортивные танцы (0+)
07.50 Волейбол (0+)
09.50 «Спортивный глобус» (0+)
10.20 «Первая пятерка» (0+)
11.25 Лыжные гонки (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Фристайл (0+)
14.00 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Спортивный 
            глобус» (0+)
16.45 «Первая пятерка» (0+)
17.50 «Большой ринг» (16+)
19.50 Горнолыжный
          спорт (0+)
21.55 Футбол. 
          Чемпионат Испании
23.55 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский
          футбол (0+)
01.55 Футбол. 
         Чемпионат Испании
03.55 Сноубординг (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Квартира» (12+)
09.00 Х/ф «Поцелуй
           судьбы» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
          ни я» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь - 
         это жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
21.00 Х/ф «Веселые мошенники. 
         Безграничное
           веселье» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Веселые
          мошенники-2» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Никто не убивал 
         Джессику» (12+)
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04.40 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Сотрудник ЧК» (12+)
06.40 «Служу отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.45 М/с «Смешарики.
         Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.20 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу» (0+)
14.00 «Ледниковый период.
         Гигантское Рождество» (0+)
14.25 «Шрэк Мороз, 
          зеленый нос» (0+)
14.45 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
15.45 «Большие гонки. 
          Братство колец» (12+)
17.30 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: На странных
          берегах» (12+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Со мною вот что
          происходит» (16+)
22.30 «Познер» (16+)
23.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (12+)
01.35 Х/ф «Джесси Стоун: 
         Смерть в Парадайзе» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести»
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Метель» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Метель» (12+)
15.00 «Кривое зеркало» (16+)
17.00 Х/ф «Любви все 
          возрасты...» (12+)
19.00 «Вести» недели
20.00 Х/ф «Люблю, потому 
          что люблю» (12+)
22.00 Х/ф «Березовский» (0+)
23.50 Х/ф «Разделитель» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Мелочь, а приятно»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
05.10 Сериал «Боец. 
          Рождение легенды» (16+)
19.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
21.00 Х/ф «К солнцу» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых:
         «Так поступают 
         все женщины» (18+)
02.00 «Солдаты - 7». 
          Комедийный сериал  (16+)

НТВ

05.55 М/ф «Зима
          в Простоквашино» (0+)
06.10 Т/с «Хвост» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Лотерея 
          «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Шериф» (16+)
15.05 «Развод по-русски» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «И снова 
          здравствуйте!» (0+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.50 «Центральное 
          телевидение» (16+)
23.15 Х/ф «Мертвые души» (16+)

01.15 Т/с «Дело Крапивиных» (16+)
03.05 Т/с «Спецгруппа» (16+)
04.55 Т/с «Попытка 
          к бегству» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.26 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Гороскоп» (16+)
08.35 «Метеоинформ» (0+)
08.38 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» 
          Лотерея (16+) 
09.05 «Бинго» Лотерея (16+) 
09.25 М/с «Бакуган: Импульс 
          Мектаниума» (12+) 
09.50 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Про декор» (12+) 
11.30 «Два с половиной повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
12.00 Д/ф «Чудеса все-таки 
          случаются» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл.
          Новый сезон» (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 Х/ф «Матрица. 
          Перезагрузка» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям:
        «Матрица. 
          Революция» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Стиратель» (16+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 «Школа ремонта» (12+) 
04.35 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.35 «Атака клоунов» (16+) 
06.05 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Профессионалы» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
           «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Французские уроки» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Сладкие истории» (0+)
09.00 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
11.40 «Наш Новый год» (12+) 
13.10 «Одна за всех» (16+)
13.40 «Мужская работа» (0+)
14.10 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
21.15 Х/ф «Это развод!» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Такая женщина» (16+)
01.20 «Одна за всех» (16+)
01.30 «Удобный вечер» (0+)
02.00 Т/с «Выхожу тебя
          искать» (16+)
06.00 «Бывшие» (16+)
06.25 «Музыка на
          «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
09.45 «Галилео» (0+)
10.45 М/с «Секретная служба 
          Санты» (6+)
11.00 «Снимите это

          немедленно!» (16+)
12.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
20.00 Х/ф «Хроники 
          Спайдервика» (16+)
21.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.05 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
00.00 Фестиваль «Спорт всем
          миром» (0+)
02.00 «Не может быть!» (0+)
03.00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
          на борту» (12+)
03.55 М/с «Скуби Ду» (6+)
04.20 М/ф «Желтый аист» (0+)
04.35 Музыка на СТС  (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.40 Мультфильмы (0+)
05.55 Х/ф «Три орешка для
         Золушки» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (6+)
07.55 Х/ф «Приезжайте 
          на Байкал» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.50 «Хиджаб для елки» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 Х/ф «Молодая жена» (6+)
12.55 «Смех с доставкой
          на дом» (16+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Рождество Эркюля 
           Пуаро» (12+)
16.15 Т/с «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Охранник» (16+)
23.10 «События»
23.30 «Временно 
          доступен» (12+)
00.35 Х/ф «Небесный
           форсаж» (16+)
02.45 Д/ф «Сливочный обман»
03.50 «Взрослые люди» (12+)
04.25 «Города мира» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Америка 
          до Колумба» (12+)
08.00 Д/ф «В поисках гигантского
          осьминога» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Небо в огне» (16+)
01.05 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
02.45 Х/ф «Ангелы в Америке» (16+)
05.50 Д/ф «Америка 
          до Колумба» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Х/ф «Стальной 
          рассвет» (16+)
07.00 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-3» (16+)
07.55 «Самое смешное
          видео» (16+)
09.05 Х/ф «Конец императора
          тайги» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.40 Х/ф «Американский
          дедушка» (16+)
14.15 Т/с «Даша Васильева. 
          Любительница частного
          сыска» (16+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
20.30 Х/ф «Большие деньги» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
23.00 «33 квадратных 
          метра» (16+)
00.00 Осторожно, модерн! (16+)
01.00 «Каламбур» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 Т/с «Декстер» (18+)
04.00 «Вне закона» (16+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)
05.00 Х/ф «Большие деньги» (16+)
07.10 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор»-3» (16+)
08.00 «Самое смешное 
          видео» (16+)

КУЛьТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Жди меня»

15.05 «Легенды
           мирового кино»
15.30 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Летний дворец и
          тайные сады последних
          императоров Китая»
17.50 Спектакль «Наследники 
           Рабурдена»
20.10 «Искатели»
21.00 «Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 «Валентина Серова»
22.20 Х/ф «Сердца четырех»
23.50 «Линия жизни»
00.45 «По следам тайны»
01.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное
           таинственное путешествие»
02.20 Д/ф «Волшебное
          таинственное путешествие.
          Как это было»
03.20 Х/ф «Под деревом
         зеленым»
04.55 Д/ф «Летний дворец и 
          тайные сады последних 
           императоров Китая»
05.50 Д/ф «Томас Кук»

ИЛЛюзИОН +

06.30 Х/ф «Возвращение» (16+)
08.25 Х/ф «Бандиты» (16+)
10.30 Х/ф «100 футов» (16+)
12.10 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
14.00 Х/ф «Собачья любовь» (16+)
15.35 Х/ф «Весь этот блюз» (16+)
17.05 Х/ф «Секс и 101
          смерть» (16+)
19.30 Х/ф «Порочные связи» (16+)
21.20 Х/ф «Чтец» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (16+)
01.15 Х/ф «Сыщик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛюзИОН

