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Дорогие Друзья!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем российской печати! Вы отстаива-
ете важнейшее право человека – право на свободу 
слова. Это невозможно без активной гражданской 
позиции и высокого уровня мастерства.

Сегодня происходят серьезные изменения в 
сфере массовых коммуникаций, появляются новые 
способы передачи и приема информации, новые 
формы медийного продукта. С развитием техно-
логий любое СМИ становится частью мирового 
информационного пространства, получает доступ 
к широкой аудитории. В этих условиях крайне важ-
но сохранить базовые ценности профессии, быть 
ответственными, объективными, независимыми и 
бескомпромиссными, не утратить доверие людей к 
журналистскому слову.

Современное общество не может существовать 
без публичности и открытости, которую обеспечи-
вают средства массовой информации. Цифровые 
технологии предоставили журналистам возможность 
интерактивного общения с читателями, зрителями, 
пользователями сети Интернет в реальном времени. 
Этот диалог оказывает заметное влияние на фор-
мирование общественного сознания. Пусть в центре 
вашего внимания всегда будет человек с его мечтами 
и заботами, достижениями и поисками, открытиями 
и духовными устремлениями.

Благодарю вас за оперативное и всестороннее 
освещение жизни сибиряков, за глубину и остроту 
публикаций, за искреннее желание сделать Сибирь 
территорией развития, успешным и благополучным 
регионом. Это наша общая цель. 

В ваш профессиональный праздник желаю 
вдохновения, успешной реализации новых проектов, 
ярких творческих находок. Счастья и благополучия 
вам и вашим близким! 

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе                               

      виктор толоконский.

13 января - 
День российской печати

За отличную учёбу и по-
беды в различных конкурсах 
75 школьников из разных 
городов Кузбасса получили в 
подарок от властей региона 
поездку на елку в Кремль.

Двое полысаевских 
школьников 26 декабря были 
приглашены на Кремлёвскую 
ёлку. Пятиклассник школы 
№14 Данил Мануйленко, 
отличник, сын участника 
боевых действий, спортсмен, 
и Надежда Позднякова, от-
личница, активистка, участ-
ница областных и городских 
олимпиад, певица, ученица 
пятого класса школы №17. 
Ребят сопровождала педагог 
из города Тайга. Отмечу, что 
к каждому руководителю 
была прикреплена группа 
из четверых детей. 

Делегация кузбасских 
ребятишек 22 декабря на 
поезде отправилась в Мос-
кву. 

Путевку на юбилейную, 
50-ую, Кремлевскую елку 
получили самые одаренные 
дети, отличники и победи-
тели различных конкурсов. 
В составе делегации были 
ребята из приемных семей 
и детдомов, активисты-об-
щественники, представители 

творческих коллективов. 
Также билеты на ёлку до-
стались детям ветеранов 
боевых действий и ликвида-
торов Чернобыльской аварии 
из всех городов и районов 
Кузбасса. 

Вместе с подарками с 
Кремлевской елки ребята 
привезли домой незабыва-
емые впечатления. 

От имени губернатора 
А.Г. Тулеева всем пригла-
шённым на главную ёлку 
страны вручены открыт-
ки, одинаковые рюкзачки 
с конфетами и премией  на 
карманные расходы. Чтобы 
кузбасские дети отличались 
от ребятишек из других реги-
онов, всем выдали рукавички, 
шапочки, шарфики, рубашки 
и жилеты с эмблемой Кеме-
ровской области. 

В Москве дети побывали 
на главной Президентской 
ёлке страны, посмотрели 
сказочное представление, 
посетили достопримечатель-
ности столицы. 

Такая дальняя поездка 
для Надюши Поздняковой 
была впервые. А потому 
и впечатлений у девочки 
много. Уже одно известие 
о том, что она стала той са- мой счастливицей, которая 

отправится в новогоднее 
путешествие на главную 
ёлку страны, вызвало у Нади 
бурю восторга. Ребята-од-
ноклассники по-доброму 
отнеслись к новости, кто-то 
даже попросил привезти 
из столицы подарки. Но по 
магазинам ходить было не-
когда. Каждый день расписан 
по минутам. У железнодо-
рожного вокзала в Москве 
путешественников-сибиряков 
ждали автобусы, которые 
увезли их в гостиничный 
комплекс «Измайлово». Там 
наших ребят и поселили, на 
24-ом этаже! 

В первый день пребы-
вания ребята побывали на 
экскурсии в Кремле, ходили 
в Оружейную палату. И Наде, 
и Данилу это запомнилось. 
Юным полысаевцам понра-
вились нарядные одежды 
XVII-XVIII веков, золочёные 
кареты, картины. Прогуля-
лись по Красной площади. 

А во второй день путешес-
твенники стали свидетелями 
новогоднего представления 
по мотивам сказок Пушкина. 
Впечатлил зал, в котором 
происходило действие, - он 
вмещает пять тысяч чело-
век. 

Так же, как и Надя, Данил 
в Москве один тоже оказался 
впервые. «Очень понрави-
лось, - делится мальчик. 
– Всё горит, всё красиво. 
И вообще, я так был счаст-
лив, когда узнал о поездке. 

Сначала позвонили маме 
из школы и сказали, чтобы 
она сняла с меня мерки, 
собрала все грамоты. А 
когда я услышал новость, 
сначала не поверил, думал, 
мама шутит». 

В общем, по словам Да-
нила Мануйленко, ёлка в 
Кремле стала для него но-
вогодним подарком. Надя 
Позднякова сказала так: «Ни-
когда не забуду, что съездила 
в Москву». Ребятам даже 
некогда было разговаривать 
с родителями по телефо-
ну, настолько их захватила 
поездка и вся программа, 
специально подготовленная 
для них. Из неё они привезли 
не только массу впечатлений, 
но и новые знакомства. С 
друзьями сейчас продолжа-
ют общаться, поздравляли 
друг друга с Новым годом 
и Рождеством.

Основные средства на 
организацию поездки вы-
делены из федерального 
бюджета. Дополнительные 
деньги, например, расходы 
на проезд и на форму делега-
ции — из областной казны.

Так что у наших, кузбас-
ских, ребятишек есть стимул 
учиться отлично, быть акти-
вистами во всех школьных 
и городских делах. И тогда 
можно провести каникулы 
не только в Москве, но и на 
теплых берегах Греции.

любовь иванова.
фото светланы 
столяровой.

Под бой курантов мы проводили год прошлый и 
встретили новый. каждый из нас наверняка загадал 
желание с огромной надеждой на его исполнение. 
ребятишки, как и всегда, искали под ёлкой новогод-
ние подарки, принесённые дедом морозом. но для 
многих всё это произошло в новогоднюю ночь. а для 
кого-то чудо свершилось немного раньше. 



11 января 2013г.�Полысаево

В праздник Нового года и 
последующие за ним выходные 
дни все службы г.Полысаево 
работали в усиленном режиме. 
Все предприятия жилищно-
коммунального хозяйства фун-
кционировали бесперебойно, 
работа котельных не нару-
шалась. Не было серьезных 
перебоев с подачей тепла и 
воды. Исключение составили 
лишь традиционные поломки 
внутридомовых систем во-
доснабжения. Вывоз мусора 
производился, в основном, по 
графику; по некоторым адре-
сам мусорные контейнеры ра-
ботники САХа освободили сра-
зу после выходных. Дорожные 
службы своевременно привели 
в порядок центральные улицы 
города, по которым следует 
общественный транспорт. Но и 
сама природа не преподнесла 
никаких сюрпризов, избавив 
нас на время от сильных мо-
розов и снегопадов. 

При проведении новогод-
них и рождественских гуляний 
сотрудники полиции обеспечи-
вали охрану общественного 
порядка, тем самым все ме-
роприятия удалось провести 
без осложнений. Относительно 
спокойной можно назвать и 
ситуацию с дорожно-транс-
портными происшествиями. 
Люди отдыхали дома и редко 
пользовались автомобилями. 
За выходные дни произошло 
всего два дорожно-транс-
порных происшествия, но с 
пострадавшими. Как сообщил 
С. Жариков, инспектор отдела 
по пропаганде ОГИБДД, в 
период с 1 по 9 января было 
зафиксировано более 30 фак-
тов управления автомобилями 
водителями, находящими-
ся в нетрезвом состоянии. 
Зарегистрировано полторы 
тысячи административных 
правонарушений, более тысячи 
из них совершили владель-
цы транспортных средств. В 
рамках операции «Каникулы» 
сотрудниками ГИБДД велась 
активная работа со школьни-
ками. За время новогодних 
каникул было выявлено бо-
лее 70-ти юных нарушителей 
правил дорожного движения 
(в неустановленном месте 
переходили дорогу и т.п.)  

На удивление пожарных, во 
время встречи Нового года и 
выходных горожане добросо-
вестно отнеслись к соблюде-
нию правил противопожарной 
безопасности. По сообщению 
Д.Н. Борисова, заместителя 
начальника отдела надзорной 
деятельности г.Полысаево, в 
диспетчерскую службу «01» за 
девять дней поступило всего 
два сигнала о возгораниях, 
пожаров не было. Несчастных 
случаев или возгораний при ис-
пользовании пиротехнических 
изделий также не зафиксиро-
вано, в отличие от прошлого 
года. Напомним, что тогда от 
разорвавшейся петарды заго-
релся деревянный забор одного 
из домов  в частном секторе. 
Кстати, накануне нового года 
надзорные органы провели 
ряд проверок торговых точек, 
реализующих пиротехнику, 
серьёзных нарушений выяв-
лено не было. Особый проти-
вопожарный режим, который 
установлен в Кемеровской 
области с 25 декабря, продлится 
до 20 января.

Скорее в обычном, чем в 
напряжённом режиме отрабо-
тали в новогодние выходные 
сотрудники скорой медицин-
ской помощи: количество 
вызовов – около двухсот. 
Если сравнивать, например, с 
позапрошлым годом, то тогда 
количество вызовов зашкали-
вало за пятьсот, был самый 
пик гриппа и простуд. В этом 
году также было много жалоб, 
связанных с респираторными 
заболеваниями. По словам 
старшего фельдшера станции 
скорой медицинской помощи 
г.Полысаево В.В. Пронина, 
пятую часть от общего количес-
тва жалоб составили несчаст-
ные случаи. Практически в два 
раза было больше граждан в 
алкогольном опьянении, один 
случай с наркозависимым. 
Если бы порой не подобающее 
и агрессивное поведение не-
которых пациентов, особенно 
тех, кто находился в нетрезвом 
состоянии, то можно было бы 
утверждать, что новый  год 
сотрудники скорой помощи 
встретили по-человечески, 
без авралов.
наталья старовойтова.

об этом говорится в указе 
№715 “об общероссийских обя-
зательных общедоступных теле-
каналах и радиоканалах” от 24 
июня 2009 года, который подписал 
Президент рф. Постановлением 
Правительства рф №985 разра-
ботана программа, в ней распи-
саны основные мероприятия и их 
сроки по обеспечению 100-про-
центного покрытия территории 
нашей страны многоканальным 
цифровым телевидением. Это 
вещание будет бесплатным. из-
начальный перечень из восьми 
каналов (так называемый 1-ый 
мультиплекс) в 2012 году был 
дополнен девятым:

1. Первый канал (открытое 
акционерное общество «Первый 
канал»).

2. Телеканал «Россия» (Россия-1) 
(федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»).

3. Телеканал «Россия-2» (Рос-
сия-2) (федеральное государс-
твенное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания»).

4. Телекомпания НТВ (открытое 

акционерное общество «Телеком-
пания НТВ»).

5. Петербург - 5 канал (открытое 
акционерное общество «Телера-
диокомпания «Петербург»).

6. Телеканал «Россия – Культу-
ра» (Россия-К) (федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие 
«Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания»).

7. Российский информационный 
канал «Россия-24» (Россия-24) 
(федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания»).

8. Детско-юношеский телеканал 
«Карусель» (закрытое акционерное 
общество «Карусель»).

9. Телеканал «Общественное 

телевидение России» (автономная 
некоммерческая организация «Обще-
ственное телевидение России»).

Также будут функционировать 
три радиоканала:

1. Вести ФМ (федеральное госу-
дарственное унитарное предприятие 
“Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания”).

2. Маяк (федеральное государс-
твенное унитарное предприятие 
“Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания”).

3. Радио России (федераль-
ное государственное унитарное 
предприятие “Всероссийская го-
сударственная телевизионная и 
радиовещательная компания”).

 В ходе первого этапа – в 2009 

году производилась подготовка, 
которая носила больше теорети-
ческий характер по обеспечению 
условий для перехода на цифровой 
стандарт вещания телепрограмм. На 
втором этапе программы (2010-2015 
годы) осуществляется реализация 
запланированных мероприятий 
по развитию телерадиовещания, 
повсеместный переход на цифровое 
вещание, создание условий для 
последовательного отключения 
аналогового вещания в стране 
и завершение создания единого 
информационного пространства 
в Российской Федерации. Это 
модернизация и расширение су-
ществующей инфраструктуры 
телерадиовещания (реконструкция, 
техническое перевооружение сети 
антенно-мачтовых сооружений, 

объектов инженерного обеспечения, 
замена аварийных сооружений и 
объектов); строительство цифровых 
наземных вещательных сетей для 
распространения обязательных 
телерадиоканалов и иных каналов 
свободного доступа; создание и 
запуск спутников связи и вещания 
и другое.  

Вся территория России услов-
но разделена на четыре группы. 
Кузбасс вошёл в число регионов 
3-й очереди создания сетей циф-
рового телевизионного вещания 
(2011-2013 годы). Это 39 регионов, 
1987 пунктов вещания, с объемом 
финансирования – 9,335 млрд. руб-
лей за счет средств федерального 
бюджета.

Переход на цифровое телевеща-
ние в России должен завершиться в 
2015 году, планируется, что к этому 
времени цифровым сигналом будет 
охвачено почти 98% россиян. Затем 
начнется поэтапное отключение 
традиционного аналогового сигнала 
(предполагаемая дата 2017 год). 

В дальнейшем будут введены 
еще несколько мультиплексов – ком-
плектов цифровых каналов, которые 
будут формироваться на основе 
конкурсов среди телеканалов.

светлана столярова.

на первый взгляд длительные новогодние выходные 
дни на самом деле пролетели быстро и незаметно. а судя 
по небольшому количеству зарегистрированных проис-
шествий, вызовов и коммунальных поломок - полысаевцы 
встретили 2013 год вполне достойно. 

кемеровский областной радиотелевизионный передающий центр (филиал федерального 
государственного унитарного предприятия «российская телевизионная и радиовещательная 
сеть») приступает к строительству сети цифрового наземного эфирного телевизионного 
вещания на территории кузбасса. в результате создания цифровой сети вещания жители 
даже самых отдалённых поселков, где раньше были доступны от силы один-два телеканала, 
теперь смогут принимать целых девять в хорошем цифровом качестве.

орган Загс играет большую 
роль в жизни каждого человека. 
Здесь регистрируются акты граж-
данского состояния – действия или 
события, влияющие на возникно-
вение, изменение или прекраще-
ние прав и обязанностей. сюда 
относят регистрацию рождения, 
смерти, заключение и расторжение 
браков, установление отцовства, 
усыновление/удочерение, пере-
мена имени и другие юридически 
значимые действия.

В 2012 году в органе ЗАГС 
г.Полысаево был зарегистрирован 
431 новорождённый, из них 224 
девочки и 207 мальчиков. Этот год 
идёт со знаком плюс в 20 детей 
относительно 2011-го. Самыми 
популярными именами для маль-
чиков стали Артём (13), Данил (12), 
Александр (11). Среди девочек 
по двенадцать получили имена 
Вероника и Виктория, полюбилось 
полысаевским родителям и имя 
Мария (11).  Софья, Елизавета, 
Ева, Арсений, Матвей, Егор – всё 
чаще так называли в 2012-ом своих 
детей наши земляки. Среди редких 
имён, которые получили по одному 
ребёнку, Степанида, Элина, Яков, 
Платон, Демид, Злата, Аксинья, 
Эвелина, Эрика, Марк, Камилла, 

Николь. На свет появилось две 
двойни. А четверо ребятишек были 
усыновлены.

Органом ЗАГС проводится и такая 
значимая процедура, как установле-
ние отцовства – это производится в 
случае, когда родители на момент 
рождения ребёнка не состояли в 
официальном браке. Всего таких 
процедур было произведено 103. 

В 2012 году зарегистрирована 
смерть 412 граждан (в предыдущем 
было 459). Таким образом, вновь рож-
даемость превысила смертность. 

Зарегистрировано 11 перемен 
имени (в это понятие входит изме-
нение фамилии, имени или отчества 
или всего вместе). 

В ушедшем году было создано 334 
семьи (в 2012 году – 305 браков). Две 
трети всех супругов вступали в брак 
впервые. Большинство женихов было 
в возрасте 25-34 лет – 136 человек, 
а невест – в возрасте от 18 до 24 лет 
– 140. Самое большое количество 
браков было заключено 21 июля 
– целых восемнадцать пар решили 
узаконить свои отношения.

А вот расторгнуто 173 брака. 
Больше всего – среди супругов, чей 
возраст от 25 до 39 лет. Хотя семьи 
распадались и у тех, кому нет и 20 лет, 
и возрастных – 60 лет и старше. В 80 

распавшихся семьях воспитывалось 
106 несовершеннолетних детей. 

Одной из добрых традиций органа 
ЗАГС является проведение обрядов 
празднования юбилеев семейной 
жизни. Так в 2012 году проведено 
восемь обрядов золотой свадьбы 
(50 лет), пять – изумрудной свадь-
бы (55 лет) и два – бриллиантовой 
(60 лет).

Кроме того, всегда масштабно 
и красочно проводится городской 
праздник, посвящённый Дню семьи, 
любви и верности. 26 января 2013 
года в день 70-летнего юбилея Ке-
меровской области молодожёнов, 
решивших вступить в брак именно в 
эту дату, ждёт приятный подарок.

Всего за год органом ЗАГС 
г.Полысаево было составлено 1468 
записей актов гражданского состо-
яния. Кроме того, поступило 610 
запросов (письменных и личных) от 
граждан России, 12 – от иностранных 
граждан об истребовании докумен-
тов о государственной регистрации 
актов гражданского состояния. Ко-
личество обращений компетентных 
органов (суды, судебные приставы, 
прокуратура, ФСБ, военкоматы, 
органы опеки и попечительства и 
т.д.) составило 1414. 

светлана столярова.

Всё подсчитано!

с 1 января 2013 года вступи-
ли в силу очередные поправки 
к федеральному закону №171 
(называемый в народе «закон о 
пиве»), регулирующему продажу 
спиртных напитков. напомним, 
что реализация закона проходит 
поэтапно, и поправки вводятся 
постепенно. они касаются как 
потребителей, так и продавцов 
алкогольной продукции.

Теперь на пиво распространяются 
все те законодательные ограничения, 
которые действуют для алкоголя. В 
частности, оно больше не продается 
в ларьках. Ночью же его купить и 
вовсе невозможно - запрет действует 
с 23 часов до 8 часов утра. Эта мера 
касается только сферы торговли, а вот 
учреждения общественного питания 
(рестораны, кафе, бары) будут нали-
вать пиво в обычном режиме.

 Холодильники многочисленных 
ларьков опустели. Теперь слабоалко-
гольный напиток можно приобрести 
только в стационарном магазине, 
оборудованном сейфом, контроль-
но-кассовой машиной и охранной 
сигнализацией. 

Хочется также напомнить полы-
саевцам, что по-прежнему действует 
закон, запрещающий распитие лю-

бого спиртного (в том числе и пива) 
в общественных местах. С 1 июля 
2012 года это можно делать только в 
кафе, ресторанах, барах либо дома. 
Штраф за нарушение – от 100 до 
500 рублей. 

За продажу спиртного в запрещён-
ное время предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 40 тысяч до 100 тысяч 
рублей. Ужесточилось и наказание в 
отношении тех, кто продаёт алкоголь-
ные напитки несовершеннолетним. 
При первичном выявлении нарушения 
закона составляется административ-
ный протокол с возможностью полу-
чить штраф от 10 тысяч до 20 тысяч 
рублей. Повторно – возбуждается 
уголовное дело. Штраф возрастает 
до 80 тысяч. Кроме того могут быть 
назначены исправительные работы 
до трех лет без права заниматься 
данной деятельностью.

Ещё одно нововведение, касаю-
щееся слабых алкогольных напитков, 
например, джин-тоников. Согласно 
закону, те, которые имеют крепость 
7 градусов, должны быть разлиты в 
ёмкости 0,3 литра. А 9-градусные 
должны иметь акцизную марку но-
вого типа. Иначе – штраф от двух 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 
обязательной конфискацией.

Несмотря на то, что перечислен-
ные поправки начали действовать 
уже с первого дня нового года, 
некоторые ларьки продолжали 
торговать пивом в запрещённое 
время. Сотрудниками полиции в 
новогодние каникулы проводились 
рейды, были составлены несколько 
протоколов. Также проводится ра-
бота по пресечению незаконного 
оборота спиртных напитков. Уже 
в этом году сотрудниками отдела 
«Ленинск-Кузнецкий» изъято 420 
литров алкогольной продукции, 
из них 50 литров – в г.Полысаево. 
Изъятую водку одной известной 
марки полицейские направили на 
исследование, подозревая, что 
данный напиток является фальси-
фицированным и его употребление 
может нанести вред здоровью.