06.20 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)
08.15 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
10.05 Х/ф «Тот, кто нежнее» (16+)
11.45 Х/ф «Кострома» (16+)
13.10 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
15.00 Х/ф «Особенности
         национальной охоты» (16+)
16.45 Х/ф «Май» (16+)
18.40 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
20.15 Х/ф «Фарт» (16+)
22.00 Х/ф «Русская 
          красавица» (16+)
23.50 Х/ф «Настройщик» (16+)
02.30 Х/ф «Ярик» (16+)
03.55 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (16+)
05.05 Х/ф «Холмы и равнины» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Возвращение 
         скакуна» (0+)
11.00 «13 знаков Зодиака» (12+)
12.00 «У моего ребенка 
          шестое чувство» (12+)
13.00 «Х-Версии» (12+)
14.00 Х/ф «Санта-хрякус» (12+)
18.00 Х/ф «Гремлины» (16+)
20.00 Х/ф «Киллер» (16+)
22.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать друзей
         Оушена» (12+)
02.30 Х/ф «Анатомия страха» (16+)
04.30 Х/ф «Информатор» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМьЕРА

05.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
07.00 Х/ф «Приключение на ранчо 
         «Гора гризли» (6+)
09.00 Х/ф «Наживка» (16+)
11.00 Х/ф «На дороге» (18+)
13.20 Х/ф «Замбезия» (0+)
15.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
17.15 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
19.00 Х/ф «Приключение на ранчо
         «Гора гризли» (6+)
21.00 Х/ф «На дороге» (18+)
23.20 Х/ф «Замбезия» (0+)
01.00 Х/ф «Верзила» (16+)
03.00 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
05.00 Х/ф «Приключение на ранчо  
         «Гора гризли» (6+)
07.00 Х/ф «Бладрейн-3» (12+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Семь дней 
          на земле» (6+)
08.00 Х/ф «Глаза дракона» (18+)
10.00 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
12.10 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
14.00 Х/ф «Готовое платье» (16+)

16.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
18.00 Х/ф «Игра 
          на выживание» (16+)
20.00 Х/ф «Головокружение» (12+)
22.10 Х/ф «Восемьсот лье вниз
          по Амазонке» (6+)
00.00 Х/ф «Малена» (16+)
01.35 «Плюс кино» (12+)
02.05 Х/ф «Двойник дьявола» (18+)
04.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
06.00 Х/ф «Повар, вор, его жена и 
         ее любовник» (18+)
08.05 Х/ф «Готовое платье» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Сахара» (12+)
07.35 Х/ф «Древо жизни» (12+)
09.55 Х/ф «Паранормальное
         явление-3» (16+)
11.30 Х/ф «Полночь в Париже» (12+)
13.30 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
15.40 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
17.35 Х/ф «Сахара» (12+)
19.50 Х/ф «Паранормальное 
         явление-3» (16+)
21.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
23.50 Х/ф «Зеленая миля» (12+)
03.00 Х/ф «Три дня на побег» (16+)
05.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
07.30 Х/ф «Девичник 
          в Вегасе» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Три тополя» 
         на Плющихе» (6+)
08.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
10.30 Х/ф «Парень из нашего
         города» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Три тополя» 
          на Плющихе» (6+)
14.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
16.30 Х/ф «Парень из нашего
          города» (12+)
18.30 Х/ф «Три тополя» 
          на Плющихе» (6+)
20.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
22.30 Х/ф «Стрелец
          неприкаянный» (16+)
00.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
02.30 Х/ф «Аплодисменты, 
         аплодисменты...» (6+)
04.30 Х/ф «Стрелец
          неприкаянный» (16+)
06.30 Х/ф «Донская повесть» (12+)
08.30 Х/ф «Аплодисменты, 
         аплодисменты...» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Правосудие 
         волков» (16+)
07.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
09.15 Х/ф «Фобос» (18+)
11.15 Х/ф «Голубка» (16+)
13.15 Х/ф «Рябиновый 
         вальс» (16+)
15.15 Х/ф «Осенние заботы» (16+)
17.15 Х/ф «Правосудие
         волков» (16+)
19.15 Х/ф «Не скажу» (18+)
21.15 Х/ф «Пистолет 
         Страдивари» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
01.15 Х/ф «Петя по дороге 
          в  Царствие небесное» (16+)
03.15 Х/ф «Фобос» (18+)
05.15 Х/ф «Голубка» (16+)
07.15 Х/ф «Рябиновый 
          вальс» (12+)

TV 1000 Kino

05.10 Х/ф «Ивановъ» (16+)
08.10 Х/ф «Жесть» (16+)
10.10 Х/ф «Ивановъ» (16+)
13.10 Х/ф «Под знаком девы» (16+)
14.50 Х/ф «Ностальгия по 
          будущему» (12+)
16.40 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
18.10 Х/ф «Сделка» (16+)
20.15 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
22.00 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
02.00 Х/ф «Жесть» (16+)
04.00 Х/ф «Удиви меня» (16+)
06.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
07.50 Х/ф «Непобедимый» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 декабря

Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МБУ “Полысаевский пресс-центр” объявляет о розыг-
рыше призов, который состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем приза к Новому 
году, если вы соберёте не менее 30 купонов! 

Регистрация участников будет проходить в Полысаевском Пресс-центре (ул.Кос-
монавтов, 88) в период с 14 по 21 декабря. РОзЫгРЫШ состоится 24 декабря. На 
него мы пригласим самых активных участников.  

Если вы собрали 30 «купош», то получаете право участвовать в розыгрыше одного 
приза,  а 60 собранных «купош» уже удваивают ваш шанс на победу! 

Купоны приносить в кабинет выдачи газет.

08.55 Х/ф «Мамонт» (16+)
11.05 Х/ф «Фантом» (12+)
13.00 Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
15.00 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (16+)
16.50 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
18.50 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
20.50 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+)
23.00 Х/ф «Воин» (12+)
01.25 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.30 Х/ф «Переходный
         возраст» (16+)
05.05 Х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)

зВЕзДА

06.00 Х/ф «Витя Глушаков -
         друг Апачей» (6+)
07.30 Х/ф «Новые похождения
          кота в сапогах» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.20 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Слушать 
          в отсеках» (12+)
15.55 Д/ф «Великаны. Тайны
         старинных крепостей» (12+)
16.45 Д/ф «Битва империй» (16+)
17.15 Д/ф «Авианесущие корабли
          Советского Союза» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Т/с «Родина ждет» (16+)
00.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.10 Х/ф «Каждый вечер
          в одиннадцать» (12+)
04.45 «По волнам нашей 
          памяти» (12+)

НОСТАЛьгИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Монреаль-76» (12+)
09.05 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
10.45 Х/ф «Мираж» (12+)
12.00 «Два вечера 
          с Марио Ланца» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после...» (12+)
16.30 «50/50» (12+)
18.00 «Мир встречает
          новый год» (12+)
19.00 Х/ф «Двадцать минут 
          с ангелом» (12+)
20.05 «Когда идет снег...» (12+)
20.20 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Вокруг смеха» (12+)
21.40 Х/ф «Лимонный торт» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Концерт «Новогоднее 
          представление» (12+)
00.00 «Голубой огонек» (12+)
01.00 «Ступень к Парнасу» (12+)
02.35 Х/ф «Херлуф Бидструп
          в Москве» (12+)
03.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
04.10 Концерт «Как прекрасны
          жизнь и земля» (12+)
04.45 Х/ф «Мираж» (12+)
06.00 «Песня-80» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Х/ф «Сны Игоря 
         Талькова» (12+)