В целом же, отмечают сотрудники 
полиции, ужесточение закона благо-
творно сказывается на правопорядке. 
С 1 июля 2012 года было составлено 
более двух тысяч административных 
протоколов за распитие спиртных 
напитков в общественных местах. Как 
следствие, резко снизилось число 
преступлений, совершенных в состо-
янии алкогольного опьянения.

светлана столярова.

На пиво наложен запрет
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решила девчонка 
стать медиком

Галина Гавриловна Любуш-
кина – ровесница Кемеровской 
области. Родилась в августе 1943 
года в деревне Шумиха, что стоит 
на берегу красивой реки Томь. 
Трудное было тогда для всех время 
- на западе грохотали раскаты 
войны с фашистской Германией. 
В совхозе «Береговой», к кото-
рому относилась Шумиха, мало 
осталось мужского населения, 
все тяготы и заботы сельской 
жизни легли на плечи стариков, 
женщин и подростков. Конечно, 
Галя не помнит военных лет, но 
ей с раннего детства был хорошо 
знаком труд, тяжёлая работа. 
Росла она в семье, где взрослые 
с раннего утра до позднего вечера 
работали в совхозе: в поле, на 
ферме. А с домашними делами 
управлялись старики да дети 
малые: пололи, поливали ого-
родные грядки, таскали вручную 
из колодцев воду, ухаживали за 
домашней скотиной. 

Когда закончила семь классов 
местной школы, решила уехать 
в город. В Ленинске-Кузнецком 
жили родственники, они-то и 
посоветовали ей поступать в 
медицинское училище. Тем более 
девчонке нравилась профессия 
медика. Она всегда с восторгом 
засматривалась на людей в бе-
лых халатах, они казались ей 
какими-то особенными, почти 
волшебниками, которые помогают 
человеку справиться с тяжёлой 
болезнью.

В училище она успешно сдала 
экзамены, несмотря на солидный 
конкурс. Её зачислили на мед-
сестринское отделение. Училась 
с удовольствием, особенно ей 
нравились занятия по хирургии. 
Теорию преподавал талантливый 
педагог, ещё молодой, но уже 
опытный и, главное, любящий 
своё дело врач-хирург по фамилии 
Кислюк. «К сожалению, я сейчас не 
помню его имени-отчества, ведь с 
тех пор прошло более 50-ти лет», 
- говорит Галина Гавриловна. 

Большую роль в выборе спе-
циальности сыграла и производс-
твенная практика, которую она 
проходила в травматологическом 
отделении городской больни-
цы №1 г.Ленинска-Кузнецкого. 
Именно там она познакомилась 
с известным в 50-60-е годы хи-
рургом-травматологом Николаем 
Петровичем Зориным. Сейчас ули-
ца, на которой находится главный 

комплекс городской больницы №1 
(терапевтическое и поликлиничес-
кое отделения), носит имя этого 
талантливого врача, организатора 
и руководителя большого коллек-
тива медработников.

«Я просто влюбилась в свою 
специальность – хирургию и ни-
когда не думала её поменять», 
- говорит Галина Гавриловна.

Хирургия – её любовь 
и судьба

Галина начала свою трудовую 
биографию в операционной онко-
логического отделения хирурги-
ческого корпуса городской боль-
ницы №1 анестезисткой. Была, 
как говорят, правой рукой врача, 
хирурга-онколога. Это очень 
ответственная работа, требует 
собранности, внимательности, 
четкости в действиях. Анестезист 
перед операцией должен ввес-
ти больного в наркоз, а затем 
вывести его из наркотического 
сна после окончания операции. 
Конечно, человеку, несведущему 
в тонкостях и сложностях про-
фессии, трудно представить себе 
последовательность и сложность 
всех медицинских манипуляций. 
Достаточно сказать и то, что та-
кого качества анестезирующих 
препаратов, как в настоящее 
время, тогда не было. Анесте-
зистка просто закрывала нос и 
рот пациента эфирной маской 
Эсмарха и ждала его полного пог-
ружения в сон. А после операции 
находилась с больным рядом до 
тех пор, пока он не выйдет из нар-
коза, не откроет глаза. Потом его 
переводили в послеоперационную 
палату, поручив заботам лечащего 
врача и операционной медсестры. 
Так что пациент фактически и не 
знал, кто находился рядом с ним 
во время самого трудного пери-
ода излечения, трепетно следя 
за его состоянием, дыханием и 
возвращением к жизни после 
хирургического скальпеля. Как 
правило, после выздоровления, 
он и его близкие благодарили 
врачей, палатных медсестер - тех, 
кто оперировал и выхаживал, уже 
в палате интенсивной терапии. Но 
Галина Любушкина всегда труди-
лась не ради званий и наград, а 
во имя здоровья людей.

Вскоре Галина вышла замуж. 
Вместе с молодым супругом Ва-
силием Ивановичем уехали жить 
в Междуреченск. В новом городе 
на юге Кузбасса строили много 
квартир, жилье здесь Любушки-

ны получили сразу - прекрасную 
квартиру улучшенной планировки. 
Рядом с домом – любимая работа, 
детский сад. У Галины и Василия 
родились прелестные девчушки-
погодки: Тамарочка и Любочка. 
Василий успешно работал на 
шахте. Но все же их постоянно 
тянуло в Ленинск, где жили родс-
твенники и друзья. Через 10 лет, 
обменяв квартиру, они вернулись 
на родину. 

Здесь Василий Иванович 
сразу устроился на шахту «Ок-
тябрьская», а Галине не сразу 
повезло с работой. Лишь через 
несколько месяцев удалось найти 
место в городской больнице №5 
в Соцгородке. Должность медсес-
тры-анестезистки была занята, 
но ей предложили вакантное 
место хирургической медицинской 
сестры. Работа не менее ответс-
твенная. На операциях Галина 
Гавриловна, без преувеличения, 
была человеком незаменимым. 
Она вовремя и чётко выполняла 
требования врача, подавала 
заранее подготовленные  инс-
трументы для надреза, шовный 
и перевязочный материалы.

В городской больнице №5 в 
Соцгородке она отработала более 
четверти века, совмещала работу 
и операционной медсестры, и анес-
тезистки. Сколько было разных 
случаев, когда приходилось вы-
таскивать людей буквально с того 
света. Особенно тех пациентов, 
которые поступали с ножевыми и 
огнестрельными ранениями.

На работу приходилось ездить 
из Ленинска в Соцгородок. Галина 
Гавриловна могла найти себе 
работу и поближе к дому, но не 
хотелось уходить из любимого 
коллектива. В те годы она тру-
дилась рядом с замечательными 
людьми, врачами С.С. Саяпиным, 
В.Ф. Мевиусом, А.И Зельманом, 
М.М. Гинзбург, К.П. Юзенас, 
Н.В. Вергизовой, медсёстрами 
Л.И. Титовой, Л.С. Гапоненко, 
Э.И. Баум. Сама Галина Гаври-
ловна пользовалась в коллективе 
любовью и уважением. До сих 
пор бывшие коллеги перезва-
ниваются, общаются, накануне 
празднования Дня медицинского 
работника и Нового года встре-
чаются за праздничным столом, 
вспоминают молодые годы.

…С утра до вечера Галина 
Гавриловна была на работе. А дома 
ждали её девочки Тома и Люба. 
Дочери росли самостоятельны-
ми: убирали квартиру, готовили 
нехитрый ужин, да ещё и хорошо 

учились. Муж Василий Иванович 
тоже работал посменно. А время 
отпусков проводили в поездках по 
родному краю, по всему Советско-
му Союзу. Скопили денег, купили 
«жигули» и на машине объездили 
Алтай, Кавказ, Крым…

главная основа 
в жизни – труд

В августе этого года у Галины 
Гавриловны будет юбилей – 70 
лет. И вновь все соберутся  на её 
загородной даче, где летом всегда 
цветут и благоухают розы, лилии, 
ромашки, колокольчики… Своё 
свободное время наша героиня 
посвящает домашним делам, 
осенью делает заготовки на зиму. 
Она замечательная мастерица 
– вяжет красивейшие салфетки, 
рукавички. Много читает.

Давно ушёл из жизни её лю-
бимый муж. Он был прекрасным 
человеком и тружеником, работал 
на шахтах Кузбасса. Он умер, 
не дожив до 60-ти лет, отказало 
сердце. Но осталось его продол-
жение на этой земле – любящие и 
заботливые дочери. Тамара Васи-
льевна работает преподавателем 
в Полысаевской школе искусств, 
ведёт занятия по вокалу. Любовь 
Васильевна стала индивидуальным 
предпринимателем. Они подарили 
родителям трёх внуков: Настеньку, 
Арину и Серёжу. Ребята обожают 
свою бабушку Галю, которая дарит 
им безмерную любовь.

За плечами нашей героини 
годы, наполненные постоянной 
работой на благо нашего города, 
для всего Кузбасса. Труд для Гали-
ны Гавриловны Любушкиной – это 
основа всей её жизни, пружина 
жизненных часов. 

В послужном списке у Галины 
Гавриловны немало записей о 
поощрениях за добросовестную 
работу. Дороги для неё нагрудные 
знаки «Ударник коммунистичес-
кого труда», «Победитель соци-
алистического труда», почётные 
грамоты…  Но главной наградой 
для себя она считает любовь близ-
ких и родных, уважение коллег, 
друзей и соседей. И осознание 
своей значимости к тем интерес-
ным событиям, которыми живёт 
наш родной Кузбасс.

антонина колчина,
член Союза журналистов

 с 1981г.
На снимке: после трудовой 

смены в онкологическом 
отделении, 1961 год.

фото из семейного архива.

26 января 2013 года Кемеровская область отметит 
свой 70-й день рождения. В нашей новой рубрике «К 
юбилею Кемеровской области» мы рассказываем о 
самых простых, порой незаметных людях, ровесниках 
области, трудившихся на благо Полысаева и его жителей.

среди нас есть много людей, которые, на первый взгляд, 
ничем не примечательны. они всю жизнь честно и добросовес-
тно трудились ради всеобщего блага, из года в год делали свое 
дело, растили детей, воспитали  их достойными и порядочными 
гражданами. вот именно на таких скромных тружениках всё 
и держится: город, область наша большая и малая родина. 
они ее слава и гордость, будни и праздники. и пусть в их честь 
не звучат фанфары, редко пишут в газетах и рассказывают 
по телевидению. Это, наверное, не главное. куда важнее 
не награды, а сознание исполненного долга, когда всю жизнь 
делаешь свое дело по совести. слова из песни «перед людьми 
и совестью права» вполне можно отнести и к героине нашего 
рассказа – галине гавриловне любушкиной. 

К юбилею Кемеровской области

Телефоны 
для 

инвалидов
в последний рабочий 

день прошлого года люди 
с ограниченными возмож-
ностями, которые обслу-
живаются на дому в центре 
социального обслуживания 
г.Полысаево, получили по-
дарки к празднику – мобиль-
ные телефоны.

Но телефоны эти не обычные. 
Они полностью укомплектованы 
и настроены, т.е. ими сразу же 
можно было пользоваться. Но 
в каждом из них, кроме всех 
необходимых кнопок, с обратной 
стороны имеется оранжевая 
кнопка, или тревожная. Нажав 
на неё, звонящий сразу попадает 
в «скорую» помощь. Кстати, при 
нажатии на кнопку с цифрой 1 на 
вызов ответит служба спасения, 
2 – полиция, 3 – «скорая». Эти 
функции уже запрограммированы 
в телефонах. Немаловажно, что 
экстренные вызовы для вла-
дельцев мобильных телефонов 
бесплатны. 

В рамках губернаторской про-
граммы «Тревожная кнопка» 
сотовые телефоны получили де-
сять полысаевцев. Приобретены 
мобильники для инвалидов I и II 
групп, одиноко проживающих и, что 
самое главное, обслуживающихся 
на дому в Центре социального 
обслуживания. 

Всего же мобильные телефоны 
были вручены почти 500 кузбас-
совцам. Этот проект продолжится 
и в 2013 году. В перспективе пла-
нируется, помимо скорой помощи, 
полиции и МЧС, расширить доступ 
с телефона ко всем видам сроч-
ной медицинской и социальной 
помощи.

«Родился
ребенок»

По сообщению департа-
мента охраны здоровья насе-
ления кемеровской области, 
на рождество в кузбассе 
родились 47 мальчиков и 50 
девочек. среди новорожден-
ных две двойни - это девочки 
в новокузнецке и мальчик и 
девочка в областном пери-
натальном центре.

Больше всего детей на Рож-
дество родилось в Кемерове 
- 31 (в том числе в областном 
перинатальном центре - 6), в 
Новокузнецке - 15, в Промыш-
ленновском районе - 4 и Ташта-
гольском районе - 3.

В новогоднюю ночь в Полыса-
евском родильном доме появился 
на свет один мальчик, на Рож-
дество Христово – два ребёнка. 
Всего же за первые восемь дней 
родилось 15 малышей. 

По решению губернатора 
Кемеровской области А.Г. Туле-
ева, впервые в истории области 
матери, родившие малышей 7 
января, получат денежные премии 
по 10 тысяч рублей на ребенка и 
комплекты для новорожденного. 
Таким образом, в 2013 году тра-
диционная для Кузбасса акция 
“Родился ребенок” пройдет шесть 
раз: в новогоднюю ночь и на Рож-
дество, а также в день 70-летия 
области, на 8 марта, День защиты 
детей и День матери.

По материалам 
пресс-релиза.

Социалка

Акция
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Комиссия по делам несовер-
шеннолетних провела в прошлом 
году 24 заседания, на которых 
было рассмотрено около трёхсот 
дел. Основную часть заняли ад-
министративные правонарушения 
– 236 дел, причём, 170 из них 
были заведены на родителей или 
законных представителей. В пяти 
материалах были ходатайства в 
суд о лишении родительских прав, 
17 дел - об изменении формы 
обучения детей и подростков и 
одно ходатайство - об устройстве 
ребёнка в спецшколу. 

На сегодняшний день в Полы-
саеве 45 семей и 85 детей нахо-
дятся в социально опасном поло-
жении. По словам председателя 
комиссии ПДН Н.Н. Уфимцевой, 
такие семьи находятся на особом 
контроле. В течение прошлого 
года было утверждено порядка 
тридцати программ реабилитации 
семей и детей, находящихся в 
социально опасном положении. 
На основании постановления ад-
министрации города был состав-
лен график проведения рейдов 
в ночное время. Для этих целей 
предоставлялся транспорт и при-
влекались представители каждого 
органа системы профилактики. 
Было проведено почти сорок 
совместных рейдов, проверено 
две сотни семей.

 Нужно сказать, что с неблаго-
получными семьями сотрудники 

отдела  ПДН вели ежедневную 
кропотливую работу. Особого 
внимания удостаивались семьи 
с малолетними детьми, родители 
которых злоупотребляют алкого-
лем или принимают наркотики. По 
данным отдела, из всех неблагопо-
лучных семей г.Полысаево, взятых 
на учёт, 25 процентов составляют 
семьи, где родители являются 
наркозависимыми людьми.

 Работа сотрудников ПДН за-
ключалась не только в беседах с 
горе-матерями или отцами, но и в 
предложении конкретной помощи, 
например, в устройстве на лечение 
в медицинские учреждения и реа-
билитационные православные цен-
тры. А пока родители занимались 
своим здоровьем, их дети временно 
поселялись либо в приют, либо в 
детское медицинское учреждение, 
если им ещё не исполнилось трёх 
лет. Одним словом, всегда давался 
шанс, чтобы отцы и матери не были 
лишены родительских прав, а их 
дети оставались в семье.

На постоянном контроле и те 
семьи, которые встали на путь ис-

правления. Улучшалась обстановка 
в семье – с учёта снимали. Через 
некоторое время члены комиссии 
вновь наведывались с проверкой. 
Если ситуация поменялась в худ-
шую сторону – работа с родителями 
продолжалась. Если они так и не 
смогли справиться с зависимостью 
от алкоголя и наркотиков, тем 
самым, поставив своих сыновей и 
дочерей в социально опасное по-
ложение, тогда принимались более 
жёсткие меры – детей изымали в 
государственные учреждения. За 
прошлый год в социальный приют 
было направлено 17 ребятишек, 
в медицинские учреждения - 12 
малышей. В суд было подано 20 
исковых заявлений о лишении 
родительских прав в отношении 
29 детей. Все они удовлетворены. 
Четверо родителей восстановились 
в правах по воспитанию и содер-
жанию своих несовершеннолетних 
детей.

По словам Н.Н. Уфимцевой, 
в прошлом году в г.Полысаево 
удалось сдержать рост подрост-
ковой преступности, количество 

преступлений осталось на уровне 
2011 года – 26. Не было зарегист-
рировано и повторных правонару-
шений. То, что в этом есть заслуга 
инспекторов ПДН – несомненно. 
Ими велась серьёзная работа с 
каждым трудным подростком, пос-
тавленным на учёт в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

 Причин того, что подростки 
нарушали закон (совершали кра-
жи, грабежи, угоняли автомобили) 
немало. Это и многоэпизодность 
преступлений, и ощущение полной 
безнаказанности,  и противоправ-
ное поведение подростков. Не 
последнюю роль сыграло уменьше-
ние числа школьных инспекторов 
ПДН. 

Неоднократно поднимался 
вопрос о том, что свой «вклад» в 
подростковую преступность города 
вносит профессиональный лицей 
№25, где обучается сложный кон-
тингент детей из неблагополучных 
семей. Как считают сотрудники 
ПДН, большая часть учащихся 
лицея зачастую не поддаётся ин-
дивидуальной и профилактической 

работе и воспитанию, склонна 
к совершению преступлений и 
противоправным действиям. Спо-
собствует этому и отдалённость от 
дома большинства иногородних 
лицеистов, отсутствие контроля 
со стороны родителей.   

Для того чтобы повысить эф-
фективность работы, был перестро-
ен рабочий график сотрудников 
службы ПДН. В настоящее время 
инспектора работают и вечером, 
и в ночное время. Это позволяет 
не только выявлять, но и предуп-
реждать преступления в позднее 
время суток. 

Для снижения подростковой 
преступности в городе действовала 
комплексная профилактическая 
операция «Подросток». В её рам-
ках были проведены разного рода 
мероприятия: организация досуга 
и летнего отдыха ребят из неблаго-
получных семей, помощь в трудо-
устройстве несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в комиссии 
ПДН, на время каникул и т.д. 

С наступлением нового года 
работы у службы по делам несо-
вершеннолетних меньше не стало. 
Почти полсотни полысаевских 
семей и около сотни несовершен-
нолетних требуют самого при-
стального внимания сотрудников 
ПДН. И к каждому человеку нужно 
найти подход, и в каждой ситуации 
принять правильное решение.

наталья старовойтова. 

Найти подход 
и принять правильное решение

Закончился 2012 год. структурные подразделения и ведомства, учреждения и 
предприятия г.Полысаево уже подвели и проанализировали итоги своей работы. 
Это необходимо для того, чтобы учесть ошибки и недоработки, скорректировать 
планы на будущее. удовлетворительную оценку получила работа комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав службы Пдн отдела полиции «По-
лысаево». один из положительных моментов деятельности её сотрудников в 
прошлом году - не допущен рост подростковой преступности в городе.

Нынешняя «Лесенка успеха» 
- юбилейная, городской этап кон-
курса проводился в пятый раз. Но, в 
отличие от предыдущих конкурсов, 
изюминка его была не только в этом. 
Возросло количество участниц, 
и среди них основная часть была 
из молодых, с небольшим опытом 
работы, педагогов. Как заметила 
начальник городского управления 
образования Н.Н. Гончарова, это 
произошло потому, что сегодня в 
Кузбассе создаются условия для 
выявления талантливых мастеров 
педагогического труда. Поэтому в 
«Лесенке успеха» с большим желани-
ем участвуют молодые воспитатели, 
стремящиеся к повышению своего 
профессионального уровня. 

Ярким примером этого стала 
победительница – Ольга Сергеевна 
Макаркина. Её педагогический 
стаж всего четыре года. Но даже 
за короткое время она сумела 
доказать, что быть воспитателем 
– её призвание. К профессии она 
целенаправленно шла с детства. С 
красным дипломом окончила Куз-
басский педагогический институт 
имени Н.М. Голянской, а как полу-
чила его, сразу устроилась работать  
воспитателем в детский сад. 

Ольга Сергеевна говорит, что 
общение с детьми приносит ей 
одно удовольствие. С самого 
начала особый интерес у неё 
вызывали одарённые ребятишки. 
Воспитатель поставила перед со-
бой задачу – научиться вовремя 

выявлять способности таких детей 
и развивать их в дальнейшем. 
Согласно специальной программе, 
способности одарённых детей де-
лятся по нескольким направлениям 
– интеллектуальные, спортивные 
и художественно-творческие. И в 
любом детском коллективе есть 
ребята, у которых они заложены 
от природы. Одарённые воспитан-
ники есть и у Ольги Сергеевны, 
которая помогает им раскрывать 
их таланты. Кстати, О.С. Макаркина 
является активным участником 
городского клуба для педагогов 
по работе с одарёнными детьми 
«Наша Надежда». Несомненно, это 
ей очень помогает в её професси-
ональной деятельности. 

Когда перед Ольгой Сергеевной 
встал вопрос выбора темы, которую 
она должна будет представлять на 
городском этапе конкурса «Ле-
сенка успеха», то долго думать 
не пришлось. Тема «Выявление 
и развитие одарённых детей в 
условиях детского сада» - то, чем 
она владеет в совершенстве. По 
мнению компетентного жюри, с 
творческой самопрезентацией по 
данной проблеме Ольга Сергеевна 
справилась на «отлично», и уже с 
первого дня конкурса стала лидиро-
вать среди других участниц. Кстати, 
остальные пять конкурсанток – не 
менее грамотные и талантливые 
педагоги дошкольного образо-
вания. Поэтому соперничество в 
конкурсе было сильное.

Ольга Сергеевна считает, что 
самым сложным был последний  
конкурсный день, когда педагоги 
участвовали в обсуждении за 
круглым столом. Но и здесь члены 
жюри отметили О.С. Макаркину, 
как интересного собеседника, 
умеющего вести грамотный живой 
диалог с коллегами, не боящего-
ся высказывать личное мнение, 
отстаивать свою точку зрения и 
даже давать рекомендации. 

Подведение итогов и награж-
дение победителей состоялось в 
этот же день. Главный победитель 
- воспитатель детского сада №1 
Ольга Сергеевна Макаркина была 
награждена денежной премией и 
«пропуском» на областной этап 

конкурса «Лесенка успеха - 2013». 
Помимо этого было определе-
но ещё два лауреата конкурса: 
воспитатель детского сада №52 
Ольга Викторовна Метелёва и 
воспитатель детского сада №35 
Ирина Геннадьевна Сластёнина. 
Они получили почётные грамоты 
городского управления образова-
ния и денежные премии. Остальные 
участницы были также отмечены 
почётными грамотами.

Впереди у Ольги Сергеевны 
сложное испытание – достойно 
выступить на областном уровне, 
в очередной раз доказать, что в 
г.Полысаево работают замечатель-
ные, талантливые педагоги дошколь-
ного образования, идущие в ногу со 

временем. До областного конкурса 
осталось не так много, поэтому 
О.С. Макаркина готовиться начала 
уже сейчас. А помогут ей в этом, 
конечно же, её воспитанники. 

На вопрос: «Каким должен быть 
воспитатель?» - Ольга Сергеевна 
ответила так: «Коммуникабельным, 
тактичным, воспитанным, справед-
ливым, а главное – уважительно 
относящимся к детям». Пожалуй, 
это именно тот рецепт, который и 
помогает Ольге Сергеевне пости-
гать высоты профессионального 
мастерства.

наталья старовойтова.
На снимке: о.с. макаркина 

со своими воспитанниками.
фото светланы столяровой.

накануне нового 2013 года в г.Полысаево проходил 
городской этап ежегодного конкурса профессионального 
мастерства среди педагогов дошкольного образования 
«лесенка успеха». на этот раз бесспорную победу над 
пятью конкурентками одержала молодой воспитатель 
детского сада №1 ольга сергеевна макаркина. именно ей 
предстоит защищать честь нашего города на областном 
конкурсе, который будет проходить весной.

Конкурс

Найти подход 
Общество
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При расторжении тру-
дового договора в связи с 
ликвидацией организации 
работодатель обязан предуп-
редить работника о предстоя-
щем увольнении персонально 
и под роспись не менее чем 
за два месяца до увольнения 
(ст.180 Трудового Кодекса 
Российской Федерации – да-
лее – ТК РФ). Увольняемому 
выплачивается выходное 
пособие в размере средне-
го месячного заработка, а 
также за ним сохраняется 
средний месячный заработок 
на период трудоустройства, 
но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения. Хотя ра-
ботодатель с письменного 
согласия работника имеет 
право расторгнуть с ним тру-
довой договор до истечения 
этого срока, выплатив ему 
дополнительную компенсацию 
в размере среднего заработ-
ка работника, исчисленного 
пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения 
срока предупреждения об 
увольнении.

В исключительных случаях 
средний месячный заработок 
сохраняется за уволенным ра-
ботником в течение третьего 
месяца со дня увольнения до 
решения органа службы заня-
тости населения при условии, 
если в двухнедельный срок 

после увольнения работник 
обратился в этот орган и не 
был им трудоустроен (ст.178 
ТК РФ).

При увольнении работни-
ка в обязательном порядке 
должны быть соблюдены 
определенные формальности. 
Общий порядок оформления 
прекращения трудового до-
говора закреплен в ст.84.1 
ТК РФ.

Прекращение трудово-
го договора оформляется 
приказом (распоряжением) 
работодателя, с которым 
работник должен быть озна-
комлен под роспись. В случае, 
когда приказ о прекращении 
трудового договора невоз-
можно довести до сведения 
работника или работник от-
казывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе 
производится соответствую-
щая запись.

Днем прекращения трудо-
вого договора во всех случаях 
является последний день ра-
боты работника, за исключе-
нием случаев, когда работник 
фактически не работал, но 
за ним сохранялось место 
работы. В день прекращения 
трудового договора работода-
тель обязан выдать работнику 
трудовую книжку и произвести 
с ним расчет. Если работник в 
день увольнения не работал, 

то соответствующие суммы 
должны быть выплачены 
не позднее следующего дня 
после предъявления уволен-
ным работником требования 
о расчете.

В случае спора о разме-
рах сумм, причитающихся 
работнику при увольнении, 
работодатель обязан в ука-
занный срок выплатить не 
оспариваемую им сумму 
(ст.140 ТК РФ). По письмен-
ному заявлению работника 
работодатель также обязан 
выдать трудовую книжку не 
позднее трех рабочих дней со 
дня обращения работника.

В случае, когда в день 
прекращения трудового дого-
вора выдать трудовую книжку 
работнику невозможно в 
связи с его отсутствием либо 
отказом от ее получения, 
работодатель обязан напра-
вить работнику уведомление 
о необходимости явиться за 
трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее 
по почте. Со дня направления 
указанного уведомления 
работодатель освобожда-
ется от ответственности за 
задержку выдачи трудовой 
книжки. Кроме того, рабо-
тодатель обязан возместить 
работнику материальный 
ущерб и в некоторых дру-
гих случаях, например, при 

задержке работодателем 
выдачи работнику трудовой 
книжки, внесении в трудовую 
книжку неправильной или не 
соответствующей законода-
тельству формулировки при-
чины увольнения работника 
(ст.234 ТК РФ).

При нарушении работода-
телем установленного срока 
выплат при увольнении рабо-
тодатель обязан выплатить 
их с процентами в размере 
не ниже одной трехсотой 
действующей в это время 
ставки рефинансирования 
Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня 
после установленного срока 
выплаты по день фактичес-
кого расчета включительно 
(ст.236 ТК РФ).

Таким образом, растор-
жение трудового договора 
является достаточно сложной 
процедурой, при выполнении 
которой необходимо соблю-
дение работодателем прав 
увольняемого работника, 
который, зная свои права, 
должен контролировать стро-
гое исполнение трудового 
законодательства. 

владимир лукин, 
уполномоченный

 по правам человека 
в Российской Федерации.

ВАС УВОЛЬНЯЮТ: 
Ваши права и действия

на территории области отмечается активи-
зация преступной деятельности мошенников. 
страдают от данного вида преступлений в 
основном пожилые кузбассовцы. общая 
сумма ущерба исчисляется миллионами 
рублей. наиболее распространены теле-
фонные мошенничества, при которых жер-
тве обмана сообщается о попавшем в беду 
родственнике, выигрыше различных призов, 
блокировке банковской карты. вот случаи, 
произошедшие за последний месяц.

В обеденное время пенсионерке, 1951 года рож-
дения, жительнице Промышленновского района, на 
сотовый телефон поступило СМС-сообщение о том, 
что она выиграла ноутбук и для получения приза 
ей необходимо указать данные кредитной карты. 
После того, как она сообщила эту информацию, с 
ее банковской карты были сняты деньги в сумме 
более 46 тысяч рублей.

Около трёх часов ночи неизвестный позвонил 
на домашний телефон жительнице г.Новокузнецк, 
1924 года рождения, и сообщил, что ее внук попал 
в дорожно-транспортное происшествие, и для 
того, чтобы его не привлекли к ответственности, 
необходимы деньги. Сумму в 100 тысяч рублей 
женщина передала неизвестному лицу в подъезде 
своего дома.

75-летней жительнице г.Осинники рано утром 
также позвонил неизвестный, представился сыном и 
сообщил, что в ДТП сбил пешехода. Теперь ему нужны 
деньги в размере 100 тысяч для решения проблемы. 
После этого пенсионерка на такси, которое приехало 
за ней, доехала до банкомата и с помощью водителя 
перевела на счет мошенников указанную сумму.

Пострадала от аферистов и другая жительница 
г.Осинники. После того, как 80-летняя горожанка 
вышла из банка, к ней под предлогом уточнить дорогу 
подошли две женщины, которые в ходе дальнейшей 
беседы заявили, что увидели на собеседнице порчу и 
предложили ее снять. При этом пенсионерка должна 
была передать им для «заговора» все деньги, кото-
рые хранились у нее на сберкнижке. Потерпевшая 
забрала со счета в банке 30 тысяч рублей и вместе 
с золотыми серьгами отдала их незнакомкам.

Еще одна жительница Осинников пустила в 
дом двух незнакомых женщин, представившихся 
социальными работниками, которые убедили ее, 
что по распоряжению администрации области 
ей положено получить материальную помощь в 
размере 1000 рублей, но у них с собой была лишь 
купюра 5000 рублей. Получив сдачу в четыре 
тысячи рублей, злоумышленницы скрылись. Ос-
тавленная ими 5-тысячная купюра оказалась из 
«банка приколов».

В г.Белово к пенсионерке в дом вошла неизвес-
тная, которая, назвавшись социальным работником, 
сказала, что собирает заказы от пожилых людей 
на получение бесплатных продуктовых наборов, но 
при этом необходимо оплатить доставку в размере 
1500 рублей. Так как у пенсионерки в наличии таких 
денег не оказалось, она вместе с «гостьей» дошла 
до банка, где сняла со своего счета 20 тысяч рублей 
и после уговоров передала их мошеннице.

47-летней жительнице г.Березовский вечером на 
сотовый телефон пришло СМС-сообщение о том, 
что ее банковская карта заблокирована. Женщина 
позвонила по указанному в сообщении номеру. Там 
ей пояснили, что для предотвращения кражи с ее 
карты необходимо перечислить деньги на указанный 
счет, что и было сделано потерпевшей.

Вечером неизвестный позвонил на домашний 
телефон 82-летней пенсионерки из г.Кемерово, 
представился сотрудником полиции и сообщил, что 
ее внук задержан за хранение наркотиков. Для того 
чтобы его отпустили, нужно 200 тысяч рублей. После 
чего потерпевшая в подъезде дома передала деньги 
в сумме 190 тысяч рублей неизвестному лицу. 

Это лишь мизерная часть из числа инцидентов, 
произошедших на территории Кузбасса. Найти лю-
дей, которые обманным путём завладели деньгами 
доверчивых жителей, к сожалению, крайне сложно. 
В нашем городе пожилые люди тоже становятся 
жертвами мошенников. 

Ещё раз хочется напомнить полысаевцам о 
бдительности. Не пускайте домой незнакомцев и 
не показывайте, что у вас есть накопления. Детям 
и внукам – чаще навещайте своих пожилых роди-
телей и дедушек с бабушками, чтобы они больше 
знали о вас, и никто другой не смог бы ввести их в 
заблуждение. Расскажите, как их могут обмануть 
чужие люди. И сами старайтесь критично относить-
ся к звонкам и сообщениям о заблокированных 
картах (почему надо звонить на мобильный, а не 
на бесплатный номер?) и о выигрышах, если вы 
не ждёте их.

 светлана столярова.

В этот же период можно 
заменить товар, относя-
щийся к данной категории, 
на точно такой же или на 
подобный (другой марки или 
модели).

По прошествии же пят-
надцати дней законом пре-
дусмотрено иное:

возврат «технически слож-
ного товара» или его обмен 
на такой же аналогичный 
товар допускается законом 
в период всего гарантийного 
срока, только если:

 - товар с “существенным 
недостатком” (существенный 
недостаток - это неустранимый 
недостаток либо недостаток, 
проявляющийся вновь после 
его устранения, либо недоста-
ток, для исправления которо-
го требуются значительные 
финансовые и временные 
затраты);

- товар с недостатком на-
ходится у продавца, который 
решил устранить недостаток, 
но нарушил установленные 
сроки ремонта (либо сроки 
нарушены ремонтной органи-
зацией, с которой у продавца 
заключен договор);

- товар не использовался 
потребителем в течение бо-
лее чем 30-ти дней (в общей 
сложности) в каждый год га-
рантийного срока по причине 
исправления недостатков в 
товаре продавцом (ремонтной 
организацией по договору с 
продавцом).

В остальных случаях:
1) ремонт технически слож-

ного товара с недостатком (за 
счет продавца или за свой 
счет – с согласия продавца, 
- но с последующим предъ-
явлением документально 
подтвержденных расходов 

продавцу, который должен 
их оплатить);

2) снижение покупной 
цены товара (сумма огова-
ривается сторонами).

Так что планировать по-
купку любого товара из этого 
перечня, например, снего-
хода, трактора, катера или 
самой обычной стиральной 
машины, нужно с тем расче-
том, чтобы с первых же дней 
покупки товара начинать им 
пользоваться. Часто недо-
статки проявляются почти 
сразу после того, как вещь 
начинают эксплуатировать. 
Согласитесь, что лучше сра-

зу, в первые две недели,  
вернуть приобретенный не-
качественный товар, даже с 
незначительной неисправ-
ностью (если в процессе 
эксплуатации выяснится, что 
он таковым является), чем 
впоследствии отдавать его в 
ремонтную мастерскую.

 о. вострикова, 
юрисконсульт филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в го-
родах Ленинске-Кузнецком 

и Полысаево,  Ленинск-
Кузнецком районе.                                                                                  

Возврат некачественного
технически сложного товара

Информбюро

Возврат некачественного
Будь в курсе

Часть 1-я: Ликвидация организации

Факт

вопросы увольнения сотрудников требуют от работодателя повышенного внимания к соблюдению 
всех предписанных законом гарантий и прав. При этом именно по поводу увольнения чаще всего возни-
кают разногласия между работником и работодателем, доходящие порой до судебных разбирательств, в 
которых потерпевшей стороной считается увольняемый. рассмотрим ряд вопросов, связанных с уволь-
нением, в частности, при ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем. каковы права работника в подобной ситуации? 

любой новый «технически сложный товар», 
а к таковым, например, относятся автомобили, 
отдельная мото- и сельскохозяйственная техника, 
катера, яхты, снегоходы; бытовая техника 
(машины стиральные, холодильники, телевизоры, 
кондиционеры...), компьютеры, фотооборудование 
и другие товары – можно вернуть в магазин в случае, 
если в товаре проявятся какие-либо недостатки 
в течение 15 дней. то есть некачественный товар, 
входящий в вышеназванный перечень, можно вернуть 
продавцу, как и любой другой товар, в котором есть 
неисправность.
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января

ПервЫй канал

04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 «Дешево и сердито» (0+)
15.35 Т/с «Ты не один» (16+)
16.05 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 «Метод Фрейда» (16+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 Х/ф «Все путем» (16+)
00.45 Х/ф «У холмов есть
          глаза» (18+)
02.50 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 «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
00.00 «Девчата» (16+)
00.40 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Солдаты – 8». К/с (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Верное средство» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «Закон божий» (12+)
18.45 «музыкальная
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: 
          «Код зверя» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Наемники»  (16+)
00.45 «Сверхъестественное».
          Сериал (16+)
01.40 Х/ф «Война Харта» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
          показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-6» (16+)
21.25 Т/с «Защита Красина-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 «Дикий мир» (0+)
02.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
04.00 Т/с «Хранитель» (16+)

тнт-ленинск

07.00 М/с «Покемоны: 
          Победители Лиги
          Синно» (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+)
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 Т/с «Охотники за
           монстрами» (12+) 
09.00 «Про декор» (12+) 
09.30 М/с «Жизнь и приключения 
          робота-подростка» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.20 Х/ф «Области тьмы» (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 «Метеоинформ»(0+)
18.33 «Панорама событий»(16+)
18.57 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Метеоинформ»(0+)
19.03 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Эйс Вентура: Розыск 
          домашних животных» (12+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Привет, Джули!» (16+) 
02.15 «Хор» Комедия (12+) 
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
06.00 «Школа ремонта» (12+) 

домаШний

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная 
          территория» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 Х/ф «Единственный
          мужчина» (16+)
13.20 «Женщины 
            не прощают...» (16+)
13.50 «Звездные истории» (16+)
14.50 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Жены олигархов» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 Х/ф «Дамское счастье» (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 «Меня зовут 
          Арлекино» (16+)
02.10 Т/с «Расплата» (16+)
06.00 «Дикая еда» (12+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
           команда» (6+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с Т/с «Даешь 
          молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.20 М/ф «Шрэк» (12+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Х/ф «Влечение» (18+)
02.25 Х/ф «Больше, 
          чем игра» (12+)
04.00 Т/с «Сообщество» (16+)
04.25 М/ф «Чучело-мяучело» (0+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Китайский
          сервиз» (6+)
09.20 Д/ф «Анна Самохина.
          Одиночество 
          королевы» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Башмачник» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Т/с «Воспитание 
          детенышей» (6+)
15.20 «Врачи» (12+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Внезапное 
          наследство» (12+)
20.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
          Женщина в мужской 
          игре» (12+)
21.05 Т/с «Фурцева» (16+)
23.10 «События»
23.45 Д/ф «Капабланка» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
02.40 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
04.05 «Хроники московского
           быта» (12+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «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 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место 
           происшествия» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Т/с «Дом Саддама» (18+)

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 «Путь домой» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

кулЬтура

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Секретные проекты»
15.40 Д/ф «Сергей бонди.
          Огонь в очаге»
16.20 Д/ф «Химба снимают!»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Село
          степанчиково и его
          обитатели»
20.20 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.35 «Звезды мирового
          фортепианного искусства»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
           классика...»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Ночные летописи
          Геннадия Доброва»
01.15 «Тем временем»
02.00 «После «Моей жизни 
          в искусстве»
02.30 Новости
02.55 «Документальная камера»
03.35 Д/ф «Владимир Набоков. 
          Русские корни»
04.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.35 И. Штраус. Не только
          вальсы

иллЮЗион +

04.35 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (16+)
06.20 Х/ф «Уимблдон» (16+)
07.55 Х/ф «Пипец» (16+)
09.45 Х/ф «В глубине» (16+)
11.25 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
13.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
14.40 Х/ф «Идеальный 
         побег» (16+)
16.15 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
17.50 Х/ф «К-19» (16+)
20.05 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
21.50 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
23.30 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
01.10 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Уимблдон» (16+)
04.35 Х/ф «Пипец» (16+)

русский иллЮЗион +

03.05 Х/ф «Птицы небесные» (16+)
04.30 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
05.55 Х/ф «Дунечка» (12+)
07.30 Х/ф «Банкрот» (12+)
09.10 Х/ф «Штемп» (18+)
10.45 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
11.40 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
13.15 Х/ф «Тиски» (18+)
15.25 Х/ф «Космос как
          предчувствие» (18+)
17.00 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
17.55 Х/ф «Превращение» (16+)

19.30 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
21.05 Х/ф «Приходи на меня
         посмотреть» (6+)
22.50 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Оперативная
          разработка» (16+)
01.25 Х/ф «Оперативная
         разработка-2» (16+)
03.05 Х/ф «Петька 
          в космосе» (6+)
04.20 Х/ф «Банкрот» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Наколдовать
          наследника» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
13.00 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 Х/ф «Буря» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии»» (12+)
00.15 Х/ф «Престиж» (16+)
02.45 Х/ф «Фокусники» (16+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Детективы из 
          лодочного сарая» (6+)
07.00 Х/ф «Самый страшный 
          фильм 3D» (12+)
09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.25 Х/ф «Песочный
          человек» (12+)
13.00 Х/ф «Залив» (18+)
15.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.00 Х/ф «Детективы из 
         лодочного сарая» (6+)
19.00 Х/ф «Самый страшный
         фильм 3D» (16+)
21.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
23.00 Х/ф «Залив» (18+)
01.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
03.00 Х/ф «Детективы из 
         лодочного сарая» (6+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
08.00 Х/ф «Именинница» (12+)
10.00 Х/ф «Захват» (16+)
12.00 Х/ф «Месть» (16+)
14.00 Х/ф «Однажды 
          в Китае» (12+)
16.00 Х/ф «Лопе де Вега:
          Распутник и 
          соблазнитель» (18+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин-6» (18+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Аморе-14» (12+)
00.00 Х/ф «Текила» (18+)
02.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
04.00 Х/ф «Ночь умирающих
         тигров» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
07.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
11.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
14.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
17.30 Х/ф «Живая сталь» (12+)
19.40 Х/ф «Коко до Шанель» (16+)
21.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.45 М/ф «Гномео и 
          Джульетта» (6+)
01.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
03.45 Х/ф «Скайлайн» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
08.30 Х/ф «Не самый 
          удачный день» (12+)
10.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
12.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
14.30 Х/ф «Не самый удачный
          день» (6+)
16.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
18.30 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
20.30 Х/ф «Не самый удачный
          день» (6+)
22.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
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00.30 Х/ф «Бармен из «Золотого 
           якоря» (12+)
02.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
04.30 Х/ф «Большая семья» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
07.15 Х/ф «Флэш.Ка» (12+)
09.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
11.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
13.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
15.15 Х/ф «Люди добрые» (12+)
17.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
19.15 Х/ф «Флэш.Ка» (18+)
21.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
23.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
01.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
03.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
08.00 Х/ф «Жить» (16+)
10.00 Х/ф «Адам и превращение 
          Евы» (12+)
12.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
14.00 Х/ф «Александра» (12+)
16.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
18.05 Х/ф «Диссидент» (12+)
20.00 Х/ф «Матч» (16+)
22.05 Х/ф «Сынок» (12+)
00.00 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
01.40 Х/ф «Пакостник» (16+)
03.40 Х/ф «Жить» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мечта
          Кассандры» (16+)
09.00 Х/ф «Карманные 
          деньги» (12+)
11.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
14.10 Х/ф «Властелин колец-2: 
         Две крепости» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+)
21.00 Х/ф «Охота Ханта» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
01.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
           гробниц» (12+)
03.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
05.10 Х/ф «Крик совы» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
06.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
11.25 Х/ф «Семьдесят два 
          градуса ниже нуля» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ
          комендант» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (16+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый
          фронт» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
00.10 Х/ф «Груз «300» (18+)
01.45 Т/с «Сержант 
          милиции» (12+)