DISNEY

06.25 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Могучие утята» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток   
          в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.45 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.15 М/с «Чудеса на виражах» (6+)
12.40 М/с «Стич!» (6+)
13.05 М/с «Новая школа
         императора» (0+)
13.35 М/с «Рыбология» (6+)
13.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
14.15 М/ф «Оливер и
         компания» (0+)

15.25 Х/ф «Сестрёнка 
         с приветом» (6+)
17.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.25 М/с «Трон: восстание» (12+)
17.50 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Виолетта» (12+)
21.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
22.20 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
00.15 Х/ф «Мистическая
          пятерка» (6+)
06.25 М/с «Могучие утята» (6+)
07.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)

КАРУСЕЛь

06.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
          приключения Робинзона
          Крузо» (12+)
08.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.50 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Приключения 
          Тинтина» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 М/ф «Подаренка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
13.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.20 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
14.55 «Мода из комода» (12+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.40 «Funny English» (0+)
15.55 «Олимпийцы» (0+)
16.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.40 «Пора в космос!» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.05 «Дорожная азбука» (0+)
17.50 «НЕОкухня» (0+)
18.05 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Экватор» (12+)
19.45 «Фа-Соль» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 М/ф «Супергерой 
          Плодди» (0+)
22.20 М/ф «А вдруг
          получится!..» (0+)
22.25 «Мы идем играть!» (0+)
22.40 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
06.00 М/ф «Волшебные
          колокольчики» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Приключения
          Сары Джейн» (16+)
07.20 М/ф «Гордый 
          кораблик» (0+), 
         «Бибигон» (0+)

TV 21

06.50 Х/ф «Горбун» (12+)
09.05 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
11.25 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (12+)
13.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
14.50 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
17.40 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (12+)
19.30 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
21.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
22.50 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
01.40 Х/ф «Ночь святого
         Лаврентия» (12+)
03.30 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)
05.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
06.50 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
09.40 Х/ф «Ночь святого 
          Лаврентия» (12+)
11.30 Х/ф «Переходный 
          возраст» (12+)

 МТV RUSSIA 

06.20 Мультфильмы (0+)
07.20 «Шпильки Чарт» (16+)

08.20 «News Блок Weekly» (16+)
08.50 Х/ф «Гостья
          из будущего» (12+)
15.00 «MTV Speсial» (16+)
16.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 «Супердискотека 90-х» (16+)
20.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Big Love Чарт» (16+)
01.00 «Тренди» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ночь на вилле (16+)
02.00 «Любовь на четверых» (16+)
03.00 Musiс (16+)

ю-ТВ

06.15 «Смеха ради» (16+)
07.10 «Стилистика» (12+)
07.40 «Популярная правда» (16+)
08.10 Х/ф «Воображариум
         доктора Парнаса» (16+)
10.30 «Школа музыки» (0+)
12.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
14.20 Х/ф «Домино» (16+)
16.45 «Фактор страха» (16+)
19.30 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
20.25 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (18+)
23.35 «Playboy: мировые 
          красотки» (18+)
00.00 «Лаборатория 
          чувств» (16+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Top Gear США» (12+)
08.05 «Американский чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
09.55 «Новый мир» (12+)
10.50 «Сквозь кротовую нору
        с Морганом Фрименом» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Речные монстры» (16+)
13.35 «Выше цунами» (12+)
14.00 «От Чернобыля 
           до Фукусимы» (16+)
15.25 «Крушение Concordia» (12+)
16.20 «Титаник» (12+)
17.15 «Спортивные арены 
          чемпионата 2012 г» (12+)
19.05 «Спорт под угрозой» (12+)
20.00 «Секреты убежища 
          Бин Ладена» (16+)
21.00 «Огромный шаг 
          человечества» (12+)
23.00 «История
          электричества» (12+)
00.00 «Природа человека» (12+)
01.00 «Сквозь кротовую нору» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
03.00 «Махинаторы» (12+)
03.55 «Фредди Флинтофф 
         против всех» (12+)
04.45 «Сквозь кротовую нору» (12+)
05.35 «Новый мир» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Гигантские самолеты» (12+)
08.05 «Спецназ «Тяжелые
          машины» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
10.00 «Королева гиен» (12+)
11.00 «Дикие животные

          Севера» (12+)
12.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
13.00 «Дикие животные 
         Севера» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Машины: разобрать и 
         продать» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Я не знал этого» (12+)
19.00 «Аферисты и туристы» (16+)
21.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
00.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
02.00 «Потерянные сокровища 
           Америки» (12+)
03.00 «10 сценариев конца
          света» (12+)
05.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
06.00 «10 сценариев конца 
         света» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Другое небо» (18+)
08.30 Х/ф «Вы не оставите
          меня...» (16+)
10.30 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
11.25 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)
12.20 Х/ф «Жди меня» (12+)
13.55 Х/ф «Луной был полон
          сад» (0+)
15.40 Х/ф «Песни моря» (0+)
17.10 Х/ф «Каденции» (0+)
18.45 Х/ф «Синдром 
           Феникса» (0+)
22.00 Т/с «Что сказал 
          покойник» (16+)
23.00 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
03.30 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
06.05 Т/с «И все-таки 
          я люблю...» (16+)

РОССИЯ 2

06.25 Х/ф «Выкуп» (16+)
08.00 Профессиональный бокс
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Язь против еды» (0+)
11.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.40 «Моя планета» (0+)
12.05 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 Х/ф «Знамение» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.10 Автовести (0+)
15.30 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
16.25 «Полигон» (0+)
16.55 Х/ф «Патруль
            времени» (16+)
18.55 Волейбол (0+)
20.45 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
22.25 Вести-спорт
22.35 «Картавый футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат
          Англии (0+)
00.55 Х/ф «Господа офицеры. 
         Спасти императора» (16+)
03.00 Вести-спорт
03.15 Профессиональный бокс
04.30 «Моя планета»
06.15 Хоккей. Кхл. «Сибирь»

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Зенит» - «Амкар» (0+)
07.50 «Крылья Советов» - 

         «Терек» (0+)
10.15 «Анжи» - «Кубань» (0+)
12.35 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
15.00 ЦСКА - «Ростов» (0+)
17.25 «Волга» - «Динамо» (0+)
19.45 «Алания» - «Спартак» (0+)
22.05 «Зенит» - «Амкар» (0+)
00.30 «Крылья Советов» -
          «Терек» (0+)
02.55 «Анжи» - «Кубань» (0+)
05.15 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
07.35 ЦСКА - «Ростов» (0+)
10.00 «Волга» - «Динамо» (0+)
12.20 «Мордовия» - 
          «Локомотив» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Испании (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 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат Италии (0+)
23.35 «Футбольный клуб» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Чемпионат Италии (0+)
04.20 «Futbol Mundial» (0+)
04.50 Чемпионат Испании (0+)
06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Спортивные танцы (0+)
07.30 Горнолыжный спорт (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
14.35 Сноубординг (0+)
15.35 «Снежный мир» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.45 «Первая пятерка» (0+)
19.50 «Евролига 
          с Гомельским» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Горнолыжный спорт (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат
          Италии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Кубок «Спартака» (0+)
02.50 «Большой ринг» (16+)
05.00 Горнолыжный спорт (0+)
06.00 Фристайл (0+)
07.40 Горнолыжный спорт (0+)
09.50 Американский
         футбол (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Поджигатели» (12+)
09.00 Х/ф «Яд любви» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Что подсказало
          сердце» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Наступит завтра 
          или нет» (12+)
18.20 Х/ф «Квартира» (12+)
21.00 Х/ф «Наши с тобой 
          мечты» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Хороший вор, 
          плохой вор» (12+)
06.00 Х/ф «Отважный 
          парень» (12+)
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ
от 06.12.2012г. №193