носталЬгия

05.50 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 «Было время»  (16+)
10.00 «Новости поп-музыки» (12+)
11.40 «Вокруг смеха» (12+)
13.00 Спектакль «Крыша» (12+)
15.00 «Поле чудес» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Д/ф «Я помню чудное
          мгновенье…» (12+)
18.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
19.15 «25 лет в кино» (12+)

21.00 «Три креста над 
           Вильнюсом» (16+)
22.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Творческий вечер 
           Евгения Весника (12+)
03.00 Д/ф «Созвездие 
         «Динамо» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Х/ф «Невероятное 
          пари» (12+)

DISNEY

07.00 М/с «Рыбология» (6+)
07.25 М/с «Ким 5+» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.40 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни и
          его друзей» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.45 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.40 М/ф «С рождеством от
          всего сердца!» (0+)
16.55 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.20 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.55 Т/с «Приколы на переменке.
           Новая школа» (6+)
21.00 Т/с «Как попало» (12+)
21.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Х/ф «Рождественский
          Купидон» (16+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.55 Х/ф «Силач Санта-
          Клаус» (12+)

каруселЬ

06.30 «Рождественская
          «Песенка года» (0+) 
07.35 М/ф «Миллион 
          в мешке» (0+) 
08.10 М/ф «Про котенка женю 
          и правила движения» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (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/ф «Мама для
          мамонтенка» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Новогодняя ночь» (0+)
11.10 М/ф «Доктор Айболит и 
          его звери» (0+)
11.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
11.50 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 М/с «Смешарики» (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+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)

17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.05 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 М/с «Везуха!» (0+)
19.25 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 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 «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
23.30 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.40 Х/ф «Новый свет» (16+)
08.45 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
10.45 Х/ф «Прочисть мозги» (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
15.00 Х/ф «Тайна старого 
          леса» (16+)
17.10 Х/ф «Путь короля» (12+)
19.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
23.00 Х/ф «Тайна старого
         леса» (16+)
01.10 Х/ф «Путь короля» (12+)
03.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
05.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)

мтV RUSSIA

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
10.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
14.30 «Твою маму» (16+)
15.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
16.00 «Дискотека 80-х» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил
          вашу маму» (16+)
02.20 «Холостяк» (16+)
03.10 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
03.40 «Домашнее видео
           звезд» (16+)
04.10 «Musiс» (16+)

Ю-тв

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Киноблогг» (16+)
06.30 «Кошмары 
          на кухне» (16+)
07.25 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)

14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «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 «Знакомство
          с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Производство» (12+)
08.05 «Спецназ «Тяжелые
           машины» (12+)
09.00 «Разрушители легенд» (12+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские стройки» (12+)
14.20 «Разрушители легенд» (12+)
15.15 «Настоящие аферисты» (12+)
16.10 «Разрушители легенд» (12+)
17.05 «Top Gear» (12+)
18.00 «Шедевры на колесах» (12+)
18.55 «Пятая передача» (12+)
19.20 «Выжить любой ценой»
20.15 «Разрушители легенд» (12+)
21.10 «Как это устроено?» (12+)
21.40 «Как это сделано?» (12+)
22.05 «Top Gear» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Экстремальная 
           рыбалка» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.15 «Расшифровка
           катастрофы» (12+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Коста Конкордия» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Острова» (12+)
11.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
12.00 «Конкордия»:
            Год спустя» (12+)
13.00 «Коста Конкордия» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
             ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Конкордия» (12+)
17.00 «Коста Конкордия» (12+)
18.00 «Битва за буйволов» (6+)
19.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.00 «Конкордия» (12+)
21.00 «Коста Конкордия» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Американские
          цыгане» (12+)
01.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американские
           цыгане» (12+)
04.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)

дом кино

07.00 Т/с «Иван Подушкин.
         Джентльмен сыска» (16+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Найденыш» (0+)
14.10 Х/ф «Тень, или Может быть,
          все обойдется» (12+)
16.20 Х/ф «Китайский 
         сервизъ» (16+)
18.00 Х/ф «О чем говорят 

          мужчины» (12+)
19.35 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (0+)
21.15 Т/с «Когда ее совсем
          не ждешь...» (0+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Не скажу» (16+)
00.50 Х/ф «Тиски» (18+)
03.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
04.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

05.50 Моя планета (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.55 «Все включено» (16+)
11.55 Вести-спорт
12.05 Х/ф «И пришел паук» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
15.00 Вести-спорт
15.30 Автоспорт (0+)
16.00 Конькобежный спорт (0+)
16.55 Биатлон (0+)
20.25 Вести-спорт
20.35 Х/ф «Теневой человек» (16+)
22.25 Баскетбол (0+)
00.15 Неделя спорта
01.05 «Суперкар: инструкция
          по сборке» (0+)
02.15 Х/ф «Робокоп: во имя
          правосудия» (16+)
04.00 Автоспорт (0+)
04.10 Х/ф «Архыз» (0+)
04.45 «Вопрос времени» (0+)
05.15 Вести.Ru 

наШ футБол

06.55 ЦСКА- «Крылья
          Советов» (0+)
09.25 «Анжи» - «Мордовия» (0+)
11.40 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
13.50 «Кубань» - «Волга» (0+)
15.55 «Ростов» - «Алания» (0+)
18.05 «Локомотив» - 
          «Динамо» (0+)
20.35 «Зенит» - «Рубин» (0+)
22.45 «Терек» - «Спартак» (0+)
01.00 ЦСКА- «Крылья
          Советов» (0+)
03.35 «Анжи» - «Мордовия» (0+)

футБол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Испании (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 Новости (0+)
01.35 Чемпионат Италии (0+)
03.25 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
04.20 «Международная 
          панорама» (0+)
05.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)

сПорт онлайн

06.20 Спортивный глобус (0+)
06.45 Теннис
20.00 Гандбол (0+)
21.45 Новости (0+)
21.55 Гандбол  (0+)
01.45 Новости (0+)
02.00 Американский 
          футбол (0+)
04.40 Большой ринг (16+)
06.40 Новости (0+)

индия

06.00 Х/ф «Четверка 
          сумасшедших» (12+)
09.00 Х/ф «Подготовка 
          к свадьбе» (12+)
12.00 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Хочешь жить - 
           умей вертеться!» (12+)
18.00 Х/ф «Бенгальский тигр» (12+)
21.00 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Свадьба моей 
         любимой» (12+)
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 «Дешево и сердито» (0+)
15.35 Т/с «Ты не один» (16+)
16.05 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 «Метод Фрейда» (16+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 «Задиры» (16+)
00.00 Т/с «Морской
          пехотинец» (16+)
01.40 Х/ф «Джесси Стоун: 
          Резкое изменение» (16+)
03.20 «Контрольная закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35  
                 «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
           продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.15 «Дежурный
           по стране» (12+)
00.15 «Вести +»

37 твк рен-тв (г Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 Т/с «Солдаты-8» (16+)
06.30 «Какие люди!»: 
         «Жадные звезды» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «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  Премьера «Пища 
           богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Сорвиголова»  (16+)
01.00 «Следаки» (16+)
03.00 «Экстренный вызов» (16+)
03.30 «Званый ужин» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара-2» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
            показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-6» (16+)
21.25 Т/с «Защита
          Красина-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.15 «Дикий мир» (0+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Покемоны: 
          Победители Лиги
          Синно» (12+)
07.53 «Метеоинформ»(0+)
07.56 «Панорама событий»(16+)
08.21 «Гороскоп» (16+)
08.25 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
09.00 М/с «Веселые 
          мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
09.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
          Удивительные
         легенды» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» 
            Комедия (16+) 
11.50 Х/ф «Эйс Вентура:
         Розыск домашних 
         животных» (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 «Метеоинформ»(0+)
18.33 «Панорама событий»(16+)
18.57 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Метеоинформ»(0+)
19.03 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Эйс Вентура: Когда 
          зовет природа» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Напряги извилины. 
          Брюс и Ллойд» (16+) 

домаШний

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная территория» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (16+)
13.20 «Вкусы мира» (0+)
13.30 «Женщины
           не прощают...» (16+)
14.00 «Звездные истории» (16+)
15.00 Х/ф «Невеста моего
         друга» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Жены олигархов» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 Х/ф «Дамское счастье» (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 «Утренний обход» (16+)
01.25 «Одна за всех» (16+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его
          команда» (6+)
06.00 М/с «Великий 
          Человек-паук» (12+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 М/ф «Шрэк» (12+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовый
          полицейский» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
23.55 Внимание! далее на стс
          профилактические 
          работы.                         
          для телезрителей 
          часового пояса +7 - 
          окончание передач в 23.55
23.55 Т/с «Сообщество» (16+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Трембита»
09.20 Д/ф «Евгений Весник. 
          Все не как у людей» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Десять негритят» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Воспитание
          детенышей» (6+)
15.40 «Врачи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)
21.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Линия защиты» (16+)
00.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)
00.55 Х/ф «Банзай» (0+)
03.05 Х/ф «Китайский сервиз» (6+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Экстренный 
           вызов» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Экстренный
          вызов» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
02.05 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)
04.00 Х/ф «Продавщица 

         фиалок» (16+)
06.10 Д/ф «Прекрасная 
          Елена» (12+)

Перец тв

04.30 Т/с «Узник замка Иф» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Рысь» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
            техники» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Секретные проекты»
15.40 Д/ф «Владимир Набоков.
          Русские корни»
16.30 Д/ф «Малый ледниковый
          период»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Село 
          степанчиково и его 
          обитатели»
20.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.35 «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Больше, чем Любовь»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 «После «Моей жизни 
          в искусстве»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Наннерль, 
          сестра моцарта»
04.50 А. Рубинштейн. 
         «Вальс-каприс»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

иллЮЗион +

06.30 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
08.05 Х/ф «К-19» (16+)
10.20 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
12.05 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
13.45 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
15.25 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)
16.55 Х/ф «В глубине» (16+)
18.35 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
20.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
21.50 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
23.30 Х/ф «Основной
          инстинкт-2» (16+)
01.20 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
03.10 Х/ф «Верзила Салмон» (16+)
04.45 Х/ф «К-19» (16+)

русский иллЮЗион

05.55 Х/ф «Штемп» (18+)
07.25 Х/ф «Счастливый
         неудачник» (12+)
08.50 Х/ф «Тиски» (18+)
11.00 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
11.55 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (18+)
13.30 Х/ф «Превращение» (16+)
14.55 Х/ф «Тариф
         новогодний» (12+)
16.35 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
17.40 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» (6+)
19.30 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)

21.10 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)
22.50 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Питер FM» (6+)
01.20 Х/ф «Русское» (18+)
03.20 Х/ф «Дунечка» (12+)

тв 3 

Профилактика 
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские
           легенды» (12+)
14.00 Т/с «Молодой 
           волкодав» (16+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии»» (12+)
00.15 Х/ф «Акулы» (16+)
02.30 Х/ф «Буря» (16+)
06.00 Т/с «Портал Юрского 
          периода» (16+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Самый страшный
         фильм 3D» (16+)
07.00 Х/ф «Чудный мальчик» (18+)
09.00 Х/ф «Песочный
          человек» (12+)
11.00 Х/ф «Залив» (18+)
13.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
15.00 Х/ф «Детективы из 
          лодочного сарая» (6+)
17.00 Х/ф «Самый страшный 
         фильм 3D» (16+)
19.00 Х/ф «Чудный мальчик» (18+)
21.00 Х/ф «Залив» (18+)
23.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
01.00 Х/ф «Для грешников 
          нет святых» (18+)
03.00 Х/ф «Самый страшный
          фильм 3D» (16+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
08.00 Х/ф «Именинница» (12+)
10.00 Х/ф «Захват» (16+)
12.00 Х/ф «Месть» (16+)
14.00 Х/ф «Однажды 
          в Китае» (12+)
16.00 Х/ф «Лопе де Вега: 
          Распутник и 
          соблазнитель» (18+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин-6» (18+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Аморе-14» (12+)
00.00 Х/ф «Текила» (18+)
02.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
04.00 Х/ф «Ночь умирающих 
          тигров» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
08.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
11.30 М/ф «Гномео и 
          Джульетта» (6+)
13.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
15.45 Х/ф «Скайлайн» (16+)
17.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
20.30 Х/ф «Холодная гора» (16+)
23.30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
01.40 Х/ф «1408» (16+)
03.30 Х/ф «Крик» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
08.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
10.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
12.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
          якоря» (12+)
14.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
16.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
18.30 Х/ф «Бармен из «Золотого
         якоря» (12+)
20.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
22.30 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)
00.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
02.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
04.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
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новое кино

05.15 Х/ф «Три дня 
           в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
09.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
11.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
13.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
15.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
17.15 Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
19.15 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
21.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
23.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
01.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
03.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Край» (16+)
08.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
10.00 Х/ф «Диссидент» (12+)
12.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
14.05 Х/ф «Сынок» (12+)
16.00 Х/ф «Терминальные 
         состояния» (16+)
18.00 М/ф «День рождения
          Алисы» (12+)
20.00 Х/ф «Только 
         не уходи…» (16+)
22.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
00.00 Х/ф «Край» (16+)
02.10 Х/ф «Первые 
         на Луне» (12+)
04.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Карманные
          деньги» (12+)
09.00 Х/ф «Мертвец
          в колледже» (12+)
11.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт:
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт:
         Колыбель жизни» (12+)
17.10 М/ф «Лови волну!» (12+)
18.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
20.45 Х/ф «Любовь по
          правилам и без» (16+)
23.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
01.00 Х/ф «Жатва» (16+)
03.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
05.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
06.55 Т/с «Морской 
           патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
11.00 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие
          ХХ века» (16+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили
          в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Если враг 
          не сдается...» (16+)
00.05 Х/ф «Семьдесят два 
          градуса ниже нуля» (12+)

носталЬгия

06.00 «Почему мне 
          это интересно?» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 «Поле чудес» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Д/ф «Я помню чудное
          мгновенье…» (12+)
12.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
13.15 «25 лет в кино» (12+)
15.00 «Три креста над 

          Вильнюсом» (16+)
16.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер
          Евгения Весника (12+)
21.00 «Битломания» (12+)
22.00 Д/ф «Признание 
          в любви» (12+)
22.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Мир танца» (12+)
03.00 «Было время»  (16+)
04.00 «Новости поп-музыки» (12+)
05.40 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.40 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
           на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор 
           Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни и 
          его друзей» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.30 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.20 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.55 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
21.00 Т/с «Высший класс» (6+)
21.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники из
           Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.45 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.55 Т/с «Хроники молодого
           Индианы Джонса» (12+)

каруселЬ

06.40 Х/ф «Труффальдино из 
          Бергамо» (16+)
07.45 М/ф «Маленький Шего» (0+)
08.10 М/ф «Эх, ты, тишка, 
          тишка!» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (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 «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
11.10 М/ф «Бармалей и морские
          пираты» (0+)
11.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
11.50 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)

15.35 М/с «Смешарики» (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+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса
            слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 М/с «Везуха!» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 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 «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.30 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и
          Вали» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

07.00 Х/ф «Тайна старого
          леса» (16+)
09.10 Х/ф «Путь короля» (12+)
11.15 Х/ф «Треугольник» (16+)
13.00 Х/ф «Затухающий
          огонек» (12+)
14.55 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
17.10 Х/ф «Путь короля» (12+)
19.25 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
21.00 Х/ф «Затухающий 
          огонек» (12+)
22.55 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
01.10 Х/ф «Путь короля» (12+)
03.25 Х/ф «Кроличья нора» (12+)

мтV RUSSIA 

05.00 «Musiс» (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
09.30 «News блок» (16+)
10.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут»  (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая 
         школа» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
14.30 «Твою маму» (16+)
15.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
16.00 Дискотека 80-х. 
          Концерт. 16+
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая
            школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)

Ю-тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.25 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
19.10 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову» (18+)
19.35 «В теме» (16+)
20.05 «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 «Знакомство 
            с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой ценой»
08.05 «Шедевры на колесах» (12+)
09.00 «Разрушители  легенд» (12+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить
          любой ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские стройки» (12+)
14.20 «Разрушители легенд» (12+)
15.15 «Золотая лихорадка» (12+)
17.05 «Top Gear» (12+)
18.00 «Шедевры на колесах» (12+)
18.55 «Пятая передача» (12+)
19.20 «Выжить 
         любой ценой» (12+)
20.15 «Разрушители легенд» (12+)
21.10 «Как это устроено?» (12+)
21.40 «Как это сделано?» (12+)
22.05 «Top Gear» (12+)
23.00 «Системы управления» (12+)
00.00 «Спецназ «Тяжелые 
            машины» (12+)
01.00 «Производство: гонка
           со временем» (12+)
02.00 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.15 «Расшифровка 
            катастрофы» (16+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Американские
          цыгане» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Одиссея Больших 
            кошек» (12+)
11.00 «Преступления против 
           природы» (12+)
12.00 «Американские
            цыгане» (12+)
13.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
14.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
15.00 «Исследуя новые 
            горизонты» (12+)
16.00 «Американские
            цыгане» (12+)
17.00 «Трудное золото 
            Аляски» (12+)
18.00 «Дикое побережье 
            Калифорнии» (6+)
19.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
20.00 «Американские 
           цыгане» (12+)
21.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Машины: Разобрать и 
           продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Машины: Разобрать и 
           продать» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)

дом кино

07.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.15 Х/ф «В Альдебаран!» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Найденыш-2» (12+)
14.05 Х/ф «Тайна королевы Анны,
          или Мушкетеры тридцать 
          лет спустя» (0+)
16.40 Х/ф «Тиски» (18+)
18.55 Х/ф «Анискин и
          Фантомас» (0+)
21.15 Т/с «Когда ее совсем 

          не ждешь...» (0+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
00.30 Х/ф «Скалолазка и 
           последний из седьмой 
           колыбели» (16+)
02.05 Х/ф «Яблоко раздора» (0+)
03.40 Х/ф «Под куполом 
          цирка» (12+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

 россия 2

05.30 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «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
12.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
14.10 «Наука 2.0»
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Автоспорт (0+)
15.40 «Братство кольца» (0+)
16.10 Х/ф «И пришел паук» (16+)
18.00 Х/ф «Робокоп: Во имя 
          правосудия» (16+)
19.50 Вести-спорт
20.05 Смешанные
          единоборства (16+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «АлСиб. Секретная 
          трасса» (0+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Робокоп: 
          Схватка» (16+)
04.00 Автоспорт (0+)
04.10 Х/ф «Архыз» (0+)
04.45 Вести.Ru

наШ футБол

05.55 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
08.05 «Кубань» - «Волга» (0+)
10.15 «Ростов» - «Алания» (0+)
12.30 «Локомотив» - «Динамо» (0+)
15.00 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
17.30 «Рубин» - «Терек» (0+)
19.55 «Локомотив» - 
         «Спартак» (0+)
22.30 «Динамо» - «Кубань» (0+)
00.50 «Алания» - «Амкар» (0+)
03.10 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)

футБол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат Италии (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Чемпионат Испании (0+)
04.35 Чемпионат Италии (0+)

сПорт онлайн

06.55 Теннис  (0+)
14.55 Теннис  (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Гандбол (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.10 Гандбол  (0+)
05.00 Гандбол (0+)

индия

06.00 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
09.00 Х/ф «Домашний 
          очаг» (12+)
12.00 Х/ф «Незнакомец и 
          незнакомка» (12+)
15.00 Х/ф «Поле битвы» (12+)
18.00 Х/ф «Четверка
         сумасшедших» (12+)
21.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Воспоминание
          о любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Чудодейственный
          медальон» (12+)
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
         здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 «Дешево и сердито» (0+)
15.35 Т/с «Ты не один» (16+)
16.05 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 «Ангел в сердце» (12+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 Т/с «Гримм» (16+)
23.40 Х/ф «Подальше 
          от тебя» (16+)
02.15 Т/с «24 часа» (16+)
03.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)

россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
                    «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны  
          следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
            продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.15 «Исторические 
           хроники» (0+)
00.15 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Экстренный вызов» (16+)

Профилактика на канале
с 05.00 до 13.00

13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (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 «Нам и не снилось»:
          «Миллион на 
          выданье»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «16 кварталов»  (16+)
00.50 «Сверхъестественное» 
         (16+)
01.40 Х/ф «16 кварталов» (16+)
03.30 «Дураки, дороги,
           деньги» (16+)

нтв

Профилактика
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
            показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-6» (16+)
21.25 Т/с «Защита 
          Красина-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.10 Т/с «Хранитель» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 «Женская лига» 
            Комедия (16+)
07.53 «Метеоинформ»(0+)
07.56 «Панорама событий»(16+)
08.21 «Гороскоп» (16+)

Профилактика на тнт
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 «Метеоинформ»(0+)
18.33 «Панорама событий»(16+)
18.57 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Метеоинформ»(0+)
19.03 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Тупой и еще тупее
           тупого» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Последняя Мимзи 
          Вселенной» (12+) 
02.25 «Хор» Комедия (12+) 
03.20 Т/с «Сумеречная 
          зона» (16+) 
04.10 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

домаШний

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+)
Профилактика 
09.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (16+)
13.20 «Лавка вкуса» (0+)
13.40 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
14.10 «Звездные истории» (16+)
15.10 Х/ф «Семья» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Жены олигархов» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 Х/ф «Дамское  
          счастье» (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 «Коллеги» (16+)
01.25 «Звездные истории» (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.25 «Звездные 
          истории» (16+)
05.25 «Платье 
          моей мечты» (16+)
06.00 «Дикая еда» (12+)

CTC

Профилактика
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
12.10 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Девушка моих
          кошмаров» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Медальон» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
01.30 Х/ф «Преступник» (16+)
03.25 Т/с «Сообщество» (16+)
04.15 М/ф «Голубой щенок» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

Профилактика 
15.00 «Реальные истории» (12+)
15.30 Т/с «Воспитание 
           детенышей» (6+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства 
            вины» (16+)
20.05 «Без обмана» (16+)
21.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Война Фойла» (16+)
01.40 Х/ф «Задача с тремя
          неизвестными» (6+)
04.05 Д/ф «Ясновидящий 
          Хануссен» (12+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Экстренный
          вызов» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Экстренный
          вызов» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
02.55 Х/ф «Ищу человека» (12+)
04.50 Х/ф 
         «Воздухоплаватель» (12+)

Перец тв

04.30 «Улетное видео» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Тайная
          прогулка» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Обмен бытовой 
           техники» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)

22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Тайная
          прогулка» (16+)
06.20 Т/с «Сsi: место 
          преступления 
          Нью-Йорк-5» (16+)

кулЬтура

Профилактика
15.05 «Секретные проекты»
15.40 «Документальная камера»
16.20 Д/ф «Балахонский манер»
16.30 Д/ф «Малый ледниковый
          период»
17.05 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Обыкновенная
          жизнь»
19.50 Д/ф «Волею судьбы. 
           Евгений Чазов»
20.35 «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Хамдамов на видео»
01.15 «Магия кино»
02.00 «После «Моей жизни в 
            искусстве»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мой дом 
         полон зеркал»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 Ф. Шопен. Баллада №1

иллЮЗион +

07.00 Х/ф «В глубине» (16+)
08.40 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
10.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
11.55 Х/ф «Идеальный 
            побег» (16+)
13.30 Х/ф «Основной
          инстинкт-2» (16+)
15.20 Х/ф «Эпоха героев» (16+)
16.55 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)
18.40 Х/ф «Эпоха
           героев» (16+)
20.15 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
21.55 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)
23.30 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
01.10 Х/ф «Убить 
           Билла-2» (16+)
03.20 Х/ф «В глубине» (16+)

русский иллЮЗион

04.55 Х/ф «Тиски» (18+)
07.10 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (18+)
08.40 Х/ф «Превращение» (16+)
10.25 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.20 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
12.50 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть» (6+)
14.40 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
16.30 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
17.35 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)
19.15 Х/ф «Питер FM» (6+)
20.50 Х/ф «Русское» (18+)
22.55 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Афера» (16+)
01.25 Х/ф «Рагин» (18+)
03.00 Х/ф «Тиски» (18+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 Т/с «Молодой 
           волкодав» (16+)

15.00 «Загадки истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии»» (12+)
00.15 Х/ф «Акула Юрского 
          периода» (16+)
02.00 Х/ф «Акулы» (16+)
04.15 «Грандиозные 
           проекты» (12+)
05.00 Т/с «Портал Юрского
          периода» (16+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)
07.00 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
09.00 Х/ф «Залив» (18+)
11.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
13.00 Х/ф «Для грешников 
          нет святых» (18+)
15.00 Х/ф «Самый страшный 
          фильм 3D» (16+)
17.00 Х/ф «Чудный 
          мальчик» (18+)
19.00 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
21.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
23.00 Х/ф «Для грешников
          нет святых» (18+)
01.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
03.00 Х/ф «Чудный
           мальчик» (18+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Аморе-14» (12+)
08.00 Х/ф «Текила» (18+)
10.00 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (12+)
12.00 Х/ф «Ночь умирающих 
          тигров» (18+)
14.00 Х/ф «Тост» (16+)
16.00 Х/ф «О» (18+)
18.00 Х/ф «Греховные 
          утехи» (18+)
20.00 М/ф «Ронал-варвар» (12+)
22.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
00.00 Х/ф «Ярды» (18+)
02.00 Х/ф «Отсутствие» (16+)
04.00 Х/ф «Ужасноe 
          счастьe» (16+)

киноХит

05.30 М/ф «Гномео и 
          Джульетта» (6+)
07.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
09.45 Х/ф «Скайлайн» (16+)
11.30 Х/ф «Первый
          мститель» (12+)
13.40 Х/ф «1408» (16+)
15.30 Х/ф «Крик» (18+)
17.30 М/ф «Гномео и 
          Джульетта» (6+)
19.30 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
21.45 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
01.35 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
03.30 Х/ф «Крик-2» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
08.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Х/ф «В небе «Ночные 
          ведьмы» (12+)
12.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
14.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.30 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (12+)
18.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
20.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.30 Х/ф «Монолог» (12+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)
02.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.30 Х/ф «Монолог» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
07.15 Х/ф «Весьегонская
          волчица» (12+)
09.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
11.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
13.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
15.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
17.15 Х/ф «Фига.Ро» (18+)
19.15 Х/ф «Весьегонская 
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         волчица» (12+)
21.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
23.15 Х/ф «Семья» (18+)
01.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
03.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
08.00 Х/ф «Пленный» (16+)
10.00 Х/ф «Терминальные 
          состояния» (16+)
12.00 М/ф «День рождения 
          Алисы» (12+)
14.00 Х/ф «Свободное
          плавание» (12+)
16.00 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
18.00 Х/ф «Дом 
           на краю» (16+)
20.00 Х/ф «Первые 
            на Луне» (12+)
22.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
00.00 Х/ф «Пленный» (16+)
01.40 Х/ф «Овсянки» (16+)
03.40 Х/ф «Все 
          по-честному» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
08.55 Х/ф «Игры 
          патриотов» (16+)
11.00 М/ф «Лови волну!» (12+)
12.35 Х/ф «Любовь по 
          правилам и без» (16+)
14.50 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
16.45 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
19.05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
21.15 Х/ф «Жатва» (16+)
23.00 Х/ф «Ловушка» (16+)
00.50 Х/ф «Война
           миров» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
04.45 Х/ф «Отважная» (16+)

ЗвеЗда

Профилактика на канале 
14.00 Д/ф «Две жизни 
          Джорджа Блейка» (12+)
15.00 Т/с «Морской
           патруль» (16+)
17.10 Д/ф «Тайна гибели 
         «Титаника» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили
          в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Постарайся 
         остаться живым» (16+)
23.50 Х/ф «Танкодром» (12+)
02.40 Х/ф «Первые  
          на Луне» (12+)
04.05 Х/ф «Груз «300» (18+)

носталЬгия

07.00 Спектакль 
         «Крыша» (12+)
09.00 «Три креста над
           Вильнюсом» (16+)
10.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер 
          Евгения Весника (12+)
15.00 «Битломания» (12+)
16.00 Д/ф «Признание 
          в любви» (12+)
16.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Мир танца» (12+)
21.00 Д/ф «Последний 
          сезон» (12+)
21.30 Концерт «Поет Дин 
          Рид» (12+)
22.00 «Актеры и судьбы» (12+)
22.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Программа А» (12+)
03.00 «Поле чудес» (12+)
04.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
05.00 Х/ф «Я помню чудное
          мгновенье…» (12+)

DISNEY

Профилактика 
13.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
13.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни и его 
         друзей» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.40 М/с «Ким 5+» (6+)
16.30 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
17.20 Т/с «Фил 
          из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес
           и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.55 Т/с «Приколы 
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
21.00 Т/с «Остин и Элли» (12+)
21.55 Т/с «Ханна 
          Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники из 
          Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, 
          Чарли!» (6+)
23.45 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.55 Т/с «Хроники молодого 
           Индианы Джонса» (12+)

каруселЬ

06.40 Х/ф «Труффальдино из 
          Бергамо» (16+)
07.45 М/ф «Верните Рекса» (0+)
08.10 М/ф «Добрый лес» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (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 «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
11.10 М/ф «Варвара - злая 
          сестра
          Айболита» (0+)
11.25 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
11.50 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 М/с «Смешарики» (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+)
17.15 М/с «Рыцарь 
           Майк» (0+)
17.25 «Спроси
           у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 М/с «Везуха!» (0+)
19.25 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 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 «Загадки 
          Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй 
           с нами!» (0+)
22.45 «Школа 
            волшебства» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.30 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

Профилактика 
13.00 Х/ф «Последнее
            метро» (12+)
15.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
16.55 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба» (16+)
19.00 Х/ф «Душка» (12+)
21.00 Х/ф «Последнее
           метро» (12+)
23.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
00.55 Х/ф «Три метра над
          уровнем неба» (16+)
03.00 Х/ф «Душка» (12+)

мтV RUSSIA 

Профилактика 
09.00 «Домашнее видео
          звезд» (16+)
09.30 «News блок» (16+)
10.00 «Джейми: 
         Обед за 30 минут»  (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая
            школа» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
14.30 «Твою маму» (16+)
15.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
16.00 «Дискотека 80-х» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая 
          школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
02.20 «Холостяк» (16+)
03.10 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
03.40 «Musiс» (16+)

Ю-тв

06.30 «Кошмары  
           на кухне» (16+)
07.25 «Знакомство
          с родителями» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье
          на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары 
           на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны 
           Смолвиля» (12+)
19.15 Т/с «Тайный дневник
          девушки по вызову» (18+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
21.00 «Sex-битва» (18+)
22.20 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов
          влюбиться» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Знакомство 
           с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье 
            на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить
          любой ценой» (12+)
08.05 «Шедевры 
          на колесах» (12+)
09.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить
           любой ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские 
           стройки» (12+)
14.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
15.15 «Системы 
            управления» (12+)
16.10 «Спецназ «Тяжелые
           машины» (12+)
17.05 «Top Gear» (12+)
18.00 «Шедевры
            на колесах» (12+)
18.55 «Пятая передача» (12+)
19.20 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
20.15 «Разрушители
           легенд» (12+)
21.10 «Как это устроено?» (12+)
21.40 «Как это сделано?» (12+)
22.05 «Top Gear» (12+)
23.00 «Змееловы» (12+)
00.00 «Экстремальные 
            выходные» (12+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
04.15 «Расшифровка 
            катастрофы» (16+)
05.05 «Гигантские 
           стройки» (12+)
05.55 «Разрушители
           легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший в мире 
             ремонт» (6+)
10.00 «Чудо-юдо динозавры» (6+)
11.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
17.00 «Машины: Разобрать и 
            продать» (12+)
18.00 «Братья-гепарды» (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» (12+)
00.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)

дом кино

07.00 Х/ф «Следствие ведут
         знатоки. Пуд золота» (16+)
09.20 Х/ф «Сережа» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.25 Х/ф «Как он лгал ее 
          мужу» (12+)
13.00 Х/ф «Найденыш-2» (12+)
14.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.05 Х/ф «Бабник-2» (18+)
17.15 Кинопара: 
          Х/ф «Сверстницы» (0+),
          Х/ф «Они сражались 
          за Родину» (0+)
21.20 Т/с «Когда ее совсем 
           не ждешь...» (0+)
22.05 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
00.40 Х/ф «Башмачник» (16+)

02.25 Х/ф «Возвращение 
          баттерфляй» (12+)
04.00 Х/ф «Короткие
            истории» (0+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

Профилактика 
13.00 Х/ф «Робокоп: Во имя
          правосудия» (16+)
14.45 Вести.Ru
15.05 Вести-спорт
15.15 Автоспорт (0+)
15.45 Х/ф «Мотоциклисты» (16+)
16.35 Х/ф «Робокоп:
         схватка» (16+)
18.25 «Основной состав» (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Полигон» (0+)
01.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Робокоп: 
          Воскрешение» (16+)
04.00 Автоспорт (0+)
04.10 Х/ф «Архыз» (0+)
04.40 «Наука 2.0» (0+)
05.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
05.40 Вести.Ru

наШ футБол

05.20 «Краснодар» - ЦСКА(0+)
07.45 «Волга» - «Ростов» (0+)
10.05 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
12.35 «Рубин» - «Терек» (0+)
15.00 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
17.35 «Динамо» - «Кубань» (0+)
19.55 «Алания» - «Амкар» (0+)
22.15 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
00.25 «Краснодар» - ЦСКА(0+)
02.50 «Волга» - «Ростов» (0+)

футБол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
10.05 Кубок Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.25 «Международная
            панорама» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии  (0+)
02.40 Кубок Испании (0+)
04.35 Чемпионат Испании (0+)

сПорт онлайн

06.45 Новости (0+)
06.55 Теннис  (0+)
14.55 Теннис 
20.00 Гандбол (0+)
21.40 «Спортивный
            глобус» (0+)
22.10 Волейбол 
00.30 Снежный мир (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Сноубординг (0+)
01.45 Фристайл (0+)
03.10 Снежный мир (0+)
03.40 Волейбол (0+)
05.30 Фрирайд (0+)
05.50 Горнолыжный спорт (0+)
06.45 Новости (0+)

индия

06.00 Х/ф «Дело 
           всей жизни» (12+)
09.00 Х/ф «Дойти до сути» (12+)
11.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Шанс 
          на удачу» (12+)
14.40 «Биография 
             кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Свадьба моей 
         любимой» (12+)
18.00 Х/ф «Верность 
          традиции» (12+)
21.00 Х/ф «Дороже 
             алмаза» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 «Дешево и сердито» (0+)
15.35 Т/с «Ты не один» (16+)
16.05 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 «Ангел в сердце» (12+)
22.30 «Ночные новости» 
22.50 «На ночь глядя» (12+)
23.50 Х/ф «Суперперцы» (16+)
02.00 Х/ф «Добыча» (16+)

 россия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
                     «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
            продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.15 «Исторические 
           хроники» (0+)
00.15 «Вести+»

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Какие люди!»: «Рюмка 
           славы» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «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 Премьера 
         «Прости меня»  (16+)
20.00 Премьера 
         «Адская кухня» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
            Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Нерожденный»  (16+)
00.30  «Сверхъестественное»
          (16+)
01.30 Х/ф «Нерожденный» (16+)
03.00 «Дураки, дороги,
          деньги» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара-2» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
            показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-6» (16+)
21.25 Т/с «Защита 
           Красина-3» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 Т/с «Хранитель» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Покемоны: 
          Победители 
          Лиги Синно» (12+)
07.53 «Метеоинформ»(0+)
07.56 «Панорама событий»(16+)
08.21 «Гороскоп» (16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
09.00 М/с «Веселые мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные
          легенды» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Тупой и еще тупее 
          тупого» (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 «Метеоинформ»(0+)
18.33 «Панорама событий»(16+)
18.57 «Найди себя»(12+)
19.00 «Все обо Всем»(16+)
19.02 «Метеоинформ»(0+)
19.05 «Желаю счастья!»(16+)
19.51 «Гороскоп»(16+)
19.56 «Все обо Всем»(16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»6 
          «Остин Пауэрс. 
          Голдмембер» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мгновения 
          Нью-Йорка» (12+) 
02.15 «Хор» Комедия (12+) 
03.10 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.00 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 
06.00 «Школа ремонта» (12+) 

домаШний

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная территория» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 Х/ф «Единственный
          мужчина» (16+)
13.20 «Вкусы мира» (0+)
13.30 «Женщины 
            не прощают...» (16+)
14.00 «Звездные истории» (16+)
15.00 Х/ф «Отдам жену 

            в хорошие руки» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (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 «Жены олигархов» (16+)
20.00 «Одна за всех» (16+)
20.30 «Тайны тела» (16+)
21.00 Х/ф «Дамское счастье» (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 «Солдатский
          декамерон» (16+)
01.25 «Звездные истории» (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.25 «Звездные истории» (16+)
05.25 «Платье моей мечты» (16+)
06.00 «Дикая еда» (12+)

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его 
          команда» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Дневник доктора
           Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
12.05 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
13.20 Х/ф «Медальон» (16+)
15.40 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.25 М/ф «Мадагаскар-2. 
          Побег из Африки» (6+)
20.00 Т/с «Дневник доктора 
           Зайцевой» (16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 Х/ф «Иллюзия
          допроса» (18+)
01.30 Х/ф «Призраки» (16+)
03.15 Т/с «Сообщество» (16+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.30 «Непридуманная 
            история» (12+)
09.15 «Петровка, 38» (16+)
09.30 Х/ф «Самая красивая» (12+)
10.30 «События»
10.50 «Самая красивая» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Т/с «Воспитание 
          детенышей» (6+)
15.40 «Врачи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Дни ангела» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Тайны двойников» (12+)
21.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Турнир 
          на выживание» (16+)
01.25 Х/ф «Троих надо
          убрать» (16+)
03.20 Д/ф «Кровавый спорт» (16+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Задача с тремя     
          неизвестными» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Задача с тремя 
          неизвестными» (12+)
14.10 Х/ф «Добровольцы» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)

23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь 
          с привилегиями» (16+)
03.30 Х/ф «Ищу человека» (12+)
05.25 Д/ф «Фильм «Девчата».
          История о первом
          поцелуе» (16+)

Перец тв

07.20 «Неизвестная планета» (16+)
08.25 «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 «Магистраль» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
           техники» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Магистраль» (16+)
06.25 Т/с «Сsi: место 
           преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
16.00 Д/ф «Хамдамов на видео»
16.35 Д/ф «Атлантида была здесь»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Как важно 
          быть серьезным»
20.20 «Мировые сокровища
            культуры»
20.35 «Звезды мирового 
          фортепианного искусства»
21.25 Д/ф «Жюль Верн»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Гении и злодеи»
01.00 «Мировые сокровища
           культуры»
01.15 «Культурная революция»
02.00 «После «Моей жизни 
           в искусстве»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Мой дом полон 
          зеркал»
04.40 «Мировые сокровища
          культуры»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

иллЮЗион +

05.05 Х/ф «Психоаналитик» (16+)
07.15 Х/ф «Убийства
          в Оксфорде» (16+)
09.05 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
11.10 Х/ф «Американское
          преступление» (16+)
12.45 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
14.25 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
16.40 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
18.10 Х/ф «Идеальный
          побег» (16+)
19.45 Х/ф «Основной
          инстинкт-2» (16+)
21.40 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
23.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь
          случается» (16+)
02.55 Х/ф «Убийства 
          в Оксфорде» (16+)

русский иллЮЗион

05.25 Х/ф «Превращение» (16+)
07.00 Х/ф «Тариф
          новогодний» (12+)

08.25 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть» (6+)
10.15 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.10 Х/ф «Оперативная 
          разработка» (16+)
12.45 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)
14.45 Х/ф «Питер FM» (6+)
16.25 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
17.25 Х/ф «Русское» (18+)
19.30 Х/ф «Афера» (16+)
21.10 Х/ф «Рагин» (18+)
22.50 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Белая стрела» (18+)
01.30 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
03.00 Х/ф «Тариф
          новогодний» (12+)
04.25 Х/ф «Приходи на меня
          посмотреть» (6+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 Т/с «Молодой
          волкодав» (16+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии»» (12+)
00.15 Х/ф «Акулы-3» (16+)
02.00 «Большая игра 
          Покер Старз» (16+)
03.00 Х/ф «Акула Юрского 
           периода» (16+)
05.00 Т/с «Портал Юрского
          периода» (16+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
07.00 Х/ф «Воин» (12+)
09.25 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
11.05 Х/ф «Для грешников
           нет святых» (18+)
13.00 Х/ф «Невероятная
          меланхолия» (16+)
15.00 Х/ф «Чудный мальчик» (18+)
17.00 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
19.00 Х/ф «Воин» (12+)
21.25 Х/ф «Для грешников
          нет святых» (18+)
23.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
01.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
03.00 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Тост» (16+)
08.00 Х/ф «О» (18+)
10.00 Х/ф «Греховные утехи» (18+)
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (12+)
14.00 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
16.00 Х/ф «Ярды» (18+)
18.00 Х/ф «Отсутствие» (16+)
20.00 Х/ф «Ужасноe счастьe» (16+)
22.00 Х/ф «Мулан» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе» (18+)
02.00 Х/ф «Отзвуки эха» (16+)
04.00 Х/ф «Женщина и 
          мужчины» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
07.40 Х/ф «1408» (16+)
09.30 Х/ф «Крик» (18+)
11.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
13.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
15.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
17.35 Х/ф «Первый мститель» (12+)
19.45 Х/ф «1408» (16+)
21.30 Х/ф «Крик» (18+)
23.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
01.45 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
03.30 Х/ф «Крик-3» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
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08.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.30 Х/ф «Монолог» (12+)
12.30 Х/ф «Сильва» (6+)
14.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
16.30 Х/ф «Монолог» (12+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
20.55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
22.30 Х/ф «Двадцать дней 
          без войны» (6+)
00.30 Х/ф «Анискин и 
         Фантомас» (12+)
02.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
04.30 Х/ф «Двадцать дней 
         без войны» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
07.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
09.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
11.15 Х/ф «Семья» (18+)
13.15 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
15.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
17.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
19.15 Х/ф «Жестокость» (16+)
21.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
23.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
03.15 Х/ф «Третье небо» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Чудо» (16+)
08.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)
10.00 Х/ф «Новогодний
          романс» (12+)
12.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
14.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
16.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
18.00 Х/ф «Три дня
          с придурком» (12+)
20.00 Х/ф «Жить» (16+)
22.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
00.00 Х/ф «Клуб счастья» (16+)
02.00 Х/ф «Чудо» (16+)
04.00 Х/ф «Лиса Алиса» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
09.30 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
11.30 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
14.00 Х/ф «Мексиканец» (16+)
16.30 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
18.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
20.45 Х/ф «Война миров» (16+)
23.00 Х/ф «Шафт» (16+)
01.00 Х/ф «Отважная» (16+)
03.15 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
05.00 Х/ф «Заповедная 
          дорога» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Победные 
          дни России» (12+)
09.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ
          комендант» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (16+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (16+)
00.10 Х/ф «Порох» (16+)
01.55 Х/ф «Пограничный
         пес Алый» (12+)
03.10 Х/ф «Танкодром» (12+)