О бюджете Полысаевского городского округа 
на 2013 год и на плановый период

 2014 и 2015 годов

 Заслушав и обсудив информацию  начальника 
финансового управления города Полысаево (Орищина 
Н.Н.) о проекте  бюджета Полысаевского городского 
округа на 2013 год   и на плановый период 2014 и 2015 
годов, Совет народных депутатов Полысаевского го-
родского округа

РЕШИЛ:    
1. Утвердить основные характеристики бюджета По-

лысаевского городского округа  на 2013 год:
общий объем доходов бюджета Полысаевского город-

ского округа  в сумме 906645,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Полысаевского го-

родского округа  в сумме 930439,1  тыс. рублей;
дефицит бюджета Полысаевского городского округа  

в сумме 23794 тыс. рублей, или 9,8 процента от объ-
ема доходов бюджета городского округа  на 2013 год 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Полы-
саевского городского округа  на 2014 год и на 2015 год:

общий объем доходов бюджета Полысаевского город-
ского округа  на 2014 год в сумме 759809,2  тыс. рублей 
и на 2015 год в сумме 777686,5 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Полысаевского город-
ского округа  на 2014 год в сумме 784365,2 тыс. рублей и 
на 2015год в сумме 803199,5  тыс. рублей;

дефицит бюджета Полысаевского городского округа  
на 2014 год в сумме 24556 тыс. рублей, или 9,8 процента 
от объема доходов бюджета городского округа  на 2014 
год без учета безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам от-
числений и на 2015 год в сумме 25513 тыс. рублей, или 
9,8 процента от объема доходов бюджета городского 
округа  на 2015 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы распределения доходов  бюд-
жета Полысаевского городского округа  на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
1 к настоящему решению.

4. Установить нормативы отчислений в бюджет По-
лысаевского городского округа от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей по 
итогам деятельности соответственно за 2012, 2013, 2014 
годы в размере:

 10 процентов для муниципальных предприятий,  
муниципальных унитарных предприятий Полысаевского 
городского округа;

 10 процентов для открытых акционерных обществ 
жилищно-коммунального хозяйства, учредителем которых 
является муниципальное образование «Полысаевский 
городской округ»;

Установить срок уплаты отчислений от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет Полысаевского городского округа:

до 1 июля 2013 года – по итогам деятельности за 
2012 год;

до 1 июля 2014 года – по итогам деятельности за 
2013 год;

до 1 июля 2015 года – по итогам деятельности за 
2014 год.

5. Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета Полысаевского городского округа, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
Полысаевского городского округа  согласно приложению 
2  к настоящему решению.

Установить, что администрация Полысаевского городс-
кого округа утверждает перечень кодов подвидов по видам 
доходов, главными администраторами которых являются 
органы местного самоуправления и (или) находящиеся в 
их ведении казенные учреждения.

6. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансиро-вания дефицита бюджета Полы-
саевского городского округа согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

7. Утвердить перечень и коды целевых статей расхо-
дов бюджета Полысаевского городского округа согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень и коды видов расходов  бюджета 
Полысаевского городского округа  согласно приложению 
5 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  
бюджета Полысаевского городского округа по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к 
настоящему решению.

10. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований  бюджета Полысаевского городского округа 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов в ведомс-
твенной структуре расходов на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению  7 к 
настоящему решению.

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на реализацию публично-нормативных 

обязательств на 2013 год в сумме  121363,5 тыс. рублей, 
на 2014 год в сумме 121190,5 тыс. рублей, на 2015 год в 
сумме 122870,5 тыс. рублей. 

12. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов бюджета Полысаевского городского округа на 
2014 год в сумме 19610 тыс. рублей, на 2015 год в сумме  
40160  тыс. рублей.

13. Утвердить размер резервного фонда админист-
рации города на 2013 год в сумме 27154  тыс. рублей, на 
2014 год в сумме  500,0  тыс. рублей, на 2015 год в сумме  
500,0  тыс. рублей.

14. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из областного бюджета на 2013 год в сумме 
438380,1 тыс. рублей, на 2014 год в сумме  417295,2 тыс. 
рублей, на 2015 год в сумме 420360,5 тыс. рублей.

15. Утвердить источники финансирования дефицита  
бюджета Полысаевского городского округа по статьям и 
видам источников финансирования дефицита бюджета 
Полысаевского городского округа  на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 
8  к настоящему решению.

16. Установить предельный объем муниципального 
долга Полысаевского городского округа на 2013 год в сумме 
23887 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 23794 тыс. рублей, 
на 2015 год в сумме 24556 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2014 года в сумме 23794  тыс. рублей, 
на 1 января 2015 года в сумме 24556  тыс. рублей, на 1 
января 2016 года в сумме 25513  тыс. рублей.

17. Утвердить программу внутренних муниципальных 
заимствований бюджета Полысаевского городского округа 
на  2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
согласно приложению 9  к настоящему решению.

18. Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям города), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
в случаях, связанных с:

компенсацией выпадающих доходов организации, 
предоставляющей населению услуги газоснабжения 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение изде-
ржек;

компенсацией выпадающих доходов организации, 
предоставляющей населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

компенсацией выпадающих доходов организации, 
предоставляющей населению услуги  водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек;

поддержкой пассажирского автомобильного транспорта 
общего пользования (кроме такси);

обеспечением деятельности общественных организаций 
по работе с населением города;

капитальным ремонтом жилого фонда,  капитальным 
ремонтом тепловых и водопроводных сетей;

возмещением разницы в цене за поставленный уголь 
населению города;

 возмещение затрат в связи с текущим содержанием 
объектов благоустройства Полысаевского городского 
округа.

Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям города), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг предоставляются 
в порядке, установленном администрацией Полысаевского 
городского округа.

19. С целью сокращения дефицита бюджета Полысаевс-
кого городского округа объявить мораторий на установление 
льгот по уплате налогов и сборов в бюджет городского 
округа в 2013, 2014, 2015 годах за исключением льгот, 
установленных решениями Полысаевского городского 
Совета народных депутатов, принятыми и официально 
опубликованными до 1 января 2013 года.

 20. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2013 года.

21. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев).

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. зЫКОВ.                                                                                    
 

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
от 06.12.2012г. №194

О внесении дополнений в решение  
Полысаевского городского Совета 

от 21.12.2011г. №17 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества

города Полысаево на 2012 год»                                      
      

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001г. 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке приватизации 
муниципального имущества города Полысаево, рассмотрев 
предложение  комитета по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа о внесе-
нии дополнений в решение Полысаевского городского 
Совета от 21.12.2011г. №17 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества города 
Полысаево на 2012 год», Совет народных депутатов По-

лысаевского городского округа
РЕШИЛ:

 1. Внести в приложение к решению Полысаевского 
городского Совета от 21.12.2011г. №17 «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества города Полысаево на 2012 год» дополнения 
согласно приложению. 

2.  Данное решение опубликовать в городской газете 
«Полысаево».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комитет по бюджету, налогам и финансам 
(И.А. Зайцев). 

Глава Полысаевского 
городского округа                                    В.П. зЫКОВ.

         ПРИЛОЖЕНИЕ 
      к решению Совета 
    от 06.12.2012г. №194

Имущество, подлежащее включению 
в прогнозный план 

приватизации муниципального имущества 
Полысаевского городского округа

 на 2012 год

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

 РЕШЕНИЕ    
от 06.12.2012г. №195

О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа 
от 27.06.2012 года №105 «Об утверждении

 правил благоустройства 
и содержания территории 

Полысаевского городского округа» 

На основании Устава муниципального образования 
«Полысаевский городской округ», принятого Советом 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
14.03.2012г. №31, а также с целью дополнения необходи-
мыми пунктами, Совет народных депутатов Полысаевского 
городского округа            

РЕШИЛ:
  1. Внести изменения в Правила благоустройства и 

содержания территории Полысаевского городского окру-
га, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа от  27.06.2012г. №105  
«Об утверждении правил благоустройства и содержания 
территории Полысаевского городского округа» следую-
щего содержания:

  1.1. Часть 4. «Содержание территории Полысаевс-
кого городского округа» дополнить  пунктами 4.30 и 4.31. 
следующего содержания:

  «4.30. Владельцы частных жилых домов обязаны:
- обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, 

заборов и ограждений, а также прочих сооружений в пре-
делах придомовой территории. Своевременно производить 
поддерживающий их ремонт и окраску;

- иметь на жилом доме номерной знак и поддерживать 
его в исправном состоянии;

- обеспечивать надлежащее санитарное состояние 
и чистоту земельного участка в пределах придомовой 
территории;

- производить уборку от мусора летом, а в зимний 
период от снега придомовой территории до осевой линии 
проезжей части дороги, а при односторонней застройке 
на всю ширину проезжей части;

- содержать в порядке зеленые насаждения на закреп-
ленной территории в пределах придомовой территории, 
проводить санитарную обрезку кустарников и деревьев, 
не допускать посадок деревьев в охранной зоне газопро-
водов, кабельных и воздушных линий электропередачи и 
других инженерных сетей;

- оборудовать в соответствии с санитарными нормами 
в пределах придомовой территории при отсутствии цен-
трализованного канализования местную канализацию, 
помойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке, 
регулярно производить их очистку и дезинфекцию;

- не допускать захламления прилегающей территории 
отходами производства и потребления».

«4.31. Владельцам частных жилых домов запрещается 
складировать на прилегающей территории вне придомовой 
территории строительные материалы, топливо, удобрения 
и иные движимые вещи».

2. Опубликовать настоящее решение в городской га-
зете «Полысаево» и разместить на официальном сайте 
города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа  О.И. Станчеву.

Глава Полысаевского
городского округа                                   В.П. зЫКОВ.

№
п/п

Наименование муниципального 
имущества

Предполагаемый 
срок продажи

10.
Здание площадью 330,7 кв.м, 
расположенное по адресу: пер. 
Давыдова, 28б

1 квартал 2013г.
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В гКУ Центре занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого 
имеются вакантные рабочие места для многодетных родителей. 
Тел. 8(38456) 3-59-48.

Уважаемые работодатели!
ГКУ Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого, в целях по-

вышения эффективности работы по подбору кадров и в соответствии с 
приказом департамента труда и занятости Кемеровской области №20 от 
17.04.2012г. «Об утверждении «Порядка организации обмена докумен-
тами по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного 
документооборота между органами службы  занятости и работодателями 
Кемеровской области», предлагает вам осуществлять взаимодействие  в 
системе электронного документооборота по передаче: 

- сведений о потребности в работниках,
- сведений о выполнении квоты по приему на работу инвалидов,  других 

категорий граждан, 
- сведений о высвобождении работников. 
Пакет документов по «Порядку организации обмена документами по 

телекоммуникационным  каналам связи в системе электронного документо-
оборота между органами службы занятости и работодателями Кемеровской 
области» вы можете получить в Центре занятости по адресу: г.Ленинск-
Кузнецкий, пр.Текстильщиков, 12, каб. №10, тел. 8(38456) 3-64-05.

ПРИгЛАШАЕМ НА РАБОТУ
Шахта «Комсомолец» ОАО «СУЭК-Кузбасс» - подсобных рабочих (муж-

чин, физически здоровых, без вредных привычек) на временную работу  по 
очистке от снега железнодорожных вагонов. Работа сменная. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. Тел. 8(38456) 3-95-97.

Шахта имени С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс» - аппаратчиков уг-
леобогащения, машинистов насосных установок, машинистов установок 
углеобогащения, электрослесарей подземных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудования. Тел. 8(38456) 2-73-76.

Управление по дегазации и утилизации метана  ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
- машинистов буровых установок горных, слесаря-ремонтника, слесарей- 
электриков по ремонту электрооборудования, электрослесарей подземных. 
Тел. 8(38456) 2-72-10.

Энергоуправление ОАО «СУЭК-Кузбасс» - электромонтеров по эксплу-
атации распределительных сетей, электромонтажников  по монтажу воздуш-
ных линий высокого напряжения, электромонтеров по ремонту  аппаратуры, 
релейной защиты и автоматики. Тел. 8(38456)5-21-38.    

ООО «Шахта им. С.Д. Тихова» - проходчиков, МГВМ, горномонтажников 
подземных, электрослесарей подземных, машинистов шахтных дизелевозов, 
электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту оборудования, слесарей-
ремонтников, машиниста крана. 8(38456) 3-01-58.

ООО «Сибтранссервис» - инженера по охране труда. Тел. 8(38456) 5-31-30.
ОАО «Автодор» Полысаевский филиал – водителей автомобилей катего-

рии «С» и «СД», машиниста автомобильного крана, машиниста  экскаватора, 
тракториста. Тел. 8(38456) 4-47-04.

ООО «Полысаевское строительное управление» - энергетика, механика 
по грузоподъемным механизмам, каменщиков, монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций, штукатуров, электрогазосвар-
щиков, электросварщиков ручной сварки, электрослесаря строительного. 
Тел. 8 901 619 05 33.

ООО «Мастер» - водителей автомобилей категории «В» (такси), главного 
механика, главного энергетика, инженера по проектно-сметной  работе, 
мастера строительных и монтажных работ. Тел 8(38456) 3-69-01.

ООО «Водоканал» - начальника котельной и мастера котельной, началь-
ника производственно-технического отдела и  лаборанта химводоочистки, 
машиниста тепловоза, грузчиков и подсобных рабочих, слесарей аварий-
но-восстановительных работ, слесарей-ремонтников, токаря, штукатура, 
электрогазосварщиков, электрослесарей (слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, машинистов угольных мельниц, машинистов (кочегаров) 
котельной, маляра и водителей категории «С,Д». Тел. 8 961 707 60 67.

Ленинск-Кузнецкое отделение №2364 ОАО «Сбербанк России» 
- начальника административного отдела, начальника отдела по работе 
с проблемной задолженностью, старшего инженера административного 
отдела, инспектора административного отдела. Тел.  8(38456) 2-24-63. Ад-
рес: г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 78а, 4 этаж, кабинет №16, служба по 
работе с персоналом.

гОУ СПО  ЛКгТК - повара, кухонного рабочего (женщину). Тел. 8(38456) 
3-36-82. 

МБНОУ «Лицей  г.Полысаево» - учителей информатики и математики. 
Тел. 8(38456) 4-54-25.