носталЬгия

06.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
07.15 «25 лет в кино» (12+)
09.00 «Битломания» (12+)
10.00 Д/ф «Признание 
          в любви» (12+)

10.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Мир танца» (12+)
15.00 Д/ф «Последний сезон» (12+)
15.30 Поет Дин Рид (12+)
16.00 «Актеры и судьбы» (12+)
16.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа А» (12+)
21.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
21.35 Концерт «Самоцветы» (12+)
22.05 «Торговый ряд». (12+)
22.30 Спектакль «Мегрэ и 
          человек на скамейке» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Программа А» (12+)
03.00 «Три креста над
            Вильнюсом» (16+)
04.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY
 
06.40 М/с «Рыбология» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.40 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Новые приключения
           медвежонка Винни и 
           его друзей» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.45 М/с «Американский
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.40 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.30 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.20 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова Кик
          Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.55 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
21.00 Т/с «Приколисты» (12+)
21.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники из 
           Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.45 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
01.55 Т/с «Хроники молодого
           Индианы Джонса» (12+)

каруселЬ

06.30 Х/ф «Золотая цепь» (12+)
08.10 М/ф «Семь братьев» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (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 «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
11.10 М/ф «Коварный план 
          Бармалея» (0+)
11.25 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
11.50 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
12.10 «Бериляка учится
            читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)

15.35 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
           зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 М/с «Везуха!» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.20 М/с «Маленький 
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.30 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Последнее метро» (12+)
07.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
08.55 Х/ф «Три метра над 
          уровнем неба» (16+)
11.00 Х/ф «Душка» (12+)
13.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
15.20 Х/ф «Веселенькое
         воскресенье» (12+)
17.15 Х/ф «Лемминг» (16+)
19.30 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
21.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
23.20 Х/ф «Веселенькое
          воскресенье» (12+)
01.15 Х/ф «Лемминг» (16+)
03.30 Х/ф «Пока ее не было» (16+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Домашнее видео
           звезд» (16+)
09.30 «News блок» (16+)
10.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут»  (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
14.30 «Твою маму» (16+)
15.00 «Дискотека 80-х» (16+)
19.10 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
01.30 Т/с «Как я встретил
          вашу маму» (16+)
02.20 «Холостяк» (16+)
03.10 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
03.40 «Musiс» (16+)

Ю-тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.25 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов 
            влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 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 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
02.00 «Мисс «Детсад» (12+)
02.55 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
05.05 «В теме» (16+)
05.30 Новости (12+)
06.05 «Соблазны» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Шедевры на колесах» (12+)
09.00 «Разрушители легенд» (12+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой ценой» (12+)
12.30 «Дело техники!» (12+)
13.25 «Гигантские стройки» (12+)
14.20 «Разрушители легенд» (12+)
15.15 «Змееловы» (12+)
16.10 «Экстремальные
          выходные» (12+)
17.05 «Top Gear» (12+)
18.00 «Шедевры на колесах» (12+)
18.55 «Пятая передача» (12+)
19.20 «Выжить любой ценой» (12+)
20.15 «Разрушители легенд» (12+)
21.10 «Как это устроено?» (12+)
21.40 «Как это сделано?» (12+)
22.05 «Top Gear» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Я сбежал» (12+)
01.00 «Вернер Херцог: Путь 
           смертника» (16+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
04.15 «Расшифровка
             катастрофы» (16+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
             ремонт» (6+)
10.00 «Гиена: царица
            хищников» (6+)
11.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
13.00 «Исследуя новые 
            горизонты» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
             ремонт» (6+)
15.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Шимпанзе: 
            Почти люди» (12+)
19.00 «Дикие животные 
            севера» (12+)
20.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
23.00 «Абу-Даби» (6+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Следствие ведут 
         знатоки. Пуд золота» (16+)
09.30 Х/ф «Самые быстрые 
          в мире» (0+)
10.45 Т/с «Когда ее совсем 
          не ждешь...» (0+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.25 Х/ф «Млечный путь» (0+)
13.40 Х/ф «Ключ» (0+)
16.00 Х/ф «Скалолазка и 
          последний из седьмой
          колыбели» (16+)
17.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)
19.10 Х/ф «Не скажу» (16+)
21.05 Т/с «Кавалеры морской
          звезды» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)

23.00 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
00.45 Х/ф «Дунечка» (12+)
02.30 Х/ф «Путешествие мсье 
          Перришона» (0+)
03.50 Х/ф «Васса» (16+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «АлСиб. Секретная 
          трасса» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Х/ф «Робокоп:
          Схватка» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.00 Вести-спорт
15.15 Автоспорт (0+)
15.45 Х/ф «Приказано 
          уничтожить» (16+)
17.45 «Полигон» (0+)
18.15 Х/ф «Робокоп: 
          Воскрешение» (16+)
20.05 Вести-спорт
20.20 Биатлон (0+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
          Только вперед» (16+)
00.00 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Робокоп: Пламя 
          разрушения» (16+)
04.00 Автоспорт (0+)
04.10 «Наука 2.0» (0+)
05.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
05.40 Вести.Ru

наШ футБол

05.10 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
07.40 «Рубин» - «Терек» (0+)
10.05 «Локомотив» -
          «Спартак» (0+)
12.40 «Динамо» - «Кубань» (0+)
15.00 «Алания» - «Амкар» (0+)
17.25 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
19.40 «Краснодар» - ЦСКА(0+)
22.05 «Волга» - «Ростов» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
03.20 «Рубин» - «Терек» (0+)

футБол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Италии (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Кубок Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Кубок Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Кубок Испании (0+)
22.35 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Кубок Испании (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
04.35 Чемпионат Испании (0+)

сПорт онлайн

06.55 Теннис  (0+)
14.55 Теннис  (0+)
20.00 Гандбол (0+)
21.40 Новости (0+)
21.55 Фрирайд (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фрирайд (0+)
02.10 Гандбол  (0+)
04.00 Фристайл (0+)
05.25 Горнолыжный спорт (0+)
06.20 Фрирайд (0+)

индия

06.30 Х/ф «Жизнь по сигналу
         светофора» (12+)
09.00 Х/ф «Весельчаки» (12+)
11.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Воспоминание
          о любви» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Чудодейственный 
          медальон» (12+)
18.00 Х/ф «Дело всей жизни» (12+)
21.00 Х/ф «Игра 
          воображения» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Львиное сердце» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Король Сингх» (12+)
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04.00 «Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 «Дешево и сердито» (0+)
15.35 Т/с «Ты не один» (16+)
16.05 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Время»
20.30 «Две звезды» (0+)
22.30 Х/ф «Пляж» (16+)
00.40 Х/ф «Вердикт» (16+)
03.10 Х/ф «День смеха» (16+)

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 «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «Вкус граната» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести» 
16.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
16.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Марьина роща» (12+)
23.15 «Исторические 
            хроники» (0+)
00.15 Х/ф «Человек, который 
          знал все» (12+)
 

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Следаки» (16+)
10.00 «Адская кухня» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «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 Премьера «Тайны мира
          с Анной Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
         «Ангел безнадежных» (16+)
21.00 «Секретные территории»:
          «Признаки тьмы» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
23.00 Х/ф «Забирая жизни»  (16+)
01.00 Х/ф «Крайняя 
          предосторожность» (16+)
03.00 Х/ф «День Колумба» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
           Мухтара-2» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 
           показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина-6» (16+)
23.25 Т/с «Русский дубль» (16+)
01.25 Х/ф «Экспресс» (16+)
03.50 Т/с «Терминал» (16+)

тнт-ленинск

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Покемоны: 
          Победители 
          Лиги Синно» (12+)
07.53 «Метеоинформ»(0+)
07.56 «Панорама событий»(16+)
08.21 «Гороскоп» (16+)
08.25 «Счастливы вместе»
            Комедия (16+) 
09.00 М/с «Веселые 
           мелодии» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
10.20 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 
          Голдмембер» (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 «Метеоинформ»(0+)
18.33 «Панорама событий»(16+)
18.57 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Метеоинформ»(0+)
19.03 «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 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Наша Russia» 
            Комедия (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Везунчик» (16+) 
03.00 «Хор» Комедия (12+) 
03.50 Т/с «Сумеречная 
           зона» (16+) 
04.50 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «айКарли» (12+) 

домаШний

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «О чем просит
            женщина» (16+)
09.30 Т/с «Девичник» (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 «Кармен» (16+)
21.10 Х/ф «Провинциалка» (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 «P.S. Я люблю 
          тебя» (16+)
01.50 «Звездные истории» (16+)
02.50 Т/с «Пророк» (16+)
04.50 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Свадебное платье» (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Гуфи и его
          команда» (6+)
06.00 М/с «Скуби Ду. 
          Корпорация «Тайна» (6+)
06.30 М/с «Чародейки» (12+)
07.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
07.30 Т/с «Светофор» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Дневник доктора
          Зайцевой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
          из Африки» (6+)
12.05 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни» (16+)
22.15 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
01.00 Х/ф «Американская
          вечеринка» (16+)
02.50 Т/с «Сообщество» (16+)
04.15 М/ф «Кот, который гулял
          сам по себе» (0+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Свой парень» (12+)
08.40 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38»
14.30 Т/с «Воспитание 
          детенышей» (6+)
15.40 «Врачи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «За гранью
          тишины» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Женская логика» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «События»
23.35 Х/ф «Широко шагая» (12+)
01.00 Х/ф «Инспектор-
          разиня» (12+)
03.00 Д/ф «Внезапное
          наследство» (12+)
03.45 «Тайны нашего кино» (12+)

ПятЫй канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Секретный 
          фарватер» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.05 Т/с «Секретный
          фарватер» (12+)

Перец тв

07.25 «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 «Меня это  
          не касается» (16+)

14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
15.30 «Каламбур» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «Обмен бытовой
            техники» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
21.30 «Каламбур» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 «Дорожные войны» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Удачная ночь» (0+)
04.30 Х/ф «Я шагаю
          по Москве» (0+)
06.05 Т/с «Сsi: место 
          преступления
          Нью-Йорк-5» (16+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Я люблю»
14.50 «Провинциальные музеи»
15.20 «Секретные проекты»
15.45 «Портрет в розовом 
            платье»
16.30 Д/ф «Золотая спираль»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Лика»
20.20 «Царская ложа»
21.00 «Игры классиков»
22.00 Д/ф «Блокада.
          Пятая попытка»
22.30 Новости
22.45 Х/ф «Ленинградская 
         симфония»
00.20 «Искатели»
01.05 «Линия жизни»
02.00 «После «Моей жизни 
           в искусстве»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Странная драма»
04.40 М/ф «История одного
          города»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
            культуры»

иллЮЗион +

06.15 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
07.45 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
09.35 Х/ф «Идеальный побег» (16+)
11.10 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
13.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь 
          случается» (16+)
16.25 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
18.05 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)
19.35 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
21.15 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
23.30 Х/ф «Манолете» (16+)
01.00 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
03.05 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
04.35 Х/ф «Идеальный побег» (16+)

русский иллЮЗион

06.25 Х/ф «Оперативная
         разработка» (16+)
07.55 Х/ф «Оперативная 
          разработка-2» (16+)
09.45 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
10.55 Х/ф «Питер FM» (6+)
12.25 Х/ф «Русское» (18+)
14.30 Х/ф «Афера» (16+)
16.15 Х/ф «Умножающий
         печаль» (16+)
17.15 Х/ф «Рагин» (18+)
19.00 Х/ф «Белая стрела» (18+)
20.50 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
22.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
         мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет» (12+)
01.25 Х/ф «Бомж» (18+)
03.15 Х/ф «Превращение» (16+)
04.40 Х/ф «Оперативная 
         разработка-2» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Т/с «Обмани меня» (12+)

11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
13.30 «Городские 
           легенды» (12+)
14.00 Т/с «Молодой 
           волкодав» (16+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
20.00 Т/с «Мерлин» (12+)
22.00 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
00.15 Х/ф «Оборотни» (16+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (16+)
03.00 Х/ф «Акулы-3» (16+)
05.00 «Грандиозные 
            проекты» (12+)
06.00 Т/с «Портал Юрского 
           периода» (16+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Воин» (12+)
07.25 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
09.00 Х/ф «Для грешников 
         нет святых» (18+)
11.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
13.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
15.00 Х/ф «Вишенка на 
          новогоднем торте» (16+)
17.00 Х/ф «Воин» (12+)
19.25 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
23.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
01.00 Х/ф «Патруль» (18+)
03.00 Х/ф «Воин» (12+)

киноклуБ

06.05 Х/ф «Бюро убийств» (12+)
08.00 Х/ф «Ярды» (18+)
10.00 Х/ф «Отсутствие» (16+)
12.00 Х/ф «Ужасноe 
           счастьe» (16+)
14.00 Х/ф «Мулан» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчины в большом
         городе» (18+)
18.00 Х/ф «Отзвуки эха» (16+)
20.00 Х/ф «Женщина и 
          мужчины» (18+)
22.05 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (12+)
00.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)
02.05 Х/ф «Опасный 
          метод» (18+)
04.00 Х/ф «Психо» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
07.35 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
09.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
11.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
13.45 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
15.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
17.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
19.30 Х/ф «Хочу как ты» (18+)
21.30 Х/ф «Крик-2» (18+)
23.35 Х/ф «Лысый нянька:
         Спецзадание» (6+)
01.30 Х/ф «Двенадцать 
         обезьян» (16+)
03.40 Х/ф «Крик-4» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Анискин и 
          Фантомас» (12+)
08.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
10.30 Х/ф «Двадцать дней 
         без войны» (6+)
12.30 Х/ф «Анискин и 
         Фантомас» (12+)
14.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
16.30 Х/ф «Двадцать дней 
         без войны» (6+)
18.30 Х/ф «Анискин и
         Фантомас» (12+)
20.45 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
22.30 Х/ф «Без права на 
          провал» (12+)
00.30 Х/ф «Объяснение
          в любви» (12+)
02.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
04.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Семья» (18+)
07.15 Х/ф «Привет, 
          Киндер!» (12+)
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ПЯТНИЦА, 18 января
09.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
11.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.15 Х/ф «Любимая дочь 
         папы Карло» (16+)
15.15 Х/ф «Третье небо» (16+)
17.15 Х/ф «Семья» (18+)
19.15 Х/ф «Привет,
         Киндер!» (12+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
23.15 Х/ф «Голубка» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Откуда берутся
         дети» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
08.00 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
10.00 Х/ф «Три дня
          с придурком» (12+)
12.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
14.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
16.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
         звонит… трижды!» (16+)
18.00 Х/ф «Обвиняются 
          в убийстве» (12+)
20.00 Х/ф «Клуб счастья»
21.50 Х/ф «Матч» (16+)
00.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Особенности 
          национальной подледной
          ловли» (12+)
03.40 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Вход и выход» (0+)
08.45 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
10.45 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
12.30 Х/ф «Мачеха» (12+)
14.45 Х/ф «Шафт» (16+)
16.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
18.45 Х/ф «Школа рока» (12+)
20.45 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
23.00 Х/ф «Изгой» (12+)
01.30 Х/ф «Заповедная
          дорога» (16+)
03.20 Х/ф «Звонок» (16+)
05.20 Х/ф «Вход и выход» (0+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Победные дни 
          России» (12+)
09.55 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Товарищ 
          комендант» (12+)
14.25 Х/ф «Кадкина всякий 
          знает» (12+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Парень из нашего 
          города» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (16+)
19.55 Х/ф «Дорогой мой
          человек» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.05 Х/ф «Алый камень» (12+)
03.35 Х/ф «Карантин» (6+)
05.10 Д/ф «Тайны 
           наркомов» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Творческий вечер
          Евгения Весника (12+)
09.00 Д/ф «Последний сезон» (12+)
09.30 Поет Дин Рид (12+)
10.00 «Актеры и судьбы» (12+)
10.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа А» (12+)
15.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
15.35 Концерт 
         «ВИА Самоцветы» (12+)
16.05 «Торговый ряд» (12+)
16.30 Спектакль «Мегрэ и 
          человек на скамейке» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Программа А» (12+)
21.00 «Камера смотрит
            в мир» (12+)

21.50 Концерт «Музыка
          дождя» (12+)
22.30 Спектакль «Мегрэ и
          человек на скамейке» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 Д/ф «Вокруг и около» (12+)
03.05 «Битломания» (12+)
04.00 Д/ф «Признание 
           в любви» (12+)
04.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.50 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.40 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
11.25 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.55 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.20 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни и 
          его друзей» (0+)
13.50 М/с «Стич!» (6+)
14.15 М/с «На замену» (6+)
14.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
15.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
16.30 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.20 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.15 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.30 М/с «Рыбология» (6+)
20.55 Т/с «Приколы на переменке.
          Новая школа» (6+)
21.00 Т/с «Jonas» (6+)
21.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники из
          Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.45 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)

каруселЬ

06.30 Х/ф «Сто радостей, или 
          книга великих 
          открытий» (12+)
07.40 М/ф «Молодильные 
          яблоки» (0+)
08.10 М/ф «Как аукнется, 
          так и откликнется» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и
          Вали» (0+)
11.10 М/ф «Айболит спешит
          на помощь» (0+)
11.25 М/с «Маленький
          Моцарт» (0+)
11.50 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 М/с «Фиксики» (0+)
15.35 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
            приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)

16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 М/с «Маленький
          Моцарт» (0+)
20.50 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.00 М/ф «Тайна страны 
          земляники» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Секретная служба 
          Санта-Клауса» (0+)
23.30 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и
          Вали» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
07.20 Х/ф «Веселенькое 
          воскресенье» (12+)
09.15 Х/ф «Лемминг» (16+)
11.30 Х/ф «Пока ее не было» (16+)
13.00 Х/ф «Сочинение ко дню
          Победы» (12+)
14.55 Х/ф «Монстры» (12+)
16.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
19.00 Х/ф «Секс и 101 
          смерть» (16+)
21.00 Х/ф «Сочинение ко дню 
          Победы» (12+)
22.55 Х/ф «Монстры» (12+)
00.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
           долбанутый» (16+)
03.00 Х/ф «Секс и 101 
          смерть» (16+)
05.00 Х/ф «Сочинение ко дню 
          Победы» (12+)

мтV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Домашнее видео
           звезд» (16+)
09.30 «News блок» (16+)
10.00 «Джейми: 
            Обед за 30 минут»  (16+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 «Свободен» (16+)
14.30 «Твою маму» (16+)
15.00 «Дискотека 80-х» (16+)
19.10 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.30 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом 
            городе» (16+)
00.50 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
01.20 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
02.20 «Знаменитые жертвы 
          пластической 
          хирургии» (16+)
03.50 «Musiс» (16+)

Ю-тв

06.30 «Кошмары на кухне» (16+)
07.25 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.55 «Мисс «Детсад» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
12.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
13.15 «10 поводов 
             влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+)

20.55 «В теме» (16+)
21.25 «Киноблогг» (16+)
21.55 «Sex-битва» (18+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.15 «10 поводов 
            влюбиться» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
02.00 «Гок всемогущий» (12+)
03.00 Мультфильмы (0+)
04.40 «В теме» (16+)
05.15 «Киноблогг» (16+)
05.40 «Смеха ради» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Шедевры на колесах» (12+)
09.00 «Разрушители легенд» (12+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Выжить любой ценой» (12+)
12.30 «Лаборатория 
            для мужчин» (12+)
13.25 «Гигантские стройки» (12+)
14.20 «Разрушители легенд» (12+)
15.15 «Парни с пушками» (12+)
16.10 «80 способов обогнуть 
            земной шар» (12+)
17.05 «Top Gear» (12+)
18.00 «Шедевры на колесах» (12+)
18.55 «Пятая передача» (12+)
19.20 «Выжить любой ценой» (12+)
20.15 «Разрушители легенд» (12+)
21.10 «Как это устроено?» (12+)
21.40 «Как это сделано?» (12+)
22.05 «Top Gear» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть
           земной шар» (12+)
00.00 «Цепная реакция» (12+)
01.00 «В поисках йети» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
04.15 «Расшифровка
            катастрофы» (12+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
10.00 «Самые опасные
            встречи» (12+)
11.00 «Преступления против
            природы» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Город муравьев» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
22.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Семейное оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Семейное оружие» (12+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)
06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)