МАУК Дворец культуры им. Ярославского - хормейстера, водителя 
автомобиля категории «В,С,Д». дворника. Тел. 8(38456) 7-30-20.

МАДОУ №1 г.Полысаево - воспитателя. Тел. 8(38456) 2-61-84. 
МБДОУ №42 - старшего воспитателя, воспитателя, уборщицу производс-

твенных и служебных помещений. Тел. 8(38456) 7-20-84.
МАДОУ №51 - воспитателя, музыкального руководителя, младшего вос-

питателя, дворника. Тел. 8(38456) 3-67-69.
МБДОУ № 62 - воспитателя, младшего воспитателя. Тел. 8(38456) 7-04-79. 
МБОУ Школа  №3 - учителей начальных классов, информатики. Тел. 

8(38456) 3-93-07.
МБОУ  Школа №14 - учителей начальных классов, русского языка и 

литературы, английского языка, математики, физической культуры. Тел. 
8(38456) 4-33-51, 4-33-66.

МБОУ Школа №19 (рабочее место по ул.Рылеева, 39) - кухонного рабо-
чего и гардеробщика (женщин), рабочего по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий. Тел. 8(38456) 7-20-19.

МБОУ Школа №35 - учителей математики и английского языка. Тел. 
8(38456) 4-48-71, 4-34-33.

МБУ «Уголек» - педагога-организатора (начальника лагеря, высшее 
педагогическое образование, опыт педагогической деятельности не менее 
3 лет), медицинскую диет.сестру, машиниста (кочегара) котельной. Тел. 
8(38456) 5-39-43.

МБУ  ЦСОН - социального работника (женщину), водителя категории 
«В» (опыт работы не менее 3 лет), плотника и  печника (возможен прием 
пенсионеров). Тел. 8(38456) 3-17-19.

Межрайонный отдел судебных приставов по г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому району – судебного пристава-исполнителя 
(возраст от 21 года, образование высшее юридическое или экономическое), 
специалиста-делопроизводителя (возраст от 21 года, образование высшее 
или среднее профессиональное юридическое). Тел. 8(38456) 7-17-39.

Ленинск-Кузнецкий отдел Вневедомственной охраны - полицейских-
водителей (образование не ниже среднего полного, отслуживших в ВС, 
наличие водительского стажа не менее 3 лет), водителей категории «ВС», 
инженера-программиста. Тел. 8(38456) 5-25-58.

ООО «Десятовское» - продавцов продовольственных товаров. Тел. 8 908 
945 74 88.

Экран вакансий

Вакансии гКУ ЦзН г.Ленинска-Кузнецкого
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ 8(38456) 3-64-05.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТь

ПОЛЫСАЕВСКИЙ гОРОДСКОЙ ОКРУг
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОгО 

гОРОДСКОгО ОКРУгА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 05.12.2012г. №2086

О предоставлении разрешения
на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка  
В соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса РФ, решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 30.04.2009г. №60 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции», постановления администрации от 
14.11.2012г. №1906 «О назначении публичных слуша-
ний», по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка:

1. Предоставить Т.Ю. Казаковой разрешение на 
условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 42:38:0101001:1347, 
расположенный по адресу: г.Полысаево, на пересе-
чении улиц Крупской и Азиатской, для реконструкции 
торгового павильона в капитальное строение.

2. Опубликовать настоящее постановление 
вместе с заключением комиссии по внесению 
изменений в правила землепользования и за-
стройки в газете «Полысаево» и разместить на 
официальном сайте города.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на заместителя главы Полысаев-
ского городского округа по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского 
городского округа                       В.П. зЫКОВ. 

зАКЛючЕНИЕ
комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельного 
участка по адресу: г.Полысаево, на пересечении 

улиц Крупской и Азиатская.

г.Полысаево   04.12.2012г.                                                                           
Комиссия, утвержденная постановлением ад-

министрации Полысаевского городского округа 
от 11.09.2012г. №1477 «О создании комиссии по 
внесению изменений в правила землепользования и 
застройки  Полысаевского городского округа, рассмот-
рела возможность  предоставления разрешения на 
условно-разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 42:38:0101001:1347, 
расположенного по адресу: г.Полысаево, на пересе-
чении улиц Крупской и Азиатская. для реконструкции 
торгового павильона в капитальное строение и 
установила, что на основании постановления главы 
Полысаевского городского округа от 14.11.2012г. 
№1906 «О назначении публичных слушаний» вы-
полнены следующие мероприятия:

В ходе проведения публичных слушаний 03.12.2012г. замечаний и предложений от жителей и 
юридических лиц не поступило.

На основании вышеизложенного комиссия считает возможным направить  данное заключение 
главе города для принятия постановления о предоставлении разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка.

Председатель комиссии           г.ю. ОгОНьКОВ.

№ Наименование мероприятия Наименование СМИ/
место проведения Дата Аннотация

1. Размещение текста постановления «О 
назначении публичных слушаний» 

Городская газета 
«Полысаево», 
тираж 2500 экз.
Официальный сайт  
города

23.11.2012
Информирова-
ние жителей 
о проведении 
публичных слушаний

2.

Размещение демонстрационных 
материалов (постановление, 
картографические материалы 
территориальных зон г.Полысаево, 
фотографии)

Демонстрационные 
материалы размещены 
в УАиГ каб 201
(ул.Кремлевская, 3)

23.11.2012 Информирование 
жителей об объекте 

3.

Направление письменного сообщения 
о проведении публичных слушаний  
правообладателям, имеющим 
общие границы с земельным 
участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение.

Смежные 
землепользователи 
отсутствуют

Информирова-
ние правообладате-
лей смежных 
земельных участков

4 Регистрация поступивших 
предложений и замечаний

Сбор мнений 
по телефону
2-60-05

с 23.11.2012
по 03.12.2012

Замечаний и 
предложений 
не поступало

5 Проведение публичных слушаний каб. 201
(ул.Кремлевская, 3)

03.12.2012
11-00

Материалы публичных 
слушаний оформлены 
протоколом № 10 от 
03.12.2012

Территориальный отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Кемеровской области в г.г. Ленин-
ске-Кузнецком и Полысаево, Ленинск Кузнецком 
районе сообщает, что юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями (далее - 
Уведомления) до начала фактического выполнения 
работ предоставляется уведомление о начале осу-
ществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности (оказания услуг).

В соответствии с Федеральным законом от 26 
декабря 2008 года №294 «О защите прав юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон) п.2 ст.8 определены отдельные виды предпри-
нимательской деятельности, о начале осуществления 
которых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями представляется уведомление.

Согласно Федеральному закону от 03.05.2012г. 
№47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», к числу видов де-
ятельности, при начале осуществления которых 
должно подаваться уведомление, отнесена также 
турагентская деятельность, однако представлять уве-
домления в отношении турагентской деятельности 
следует только после того, как Правительство Рос-
сийской Федерации внесет изменения в перечень, 
определив конкретные работы (услуги) в составе 
данного вида деятельности. Также Правительством 
Российской Федерации должен быть определен 
орган, в который следует подавать уведомления 
в отношении турагентской деятельности.

В целях реализации Федерального закона от 

27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 08.09.2010г. №1519-р Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека проведен комплекс мероприятий по 
переходу на предоставление государственных услуг 
по приему уведомлений в электронном виде.

Таким образом, через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг заявитель 
может направить в территориальные органы 
Роспотребнадзора уведомление в электронном 
виде, а также получить информацию о регистрации 
уведомления в реестре.