дом кино

07.00 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
10.05 Х/ф «Мои каникулы» (0+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской
          звезды» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.25 Х/ф «Свадьба 
          по обмену» (0+)
14.00 Х/ф «13 поручений» (0+)
15.05 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
16.45 Кинорост: Х/ф 
         «Интердевочка» (16+),
          Х/ф «Караси» (16+) 
21.05 Т/с «Кавалеры морской
           звезды» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
00.50 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)
02.40 Х/ф «Русский сувенир» (0+)
04.30 Х/ф «Вторжение» (12+)

06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Суперкар: Инструкция 
           по сборке» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Робокоп:
         Воскрешение» (16+)
14.00 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.Ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.10 Автоспорт (0+)
15.40 Х/ф «Теневой человек» (16+)
17.25 «АлСиб. Секретная
           трасса» (0+)
18.25 Х/ф «Робокоп: Пламя
          разрушения» (16+)
20.10 Вести-спорт
20.20 Биатлон (0+)
22.00 Хоккей России (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Смешанные
          единоборства (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Спаун» (16+)
04.00 Автоспорт (0+)
04.10 Вести.Ru. Пятница
04.35 «Вопрос времени» (0+)

наШ футБол

05.50 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
08.20 «Динамо» - «Кубань» (0+)
10.35 «Алания» - «Амкар» (0+)
12.50 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Краснодар» - ЦСКА(0+)
17.50 «Волга» - «Ростов» (0+)
20.05 «Мордовия» - «Зенит» (0+)
22.30 «Межсезонье» (0+)
23.00 «Рубин» - «Терек» (0+)
01.20 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
03.50 «Динамо» - «Кубань» (0+)

футБол

06.25 Кубок Испании (0+)
08.15 Чемпионат Италии (0+)
10.05 Кубок Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Международная
          панорама» (0+)
21.00 Кубок Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Кубок Испании (0+)
02.25 Чемпионат Испании (0+)
02.55 Чемпионат Испании
05.00 Чемпионат Италии (0+)
05.30 Чемпионат Германии (0+)
06.00 «Futbol Mundial» (0+)

сПорт онлайн

06.55 Теннис  (0+)
14.55 Теннис  (0+)
20.00 Гандбол (0+)
21.40 Новости (0+)
21.55 Фристайл (0+)
23.20 Шорт-трек  (0+)
00.40 Фрирайд (0+)
01.00 Новости (0+)
01.25 Баскетбол  (0+)
03.20 Горнолыжный спорт (0+)
05.20 Первая пятерка (0+)
06.20 «Спортивный глобус» (0+)
06.40 Новости (0+)

индия

06.00 Х/ф «Иллюзия» (12+)
09.00 Х/ф «Дороже алмаза» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Жгучий перец» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)
18.30 Х/ф «Жизнь по сигналу 
          светофора» (12+)
21.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Встреча с тобой» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Отражение» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Стежки-
          дорожки» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Евгений Весник. 
           Живите нараспашку!» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.10 «Абракадабра» (16+)
15.10 Х/ф «...В стиле jazz» (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «30 лет. Начало». 
          Юбилейный концерт 
          Димы Билана (0+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
00.25 Х/ф «Последний король
          Шотландии» (16+)
02.45 Х/ф «Ниагара» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

россия

03.55 Х/ф «Русское поле» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Минимаркет» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.35 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
09.40 «Полит-чай» (0+)
09.55 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Все 
           не случайно» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 «Погоня» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
17.35 Х/ф «Полет бабочки» (12+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Полет бабочки» (12+)
22.10 Х/ф «Карусель» (12+)
00.10 Х/ф «Детям до 16...» (16+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «День Колумба» (16+)
04.30  «Солдаты. Новый призыв».
           Комедийный сериал (16+)
08.30 «Живая тема»: «Земля 
           по имени Солнышко (16+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «музыкальная 
            открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
          «Ангел безнадежных» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «Признаки тьмы» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
            Чапман» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
            истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
            Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «Васаби» (16+)
21.00 Х/ф «Крокодил Данди
          в Лос-Анджелесе» (16+)
22.45 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный 
          барон» (16+)
03.40 Х/ф «Узкая грань» (16+)

нтв

05.45 Т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
            ключ» (0+)
08.45 «Государственная 
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
            Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
            поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» (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 Т/с «Одиссея сыщика
           Гурова» (16+)
23.15 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер.
          Двойная
          мотивация» (16+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 Т/с «Хранитель» (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. 
            Любовь» (16+) 
16.30 «Счастливы вместе» 
            Комедия (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: 
         «Запрещенный прием» (16+) 
22.10 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
         После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Роковое
         число 23» (16+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.25 «Школа ремонта» (12+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 Т/с «айКарли» (12+) 

домаШний

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок
          за чудом ходил» (6+)
10.00 Х/ф «Где находится 
         нофелет?» (16+)
11.40 «Вкусы мира» (0+)
11.55 Х/ф «Веселый денек 
          для свадьбы» (16+)
13.45 «Спросите повара» (0+)
14.45 «Красота требует!» (16+)
15.45 Т/с «Кармен» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
         поздравления!»  (16+)

19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
21.45 «Жены олигархов» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Неоконченный
          роман» (16+)
01.35 «Звездные истории» (16+)
02.35 Т/с «Пророк» (16+)
04.35 «Звездные истории» (16+)
05.35 «Платье
          моей мечты» (16+)
06.00 «Города мира» (0+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.25 М/ф «Вэлиант» (6+)
10.45 Т/с «Однажды
          в сказке» (12+)
12.45 Х/ф «Плохие парни» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
18.15 М/ф «Планета
          сокровищ» (0+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+)
22.00 Х/ф «Ханна» (16+)
00.00 Х/ф «20 миллионов миль 
          от земли» (0+)
01.40 М/ф «Носферату.
          Ужас ночи» (16+)
03.15 Т/с «Сообщество» (16+)
04.10 М/ф «Золотая 
          антилопа» (0+)
04.40 Музыка на СТС  (16+)

тв центр

04.20 «Марш-бросок» (0+)
04.55 Мультфильмы  (0+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Х/ф «Один шанс из 
          тысячи» (0+)
08.05 «Православная 
           энциклопедия» (0+)
08.35 «Наши любимые 
            животные» (0+)
09.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание» (12+)
11.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.45 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
16.30 «События»
16.45 Х/ф «Казаки-
          разбойники» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Война Фойла» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
01.40 Д/ф «Тайны 
          двойников» (12+)
03.15 Д/ф «Диеты и
          политика» (12+)

ПятЫй канал
  
08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Последний бой 
           майора Пугачева» (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
02.20 Х/ф «С земли 
         на луну» (16+)
03.25 Т/с «С земли 
           на луну» (16+)

Перец тв

07.00 «Неизвестная
           планета» (16+)
08.00 «Самое смешное 
           видео» (16+)
09.00 Х/ф «Меня это 
          не касается» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
13.10 Х/ф «Я шагаю 
          по москве» (0+)
14.45 Х/ф «Жулики» (16+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)

19.00 Х/ф «По прозвищу 
         «Зверь» (16+)
20.50 Х/ф «Путь воина» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 Осторожно, модерн! (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)
05.00 Х/ф «Путь воина» (16+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 Библейский сюжет
13.35 Х/ф «На подмостках сцены»
15.00 Д/ф «Василий Васильевич 
          Меркурьев»
15.40 «Пряничный домик»
16.05 «Большая семья»
17.00 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал»
18.15 Мультфильмы
18.45 «Неизвестная Европа»
19.10 «Вспоминая великую
           певицу. Галина
           Вишневская и Мстислав
           Ростропович»
20.10 Д/ф «Балапан - крылья 
          Алтая»
21.05 «Послушайте!»
22.00 «Больше, чем Любовь»
22.45 «Романтика романса»
23.40 Д/ф «Великая тайна воды»
01.10 «Белая студия»
01.50 Х/ф «Последний 
          киносеанс»
03.50 «Роковая ночь»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

иллЮЗион +

06.40 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
08.40 Х/ф «Миссис Хендерсон 
         представляет» (16+)
10.25 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
12.35 Х/ф «Манолете» (16+)
14.10 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
16.15 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
18.05 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
19.55 Х/ф «Близнецы» (16+)
21.40 Х/ф «Любовь 
         случается» (16+)
23.30 Х/ф «Американские 
         жиголо» (16+)
00.50 Х/ф «Влюбиться в невесту
          брата» (16+)
02.25 Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
04.05 Х/ф «Американское 
          преступление» (16+)

русский иллЮЗион

06.15 Х/ф «Питер FM» (6+)
07.40 Х/ф «Русское» (18+)
09.40 Х/ф «Афера» (16+)
11.15 Х/ф «Рагин» (18+)
12.55 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (6+)
15.05 Х/ф «Белая стрела» (18+)
17.00 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
18.35 Х/ф «Подари мне лунный
          свет» (12+)
20.15 Х/ф «Бомж» (18+)
22.10 Х/ф «Д’ Артаньян и три
          мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (18+)
01.20 Х/ф «Ищу невесту
           без приданого» (6+)
03.00 Х/ф «Питер FM» (6+)
04.45 Х/ф «Русское» (18+)

тв 3 

07.05 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
12.15 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
15.45 Т/с «Мерлин» (12+)
17.45 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
20.00 Х/ф «Впусти меня» (16+)
22.30 Х/ф «Ворон» (16+)
00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.00 Х/ф «Оборотни» (16+)
03.45 Х/ф «Неверлэнд» (12+)

ПремЬера

05.25 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
07.00 Х/ф «Залив» (18+)
09.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)

11.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
13.00 Х/ф «Патруль» (18+)
15.00 Х/ф «Воин» (12+)
17.25 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
19.00 Х/ф «Залив» (18+)
21.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
23.00 Х/ф «Патруль» (18+)
01.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
03.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Мулан» (16+)
08.00 Х/ф «Мужчины в большом
          городе» (18+)
10.00 Х/ф «Отзвуки эха» (16+)
12.00 Х/ф «Женщина и 
          мужчины» (18+)
14.00 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (12+)
15.35 «Плюс кино» (12+)
16.05 Х/ф «Заговорщица» (16+)
18.10 Х/ф «Опасный метод» (18+)
20.00 Х/ф «Золото Ханны» (6+)
22.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (16+)
00.00 Х/ф «Последнее 
          завещание Нобеля» (16+)
02.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
04.05 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Водный мир» (12+)
07.45 Х/ф «Как украсть 
         небоскреб» (12+)
09.30 Х/ф «Крик-3» (18+)
11.30 Х/ф «Лысый нянька:
          Спецзадание» (6+)
13.30 Х/ф «Двенадцать 
         обезьян» (16+)
15.40 Х/ф «Крик-4» (18+)
17.35 Х/ф «Водный мир» (12+)
19.50 Х/ф «Как украсть
          небоскреб» (12+)
21.35 Х/ф «Крик-3» (18+)
23.35 Х/ф «Жажда
          странствий» (18+)
01.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
03.45 Х/ф «13-й воин» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Объяснение
          в любви» (12+)
08.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
10.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
12.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
14.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
16.30 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
18.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
20.45 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
22.30 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (6+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.00 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
04.40 Х/ф «Небесный 
        тихоход» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
07.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
11.15 Х/ф «Голубка» (16+)
13.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
15.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
19.15 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
21.15 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
23.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
01.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
03.15 Х/ф «Прогулка» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Дом на английской
          набережной» (12+)
08.00 Х/ф «Ожерелье для
          моей любимой» (12+)
10.00 Х/ф «Дед Мороз всегда
           звонит… трижды!» (16+)
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УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Быстрая доставка. Любой вес. Тел.: 8-906-933-29-72.

уголЬ! Напрямую с разреза,  комочками. 
Привезем, как для себя.  Тел. 8-913-429-66-56.

утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Т-2 № 
461985 от 31.05.2010г. на имя Кичко Валерия Николаевича считать 
недействительным.

12.00 Х/ф «Дом на английской 
          набережной» (12+)
14.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.10 Х/ф «Старухи» (12+)
18.20 Х/ф «Особенности 
          национальной подледной
          ловли» (12+)
20.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
21.55 Х/ф «Золотой 
          ключик» (16+)
00.00 Х/ф «Француз 
           Сережа» (16+)
02.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
04.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
09.10 Х/ф «Изгой» (12+)
11.45 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
14.00 Х/ф «Школа рока» (12+)
16.00 Х/ф «Как отделаться от
          парня за 10 дней» (12+)
18.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
21.00 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
23.00 Х/ф «Девушка
          из воды» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок» (16+)
03.00 Х/ф «Отступники» (16+)
05.25 Х/ф «Оксана в стране 
         чудес» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
07.35 Х/ф «Сказка про 
          влюбленного маляра» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Д/ф «За красной 
          чертой» (12+)
11.05 Х/ф «Школьный
            вальс» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Мелодия на 
         два голоса» (12+)
16.10 Д/ф «Битва империй» (16+)
16.35 Д/ф «Великая война.
          День за днем» (16+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
17.10 Д/ф «Тайны 
           наркомов» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Приказ: огонь 
          не открывать» (16+)
20.00 Х/ф «Приказ: перейти
         границу» (16+)
21.45 Х/ф «Пламя» (16+)
00.50 Х/ф «Кадкина всякий
         знает» (12+)
02.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (16+)
04.55 Д/ф «Тайны 
         наркомов» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 Х/ф «Мир танца» (12+)
09.00 «И в шутку, 
         и всерьез» (12+)
09.35 Концерт 
         «ВИА Самоцветы» (12+)
10.05 «Торговый ряд» (12+)
10.30 Спектакль «Мегрэ и 
          человек на скамейке» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Программа А» (12+)
15.00 «Камера смотрит
            в мир» (12+)
15.50 Концерт «Музыка
          дождя» (12+)
16.30 Спектакль «Мегрэ и 
          человек на скамейке» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 Д/ф «Вокруг и около» (12+)
21.05 «Было время» (16+)
22.10 «Под знаком зодиака. 
            Козерог» (12+)
23.30 «Лестница Якоба» (12+)
01.00 Х/ф «Перевод
          с английского» (12+)
03.00 Д/ф «Последний
          сезон» (12+)
03.30 Поет Дин Рид (12+)
04.00 «Актеры и судьбы» (12+)
04.40 Х/ф «Моя судьба» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Как попало» (12+)
07.15 М/с «Новая школа

          императора» (0+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.50 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.15 М/с «На замену» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.00 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45 М/с «Ким 5+» (6+)
13.10 Т/с «Высший класс» (6+)
13.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
14.05 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни и
          его друзей» (0+)
14.30 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
14.55 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.20 Х/ф «Застрявшие 
          в захолустье» (6+)
17.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.25 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.55 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Жизнь 
         Зака и Коди» (6+)
19.40 Т/с «Джесси» (6+)
20.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
21.05 М/ф «Утиные истории: 
          Заветная лампа» (0+)
22.15 Х/ф «Лимонадный 
           рот» (12+)
00.25 Х/ф «Дневники няни» (16+)

каруселЬ

06.30 М/ф «Тристан и 
          Изольда» (12+)
07.50 М/ф «Сказка
           про лень» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Маленькие 
          чудеса» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Малыш 
         и Карлсон» (0+)
11.00 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и 
          Вали» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 М/ф «В стране веселой
          детства» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Чемпион лунной 
          гонки» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Смешные праздники» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/с «Фиксики» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях 
            у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 М/ф «Волшебный
           лес» (12+)
19.10 «Уроки хороших 
            манер» (0+)
19.25 Д/ф «Остров 
          пингвинов» (12+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Волшебный 
         чуланчик» (0+)
20.40 М/с «Сто затей для
          друзей» (0+)
21.05 «Жизнь замечательных 
            зверей» (0+)
21.25 Х/ф «Приключения 
          травки» (0+)
22.35 «Кулинарная 

            академия» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика и
          Вали» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

06.55 Х/ф «Монстры» (12+)
08.35 Х/ф «Хороший, плохой, 
          долбанутый» (16+)
11.00 Х/ф «Секс и 101
          смерть» (16+)
13.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Артефакт» (12+)
15.35 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
17.20 Х/ф «Детки  
           в порядке» (16+)
19.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
21.00 Х/ф «Подводная 
        лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Артефакт» (12+)
23.35 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
01.20 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
03.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
05.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)

мтV RUSSIA 

06.30 Мультфильмы (16+)
07.00 Х/ф «Золотые 
          рога» (12+)
09.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 М/ф «Эльф, который 
          украл рождество» (0+)
13.30 Х/ф «Грифон» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 
          короля Артура» (16+)
17.30 Х/ф «Случайный
          муж» (16+)
19.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
00.00 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
03.00 «Musiс» (16+)

Ю-тв

07.00 Операция
         «Мультипликация» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Горячие мамочки» (16+)
12.25 М/ф «Наша Маша и 
          волшебный орех» (12+)
13.55 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
15.45 «Фактор страха» (16+)
18.35 «В теме» (16+)
19.00 Х/ф «Улетный 
          транспорт» (18+)
20.50 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
22.00 «Playboy: Разденьте
            девушку» (18+)
23.00 «Брак или никак» (16+)
23.35 «Кто всех круче
            в Голливуде» (16+)
00.00 «Лаборатория 
           чувств» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Кто всех круче
            в Голливуде» (16+)
02.00 «Гок всемогущий» (12+)
03.00 Мультфильмы (0+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 «Europa plus чарт» (16+)

DISсOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Выжить 
           любой ценой» (12+)
08.05 «Шедевры 
            на колесах» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Змееловы» (12+)
10.15 «Махинаторы» (12+)
11.10 «Золотая лихорадка» (12+)
12.05 «Экстремальные
          выходные» (12+)
13.00 «Производство: гонка
           со временем» (12+)
13.50 «Системы
          управления» (12+)
14.45 «Змееловы» (12+)
15.40 «Настоящие 
            аферисты» (12+)
16.35 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
17.30 «Top Gear» (12+)
18.25 «Американский 

           чоппер» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Спецназ «Тяжелые
            машины» (12+)
21.10 «Золотая 
          лихорадка» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Американский
            чоппер» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Вернер Херцог: Путь
           смертника» (16+)
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «Парни с пушками» (12+)
04.40 «В поисках йети» (12+)
05.30 «Экстремальные 
           выходные» (12+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Битва за буйволов» (6+)
11.00 «Дикие животные
            севера» (12+)
12.00 «Американские 
           цыгане» (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 «Конкордия» (12+)
20.00 «Коста Конкордия» (12+)
21.00 «Родословная
            человечества» (12+)
23.00 «Последняя львица» (6+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
           контрабандиста» (12+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
06.00 «Поймать 
          контрабандиста» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Далеко
           от войны» (16+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской
          звезды» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.25 Х/ф «Праздник
         Нептуна» (0+)
13.20 Х/ф «Чапаев» (12+)
14.55 Х/ф «Одинокая женщина
         с ребенком» (12+)
16.50 Х/ф «Полуночная 
         бабочка» (0+)
17.30 Т/с «Иван Подушкин. 
         Джентльмен сыска» (12+)
21.05 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
00.40 Х/ф «Остановился
          поезд» (12+)
02.15 Х/ф «Светлая 
         личность» (12+)
03.40 Х/ф «Корабль» (16+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

05.05 «Моя планета» (0+)
07.15 Х/ф «Антарктическое  
          лето» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.Ru. Пятница
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Робокоп: Пламя
          

разрушения» (16+)
14.00 «Полигон» (0+)
14.30 «Наука 2.0» (0+)
15.00 Вести-спорт
15.10 Автоспорт (0+)
15.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
         Только вперед» (16+)
17.35 Биатлон (0+)
18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          Меняет курс» (16+)
20.15 Вести-спорт
20.25 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
21.05 Биатлон (0+)
21.55 Футбол (0+)
23.55 Х/ф «Черный гром» (16+)
01.50 Вести-спорт
02.05 Х/ф «Новичок» (16+)
04.25 Автоспорт (0+)
04.35 «Суперкар: Инструкция
           по сборке» (0+)

наШ футБол

06.05 «Алания» - «Амкар» (0+)
08.20 «Крылья Советов» - 
          «Анжи» (0+)
10.25 «Краснодар» - ЦСКА(0+)
12.45 «Волга» - «Ростов» (0+)
15.00 «Зенит» - «Терек» (0+)
17.15 «Межсезонье» (0+)
17.45 «Локомотив» -
          «Рубин» (0+)
20.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)
22.30 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
00.50 «Межсезонье» (0+)
01.20 «Ростов» - «Динамо» (0+)
03.35 ЦСКА- «Алания» (0+)

футБол

06.30 Чемпионат Италии  (0+)
08.20 Кубок Испании (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Кубок Испании (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Кубок Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Германии (0+)
21.55 Чемпионат Испании
23.55 «Futbol Mundial» (0+)
00.25 Чемпионат Германии
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Германии (0+)

сПорт онлайн

06.55 Теннис  (0+)
14.55 Теннис  (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Американский 
            футбол (0+)
20.45 «Спортивный 
           глобус» (0+)
21.20 Шорт-трек  (0+)
23.40 Волейбол (0+)
00.10 Американский 
          футбол (0+)
00.40 Новости (0+)
00.55 Гандбол  (0+)
02.45 Гандбол (0+)
04.40 Горнолыжный спорт (0+)
06.40 Новости (0+)