Новый формат предоставления данной госу-
дарственной услуги значительно упрощает для 
заявителей процедуру ее получения, а также 
позволяет оптимизировать деятельность террито-
риальных органов Роспотребнадзора по приему и 
учету уведомлений.

Прием  и учет уведомлений осуществляется в 
электронном виде через портал государственных и 
муниципальных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru 
«Электронные услуги» - «Министерство здравоох-
ранения РФ» - «Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека» - «Уведомление о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятель-
ности» - «Получить услугу» - «Регистрация».

Подробную консультацию можно получить по 
телефонам: 8(3842) 36-28-13; 36-96-88, 8(38456) 
3-24-13.

Отдел экономики и промышленности 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Уважаемые руководители предприятий торговли 
и общественного питания!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа 
сообщает о предстоящем проектировании и строительстве угольного склада ОАО «СУЭК - Кузбасс» 
ш. «Комсомолец» на вытяжном тупике №20 А ст. «Полысаевская»,  на земельном участке, располо-
женном в 183,2 м на северо-запад от угла дома №6 по ул.Кукурузная, площадью 19500 кв.м.

Информация от КУМИ
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ИзВЕЩЕНИЕ
О проведении открытого конкурса на организацию 

пассажирских перевозок по маршрутам городс-
кого и пригородного пассажирского транспорта 
г.Полысаево на 2013г. на коммерческой основе.
заказчик: администрация Полысаевского городско-

го округа. 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, кабинет №28, тел. 4-48-87.

Предмет конкурса: определение исполнителя на 
организацию пассажирских перевозок общественным 
автомобильным транспортом по маршрутам городского и 
пригородного пассажирского транспорта г.Полысаево на 
2012г. на коммерческой основе.

лот №1 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршруту №119а «АБК ш. «Октябрьская» 
- Губернский рынок – АБК ш. «Октябрьская» на коммер-
ческой основе;

лот №2 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршруту №123 «с.Мохово - Губернский 
рынок – с.Мохово» на коммерческой основе;

лот №3 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 

транспортом по маршруту №128 «АБК ш.«Сибирская» 
- Байкаимский переезд – АБК ш.«Сибирская» на коммер-
ческой основе;

лот №4 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршруту №149 «АБК ш. «Октябрьская» 
- Лесной городок – АБК ш. «Октябрьская» на коммерчес-
кой основе;

лот №5 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршруту №150 «Коммунальная - КСК 
- Коммунальная» на коммерческой основе;

лот №6 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршруту №200 «Коммунальная - маг. 
Гермес – Коммунальная» на коммерческой основе;

лот №7 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобиль-
ным транспортом по маршруту №7 «рынок г.Полысаево 
- Коммунальная – рынок г. Полысаево» на коммерческой 
основе.

лот №8 - определение исполнителя на организацию 
пассажирских перевозок общественным автомобильным 
транспортом по маршруту №127 «квартал №13 – Губерн-
ский рынок» на коммерческой основе.

Условия конкурса – в конкурсной документации.
При подаче заявки на участие в конкурсе по любому 

лоту заявитель должен взять на себя обязательство ус-
тановить бесплатный проезд на маршрутах следующим 
категориям:  участники ВОВ, инвалиды ВОВ, узники кон-
цлагерей, труженики блокадного Ленинграда, кавалеры 
орденов Славы.

В конкурсе могут принять участие юридические лица 
независимо от форм собственности и индивидуальные 
предприниматели, соответствующие квалификационным 
требованиям, на условиях, предусмотренных в конкурсной 
документации.

Срок подачи заявок: с 05.12.2012г. 
Конкурсные заявки с приложенным к ним пакетом до-

кументов, предусмотренным в конкурсной документации 
и запечатанным в отдельный конверт конкурсным предло-
жением, должны быть представлены участниками конкурса 
по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, каб. №28, не позднее 17.00 по местному 
времени 26 декабря 2012 года, либо высланы почтой. В 
последнем случае организатор конкурса не несет ответс-
твенности за их неполучение или задержку.

Дополнительную информацию и пакет конкурсной доку-
ментации можно получить у организатора конкурса по вы-
шеуказанному адресу, а также на сайте www.polisaevo.ru.

Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека на 
основании проведенного ана-
лиза установлено, что в 2012 
году в большинстве регионов 
Российской Федерации отме-
чается существенное ослож-
нение эпидемиологической 
ситуации по заболеваниям 
корью и краснухой.

Во всех субъектах феде-
рации выявлены недостатки в 
планировании противокоревых 
прививок, прежде всего среди 
контингентов высокого риска 
инфицирования.

Так, среди медицинских 
работников ревакцинирова-
но 84,9%, среди работников 
образовательных учреждений 
– 86,6%, среди работников 
торговли – 85,2%, среди ра-
ботников социальной сферы 
– 80,8%.

С целью предупреждения 

массового распространения 
кори и краснухи на терри-
тории Кемеровской области 
Главным государственным 
санитарным врачом по Кеме-
ровской области Е.О Оксом 
принято постановление от 
23.11.2012г. №6 «О допол-
нительных мероприятиях по 
предупреждению заболеваний 
корью и краснухой в Кемеров-
ской области».

В соответствии с п.3 дан-
ного постановления работода-
телям (юридическим лицам, 
индивидуальным предпри-
нимателям), использующим 
иностранную рабочую силу, 
запрещено допускать к работе 
иностранных граждан в воз-
расте 18-35 лет, не привитых 
против кори.

Отдел экономики 
и промышленности 

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

Уважаемые руководители 
предприятий торговли 

и общественного питания, 
а также жители города Полысаево!

Угольщики: ноябрь 2012 года

Наименование 
предприятий                          

Добыча угля за ноябрь, тн Добыча угля с начала года, тн
% к 11 мес. 

2011г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2012/2011
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта “Заречная”                                   250000 236895 -13105 94,8 4315000
4361622

46622 101,1 101,7
4289400

 ОАО “Шахта “Заречная” 
 шахтоучасток 
“Октябрьский”     

250000 252450 2450 101,0 2314000
2445660

131660 105,7 108,7
2250520

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 22000 9174 -12826 41,7 1790000

1757871
-32129 98,2 96,3

1825800
           

522000 498519 -23481 95,5 8419000
8565153

146153 101,7 102,4
Итого : 8365720

Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта “Заречная”                                   1200 1201 1 100,1 14556
14386

-170 98,8 112,4
12804

ОАО “Шахта “Заречная” 
 шахтоучасток 
“Октябрьский”

600 600 0 100,0 9395
9487

92 101,0 106,5
8910

ОАО “СУЭК-Кузбасс” 
шахта “Полысаевская” 365 365 0 100,0 5852

6333
481 108,2 82,1

7712
 

2165 2166 1 100,0 29803
30206

403 101,4 102,7
Итого: 29426
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КУПЛю ТАЛОНЫ НА УгОЛь 
шахт и разрезов. 

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

ПРОДАМ УгОЛь ШАХТ И РАзРЕзОВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

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

ПРИВЕзУ
 уголь, песок, щебень, ПгС. 

Телефон 8-904-998-57-46.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

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

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

 Тел. 8-913-429-66-56.

УгОЛь ОТБОРНЫЙ! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

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

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

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

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

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

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

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

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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

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

ПРОДАМ уголь отборный, ПГС, 
песок, навоз. ДОСТАВКА. 

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

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

ПРОДАМ Volkswagen Caddy 2006 
года выпуска. ОТС, грузоподъем-
ность 950 кг, расход 8 литров, цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-953-059-17-55.

Уважаемые горожане!
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 

к 25-летию города Полысаево соби-
рает исторические материалы. Если 
у вас в семейном архиве сохранились 
снимки старых видов нашего города, 
просим принести их в редакцию газе-
ты по адресу: ул.Космонавтов, 88. 
Снимки будут отсканированы и 
возвращены вам.

КУПЛю талоны на уголь шахт «Заречная» и «Крас-
ноярская». Тел.: 8-951-597-50-58, 8-908-957-71-90.

УгОЛь «КОМОчЕК» от 1 мешка до 5 тонн. 
Тел.: 8-951-597-50-58, 8-908-957-71-90.

ПРОДАМ холодильник «БИРЮСА», боль-
шой. Тел. 8-951-179-00-49.

фабрики “Меха Вятки” г.Киров
Купи шубу -  вторая в подарок!
не нужна шуба - возьми деньги!
Цены от 15 000 руб.

большой выбор норКовых шуб!
 рассрочка платежа!

гарантия качества от производителя! 
только 17 декабря в Дк “роДина”,  

г.полысаево,  с 10 до 19 часов
оптовикам специальное предложение

ип салтыкова Ю.н.

гранДиозная распроДажа шуб
 от произВоДителя

количество товара, 
участвующего в акции, 

ограничено.

МЕНЯю место в д/саду №30 
г.Ленинск-Кузнецкий (возраст ребенка 
6 лет) на место в д/саду г.Полысаево. 
Тел.: 8-908-951-58-77.

Молодой мужчина 46 лет, не женат и не судим, 
не спонсор, ИЩЕТ порядочную женщину, не моло-
же 36 лет, для создания семьи. Переезд в Москву 
обязателен. Писать: 107497, г. Москва, а/я 7.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево», ро-

дившиеся в декабре: В.В. ЩЕТИНИНА, Г.А. КуДРЯВцЕВА, 
К.В. ПАНОВА, М.В. ГРАжДАНКИНА, Т.И. ШАЛЕВА, Т.И. МА-
ДЕНОВА, Л.В. ГОРШКОВА, Л.И. ЕРОхИНА, Л.И. МИхО, 
Л.И. СКОРюПИНА, Г.П. ЛОСКуТОВА, Н.А. ТОРГуНАКОВА, 
С.С. САЯПИН - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Выражаем сердечную благодарность главе Полысаевского 
городского округа Валерию Павловичу ЗыкоВУ, председателю 
Полысаевского городского Совета народных депутатов ольге Ива-
новне СтанчеВой, главному врачу МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево» 
Галине алексеевне ШИмолИной и председателю «Красного 
Креста» анатолию артемьевичу СкоПИнцеВУ за чуткое и 
внимательное отношение к пенсионерам городской больницы.

з.г. Бабарыкина,  В.П. Маринкова.

17 декабря с 9 до 19 часов
 в ДК «Полысаевец» состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
пятигорских мутоновых 

шуб 
из австралийского мутона

 по цене 
от 10 000  до 20 000 рублей 

на выбор. 
А также куртки, пуховики, 

дубленки, пальто 
по цене 3 500 рублей на выбор. 
Приглашаем за покупками!

гРАФИК
отчетов УУП Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
перед населением за 4 квартал 2012г.

Должность Звание ФИО Дата, время Место

Отдел полиции «Полысаево»
УУП

начальник
отдела

ст.л-нт
подпол-
ковник

Лямасов С.В.
Воронцов В.В.

предст-ль 
адм-ции

26.12.2012г.
18.00

ДК 
«Полыса-

евец»

ст. УУП
начальник 

отдела

майор
подпол-
ковник

Мельников М.А.
Воронцов В.В.

предст-ль 
адм-ции

26.12.2012г.
18.00

ДК 
«Полыса-

евец»

УУП
И.о. 

начальника 
УУП

капитан
майор

Рыбкин Н.И.
Конев А.С.
предст-ль 
адм-ции

26.12.2012г.
18.00      школа 

№14

ст. УУП
И.о. 

начальника 
УУП

лейтенант
капитан

Богданов В.Н.
Конев А.С.

предст-ль адм-
ции

27.12.2012г.
18.00 школа 

№35
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 декабря
вторник

17 декабря
понедельник

15 декабря 
суббота

16 декабря
 воскресенье

21 декабря
пятница

20 декабря
четверг

19 декабря 
среда

Прогноз погоды с 15 по 21 декабря

ясно

775
-38...-34

ЮВ
2

ясно

772
-35...-29

С
3

ясно

771
-32...-27

Ю
3

облачно

767
-36...-31

Ю
2

облачно

764
-35...-29

Ю
3

облачно

761
-31...-27

ЮЗ
3

облачно

771
-31...-27

З
3

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

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

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

гРУзОПЕРЕВОзКИ: гАз-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

Низкие цены. Телефон 8-905-916-98-52.
ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

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

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

БАзА ОТДЫХА «ВИКТОРИЯ», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

ЭВАКУАТОР. Тел. 8-951-572-59-16.

РЕМОНТ компьютеров. Установка программного 
обеспечения. WI-FI и т.д. Быстро. Качественно. 
Недорого. Тел. 8-904-969-18-63.

Автомобили эконом-, комфорт-, бизнес-класса. Низкие 
фиксированные цены. Оказываем дополнительные услу-
ги: доставка продуктов на дом, буксировка автомобиля, 
поможем завести ваш автомобиль. 

Постоянным клиентам (при заказе более 5 раз) предо-
ставляется накопительная ДИСКОНТНАЯ КАРТА. 

Тел.: 2-97-37, 8-923-508-68-67, 8-906-938-66-70.

Автошкола «АВТОСЕМЬЯ»
проводит набор на категорию «В». 

НОВОгОДНЯЯ АКЦИЯ для обучающихся - 
10 часов бесплатно тренажерной 
контраварийной подготовки.                                                          
Мастер-класс от участников 
чемпионатов страны 
по автогонкам.
Водить машину безопасно 
в аВтоСемЬе научат классно.                       

Гибкий график вождения 
в удобное для вас время.                                        

Оплата в рассрочку. 
г. Полысаево, ул. Ягодная, 9.                      
Тел.: 4-42-62, 8-951-161-00-59, 

8-950-585-24-40.

Охранное предприятие ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
водителей от 30 до 45 лет. График работы 
– 1/2, з/плата 14 000 рублей. Тел.: 3-24-09.

Охранное предприятие ПРИМЕТ НА РАБОТУ 
охранников 4-6 разряда. График работы – 1/2, 
з/плата 12 000 - 18 000 рублей. Тел.: 3-24-09.

«СИБИРСКИЙ ПРЕСТИЖ»
Только 1 день - 18 декабря 

в ДК «Полысаевец» с 9.00 до 18.00
состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
шуб из меха: австралийский мутон 

(ведущих пятигорских фабрик), 
норка (Греция, Китай), 

монгольский сурок, енот, лиса,
 бобрик, рысь, нутрия. 

Коллекция 2012-2013 г. 
Мужские пуховики. 

Большой ассортимент мужских,
 женских, детских головных уборов

 (из любого меха). 
По оптовым ценам 
от производителя. 

Весь товар сертифицирован. 
Выгодный кредит 

(ОАО «ОТП БАНК» г. Москва). 
Приятных вам покупок!