индия

06.30 Х/ф «Ты свела меня
          с ума» (12+)
09.00 Х/ф «Игра 
          воображения» (12+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Львиное сердце» (12+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Король Сингх» (12+)
18.00 Х/ф «Иллюзия» (12+)
21.00 Х/ф «Безумство 
          любви» (12+)
23.00 «Случайная 
           встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Каскадер» (12+)
02.40 «Биография
             кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Из последних
          сил» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 «Дисней-клуб» (0+)
07.45 «Смешарики»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Среда обитания» (12+)
12.10 М/ф «Тачки-2» (0+)
14.05 Х/ф «Невероятные 
         приключения итальянцев 
         в России» (0+)
16.00 «Звездные мамаши» (0+)
17.05 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.10 Х/ф «Отдам котят 
          в хорошие руки» (12+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
23.30 Х/ф «Телефонная 
          будка» (16+)
01.00 Х/ф «Пегги Сью вышла 
          замуж» (16+)
02.55 Т/с «24 часа» (16+)

россия

04.20 Х/ф «Охота на лис» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс». 
          События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Печали-радости 
          Надежды» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Печали-радости
          Надежды» (12+)
15.00 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
16.40 Х/ф «Эта женщина
          ко мне» (12+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Под прицелом 
         любви» (12+)
22.40 Х/ф «Красный лотос» (12+)
00.35 Х/ф «Смертный 
         приговор» (16+)

37 твк рен-тв (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Узкая грань» (16+)
05.30 Х/ф «Геракл» (16+)
09.00 Х/ф «Терминатор-2: 
          Судный день» (16+)
11.30 Х/ф «Крокодил Данди 
          в Лос-Анджелесе» (16+)
13.20 Х/ф «Васаби» (16+)
15.10 Х/ф «Последний 
         легион» (16+)
17.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
19.00 Х/ф «Центурион» (16+)
20.50 Х/ф «В поисках 
          будущего» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
            Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские 
            истории» (16+)
00.20 Х/ф «Центурион» (16+)
02.15  Х/ф «В поисках 
          будущего»  (16+)

нтв

05.55 Мультфильм (0+)
06.10 Т/с «Агент особого 
          назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.05 «Таинственная 
            Россия» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Гражданка начальница.
           Продолжение» (16+)
18.10 «Русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное

            признание» (16+)
20.50 «Юля Абдулова.
            Моя исповедь» (0+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Реакция 
           Вассермана» (16+)
23.25 «Луч света» (16+)
00.05 «Школа злословия» (16+)
00.50 Х/ф «Двое в чужом 
          доме» (16+)
02.50 Т/с «Терминал» (16+)

тнт-ленинск

07.00 Т/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 «Похудей 
          со звездой-2» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
15.48 «Метеоинформ» (0+)
15.52 «Гороскоп» (16+)
15.56 «Все обо Всем» (16+)
15.58 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Х/ф «Запрещенный
          прием» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям: 
          «Механик» (16+) 
21.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мажестик» (16+) 
03.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.30 «Необъяснимо, 
            но факт» (16+) 
06.30 «Саша + Маша» (16+) 

домаШний

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.03 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.50 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
14.20 «Лавка вкуса» (0+)
14.50 «Звездная территория» (16+)
15.50 Т/с «Джейн Остин» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Загадочные убийства 
          Агаты Кристи» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Новый год на Красной
            площади» (0+)
04.00 Х/ф «Тучи над Борском»
05.45 «Вкусы мира» (0+)
06.00 «Платье моей мечты» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+) 
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
08.00 «Галилео» (0+)
09.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Астерикс против
          цезаря» (6+)
11.00 «Снимите это 
            немедленно!» (16+)

12.00 Х/ф «Приключения 
          Роки и Бульвинкля» (6+)
13.40 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор-3. 
          Восстание машин» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. 
          Да придет спаситель» (16+)
22.05 Х/ф «Взрыватель» (16+)
23.50 Х/ф «Щепка» (16+)
01.50 Т/с «Сообщество» (16+)
03.30 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

тв центр

04.05 Х/ф «Город мастеров» (6+)
05.25 Мультфильмы  (0+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.30 Х/ф «Вкус халвы» (0+)
08.40 «Сто вопросов 
            взрослому» (6+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Человек 
           сверхспособный» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (12+)
12.30 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
            Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
16.25 Т/с «Самая красивая-2» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Сегодня 
          ты умрешь» (16+)
22.50 «События»
23.10 «Временно доступен» (12+)
00.10 Х/ф «Снега 
          Килиманджаро» (16+)
02.25 Х/ф «Дачная поездка
         сержанта Цыбули» (12+)
04.00 Д/ф «Екатерина Фурцева.
          Женщина в мужской
          игре» (12+)

ПятЫй канал

07.00 Д/ф «Приставы» (16+)
08.00 Д/ф «Виртуозы
          политического сыска» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Х/ф «Майор Ветров» (0+)
00.10 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
02.10 Д/ф «БАМ - дорога на 
          Восток» (16+)

Перец тв

07.10 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор»-4» (16+)
08.00 «Самое смешное 
            видео» (16+)
08.30 «Анекдоты» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Х/ф «Жулики» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
13.30 Х/ф «Достояние 
          республики» (0+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
18.30 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
20.30 Х/ф «Последний 
          из могикан» (0+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
00.00 «Счастливый конец» (16+)
01.00 Осторожно, модерн! (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 «Счастливый конец» (16+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 «Удачная ночь» (0+)
05.00 Х/ф «Последний 
          из могикан» (0+)
07.00 Т/с «Отряд
          «Антитеррор»-4» (16+)
08.00 «Самое смешное 
            видео» (16+)
08.30 «Анекдоты» (16+)

кулЬтура

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Волга-Волга»
15.15 «Легенды мирового кино»

15.40 Мультфильмы
16.40 Д/ф «Дикая природа 
         Балтики»
17.35 «Что делать?»
18.20 «Неизвестная Европа»
18.50 «Венский Штраус - 
            фестиваль оркестр»
19.40 «Кто там...»
20.10 «Искатели»
21.00 «Контекст»
21.40 Х/ф «Принц и танцовщица»
23.40 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия. 
          Коко Шанель»
00.30 «Гришковец: человек-
          театр»
01.25 Опера «Плащ»
04.05 Д/ф «Дикая природа 
          Балтики»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

05.45 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
07.35 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
09.25 Х/ф «Близнецы» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь 
          случается» (16+)
13.00 Х/ф «Американские 
         жиголо» (16+)
14.20 Х/ф «Влюбиться в невесту
         брата» (16+)
15.55 Х/ф «Миссис Хендерсон 
          представляет» (16+)
17.40 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
19.55 Х/ф «Манолете» (16+)
21.25 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
01.10 Х/ф «Большой взрыв» (16+)

русский иллЮЗион

06.55 Х/ф «Афера» (16+)
08.25 Х/ф «Рагин» (18+)
10.05 Х/ф «Белая стрела» (18+)
11.45 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
13.15 Х/ф «Небесные 
         ласточки» (6+)
15.35 Х/ф «Подари мне лунный 
         свет» (12+)
17.20 Х/ф «Бомж» (18+)
19.15 Х/ф «С днем рождения, 
         Лола!» (18+)
20.50 Х/ф «Ищу невесту без 
         приданого» (6+)
22.30 Х/ф «Д’ Артаньян и три 
         мушкетера» (16+)
23.50 Х/ф «Бездельники» (18+)
01.30 Х/ф «Красная комната» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Воробей на льду» (0+)
12.15 Х/ф «Эскадрон гусар 
          летучих» (12+)
15.30 Х/ф «Бесстрашный» (16+)
17.30 Х/ф «Впусти меня» (16+)
20.00 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (12+)
22.00 Х/ф «Мальчишник
          в Вегасе» (16+)
00.00 Х/ф «Национальная 
         безопасность» (12+)
01.45 Х/ф «Ворон» (16+)
03.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
05.15 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

ПремЬера

05.00 Х/ф «Залив» (18+)
07.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
09.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
11.00 Х/ф «Патруль» (18+)
13.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
15.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
17.00 Х/ф «Залив» (18+)
19.00 Х/ф «Песнь 
         о Мандрене» (12+)
21.00 Х/ф «Патруль» (18+)
23.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
01.00 Х/ф «Бычара» (18+)
03.15 Х/ф «Залив» (18+)
05.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
07.00 Х/ф «Для грешников 
          нет святых» (12+)

киноклуБ

06.00 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (12+)
08.00 Х/ф «Заговорщица» (16+)

10.05 Х/ф «Опасный метод» (18+)
12.00 Х/ф «Золото Ханны» (6+)
14.00 Х/ф «Реальность
         кусается» (16+)
16.00 Х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (16+)
18.00 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (16+)
20.05 Х/ф «Кабаре» (16+)
22.10 Х/ф «Однажды 
          в Китае-2» (16+)
00.05 Х/ф «Все путем» (18+)
02.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет
          спустя» (18+)
03.30 «Плюс кино» (12+)
04.00 Х/ф «Хороший 
          мальчик» (16+)
06.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (16+)
08.00 Х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
07.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
09.40 Х/ф «Крик-4» (18+)
11.35 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
13.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
15.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
17.30 Х/ф «Лысый нянька: 
         Спецзадание» (6+)
19.30 Х/ф «Двенадцать 
          обезьян» (16+)
21.40 Х/ф «Крик-4» (18+)
23.35 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.30 Х/ф «Чтец» (18+)
03.35 Х/ф «Пипец» (16+)
05.30 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
07.30 Х/ф «Медвежатник» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
09.00 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
10.40 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Гамлет» (12+)
15.05 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
16.45 Х/ф «Небесный тихоход» (6+)
18.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.00 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
22.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
02.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
04.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
06.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
08.50 Х/ф «Офицеры» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Голубка» (16+)
07.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
09.15 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+)
11.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
13.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
15.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
17.15 Х/ф «Голубка» (16+)
19.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
21.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.30 Х/ф «О любви в любую 
          погоду» (12+)
03.15 Х/ф «Наша Russia. 
          Яйца судьбы» (16+)
05.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
07.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
08.00 Х/ф «Адам и превращение
          Евы» (12+)
10.00 Х/ф «Старухи» (12+)
12.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
14.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
16.05 Х/ф «Горько!» (12+)
18.00 Х/ф «ПираМММида» (16+)
20.00 Х/ф «Француз
          Сережа» (16+)
21.55 Х/ф «Непобедимый» (16+)
00.00 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (16+)
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02.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
04.00 Х/ф «Адам и превращение
          Евы» (12+)
06.00 Х/ф «Жесть» (16+)
08.00 Х/ф «Овсянки» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
09.30 Х/ф «Как отделаться от 
          парня за 10 дней» (12+)
12.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
14.00 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
16.30 Х/ф «Лемони Сникет: 
          33 несчастья» (12+)
18.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20.30 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
23.00 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
01.00 Х/ф «Отступники» (16+)
03.35 Х/ф «Фирма» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Карантин» (6+)
07.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 Х/ф «Парень из нашего 
          города» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
17.10 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
20.20 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.00 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
01.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
03.40 Х/ф «Постарайся остаться
          живым» (16+)
04.55 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)

носталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа А» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
           в мир» (12+)
09.50 Концерт «Музыка
          дождя» (12+)
10.30 Спектакль «Мегрэ и 
           человек на скамейке» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 Д/ф «Вокруг и около» (12+)
15.05 «Было время» (16+)
16.10 «Под знаком зодиака. 
            Козерог» (12+)
17.30 «Лестница Якоба» (12+)
19.00 Х/ф «Перевод 
          с английского» (12+)
21.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Театральные встречи» (12+)
00.00 Фестиваль 
          «Сан-Ремо» (12+)
01.30 «Звезды на льду» (12+)
03.00 «И в шутку, 
          и всерьез» (12+)
03.35 Концерт
         «ВИА Самоцветы» (12+)
04.05 «Торговый ряд» (12+)
04.30 Спектакль «Мегрэ и 
           человек на скамейке» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Высший класс» (6+)
07.15 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)
08.00 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.50 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.15 М/с «На замену» (6+)
09.40 М/с «Стич!» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.20 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45 М/с «Ким 5+» (6+)
13.10 Т/с «Высший класс» (6+)
13.35 Т/с «Танцевальная 
         лихорадка» (6+)
14.05 М/ф «Утиные истории: 
          заветная лампа» (0+)
15.15 Х/ф «Лимонадный рот» (12+)
17.25 М/с «Мотор-сити» (12+)
17.55 М/с «Трон: Восстание» (12+)

18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь
          на борту» (6+)
20.05 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Ханна монтана» (6+)
21.00 Х/ф «Зак и Коди:
          Все тип-топ» (6+)
22.30 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
00.20 Х/ф «Джек и Сара» (16+)
02.25 Х/ф «Застрявшие 
          в захолустье» (6+)
06.25 Т/с «Моя няня - 
           вампир» (12+)

каруселЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Три дровосека» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Нехочуха» (0+)
08.30 «В гостях у витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
10.40 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
11.00 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика и
           Вали» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Капризка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Золотой цыпленок» (0+)
13.25 М/ф «Гномы и горный
          король» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.55 «Мультстудия» (0+)
14.25 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
15.00 Д/ф «Остров пингвинов» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Макс» (12+)
18.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
19.55 М/ф «Машины сказки. 
          Гуси-лебеди» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+)
20.40 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
21.15 М/ф «Большое космическое
          приключение» (0+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
            но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Артефакт» (12+)
07.35 Х/ф «Я объявляю 
          войну» (16+)
09.20 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
11.10 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
13.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
15.45 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
17.25 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
19.15 Х/ф «Клятва» (12+)
21.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
23.45 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
03.15 Х/ф «Клятва» (12+)
05.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
06.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
07.45 Х/ф «Старая добрая 
          оргия» (16+)

09.25 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)

 мтV RUSSIA 

06.30 Мультфильмы (16+)
07.30 Х/ф «Аленький 
          цветочек» (12+)
09.00 Х/ф «Золотые рога» (12+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 Х/ф «Грифон» (12+)
13.30 Х/ф «Приключения 
          короля Артура» (16+)
15.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
17.30 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
19.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 «MTV speсial» (16+)
22.30 Д/ф «Анатомия тату» (16+)
23.30 «Секретные материалы 
            Шоу-бизнеса» (16+)
00.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
04.00 «Musiс» (16+)

Ю-тв

06.20 «Смеха ради» (16+)
07.35 «Стилистика» (12+)
08.05 Операция 
         «Мультипликация» (0+)
08.35 М/ф «Наша Маша и 
          волшебный орех» (12+)
10.05 Х/ф «50 первых 
          поцелуев» (12+)
12.00 «На мели» (16+)
13.45 Х/ф «Женюсь на первой
          встречной» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
18.25 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
19.25 Т/с «Роковые красотки» (18+)
20.35 «Брак или никак» (16+)
21.00 Х/ф «Улетный 
          транспорт» (18+)
22.50 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.20 «Кто всех круче 
           в Голливуде» (16+)
23.50 «Лаборатория чувств» (16+)
00.45 М/ф «Леон» (0+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
10.15 «Новый мир» (12+)
11.10 «Разрушители легенд» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Экстремальные 
            выходные» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Парни с пушками» (12+)
16.35 «Разрушители легенд» (12+)
17.30 «Цепная реакция» (12+)
18.25 «Грязная работенка 
           в Австралии» (12+)
21.10 «Грязные деньги» (12+)
22.05 «Экстремальная
           рыбалка» (12+)
23.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
00.00 «Переделки Хэкетта» (16+)
01.00 «Разрушители легенд» (12+)
02.00 «Цепная реакция» (12+)
02.55 «Махинаторы» (12+)
03.50 «Экстремальная
          рыбалка» (12+)
04.40 «Разрушители легенд» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)
06.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Производство: Гонка
            со временем» (12+)
08.05 «Спецназ «Тяжелые
            машины» (12+)

National Geograhic

07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: Разобрать и 
           продать» (12+)
10.00 «Дикое побережье 
            Калифорнии» (6+)
11.00 «Дикие животные 
            севера» (12+)
12.00 «Трудное золото
             Аляски» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Машины: Разобрать и
            продать» (12+)
17.00 «Тайны истории» (12+)
18.00 «НЛО над Европой» (12+)
19.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
20.00 «Паранормальное» (12+)
21.00 «В поисках правды» (12+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
            до катастрофы» (12+)
00.00 «Гибель викингов» (12+)
01.00 «Тайны Стаффордширского 
             клада» (12+)
02.00 «Потерянные сокровища
            Америки» (12+)
03.00 «Гибель викингов» (12+)
04.00 «Тайны Стаффордширского
            клада» (12+)
05.00 «Потерянные сокровища
            Америки» (12+)
06.00 «Гибель викингов» (12+)
07.00 «Тайны Стаффордширского
             клада» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
08.45 Х/ф «Дневник 
          его жены» (16+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.30 Х/ф «Дунечка» (12+)
14.10 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Петр Арапа женил» (0+)
15.50 Х/ф «Башмачник» (16+)
17.40 Х/ф «Команда 8» (16+)
21.05 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
22.00 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 Х/ф «72 метра» (12+)
01.00 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
02.25 Х/ф «Прилетал марсианин 
          в осеннюю ночь» (0+)
03.55 Х/ф «То мужчина,
          то женщина» (0+)
06.05 Т/с «Фурцева» (16+)

россия 2

05.35 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.25 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
11.45 Вести-спорт
11.55 Страна спортивная (0+)
12.20 Х/ф «Новичок» (16+)
14.45 Вести-спорт
15.00 Автовести
15.10 Автоспорт (0+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием 
            Губерниевым» (0+)

16.20 Биатлон (0+)
18.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
          Только вперед» (16+)
19.55 Вести-спорт
20.05 Биатлон (0+)
21.45 Футбол (0+)
00.55 «Картавый футбол» (0+)
01.20 Вести-спорт
01.35 Профессиональный 
          бокс (0+)
03.25 Баскетбол (0+)
05.20 Автоспорт (0+)
05.30 «Моя планета» (0+)

наШ футБол

06.00 «Амкар» - «Волга» (0+)
08.15 «Мордовия» - «Крылья 
            Советов» (0+)
10.25 «Зенит» - «Терек» (0+)
12.40 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
15.15 «Кубань» - «Спартак» (0+)
17.25 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
19.45 «Ростов» - «Динамо» (0+)
22.00 «Межсезонье» (0+)
22.30 ЦСКА- «Алания» (0+)
01.00 «Амкар» - «Волга» (0+)
03.20 «Мордовия» - «Крылья
            Советов» (0+)
05.30 «Зенит» - «Терек» (0+)
07.45 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
10.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)

футБол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании
20.00 Новости (0+)
20.15 «Futbol Mundial» (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 «Журнал лиги 
            чемпионов» (0+)
23.25 Новости
01.30 «Международная 
           панорама» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)

сПорт онлайн

06.55 Теннис  (0+)
14.55 Теннис  (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Волейбол (0+)
20.50 Шорт-трек  (0+)
22.50 Американский футбол (0+)
23.25 Гандбол  (0+)
01.15 Новости (0+)
01.30 Горнолыжный спорт (0+)
03.00 Американский футбол  (0+)
10.00 Теннис  (0+)

индия

06.30 Х/ф «Между дружбой и 
         любовью» (12+)
09.00 Х/ф «Пропасть» (12+)
11.40 «Путешествие 
            по индии» (12+)
12.00 Х/ф «Встреча с тобой» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Отражение» (12+)
18.30 Х/ф «Ты свела меня 
          с ума» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь, перевернувшая
          жизнь» (12+)
23.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Близкие друзья» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
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уважаемые работодатели!
В связи с вступлением в силу с 1 января 2013 года Федерального закона от 

3 декабря 2012 года  №232-ФЗ  «О внесении  в статью 1 Федерального закона  
«О минимальном  размере оплаты труда», устанавливающего  минимальный 
размер оплаты труда 5205 рублей  в месяц, активные вакансии  с заработной 
платой, менее указанной суммы, подлежат закрытию.

Предлагаем вам предоставить в Центр занятости обновленные «Сведения о 
потребности в работниках и наличии свободных рабочих мест» с уточненными  
условиями оплаты труда, соответствующими действующему законодательству.  
Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.

Напоминаем работодателям, имеющим численность работающих 100 и бо-
лее работников о необходимости исполнения закона Кемеровской области от 
11.12.2002г. №106-ОЗ «О порядке квотирования рабочих мест» и п.3 ст.25 Закона 
РФ от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации, 
в части  предоставления ежемесячных и ежеквартальных форм отчетности о 
среднесписочной численности, сведениях о наличии вакантных рабочих мест 
(должностей) и (или) о применении к организации процедур о несостоятельности 
(банкротстве), сведений о вакантных рабочих местах, созданных или выделен-
ных для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
в счет выполнения квоты, сведениях о выполнении квоты для приема на работу 
инвалидов, сведениях  о выполнении квоты для приема на работу граждан других 
категорий.  Справки по  тел. 8(38456) 3-64-86.        

ГКУ «Центр занятости населения г.Ленинска-Кузнецкого»  Предлагает 
вакантные рабочие места для многодетных родителей. тел. 8(38456) 3-59-48.

ПриглаШаем на раБоту

Экран вакансий

оао «куБанЬЭнерго» сочин-
ские электрические сети - элект-
ромонтеров, инженеров-электриков, 
диспетчеров электрических сетей. 
Дополнительная информация в Со-
чинских электрических сетях. Адрес: 
354000,  г.Сочи, ул.Конституции, 42. 
Тел. 8(862) 269-04-78, 269-04-65, 269-
02-18, электронная почта Smerdovavi@
elsetisochi.ru, Ke-geyanv@elsetisochi.
ru. Заполнение анкет, для приема на 
работу,  возможно осуществлять на 
сайте  www.sochielektroseti.ru  в разделе 
вакансии.

оао «скЭк» - электромонтеров 
по установке и эксплуатации элект-
росчетчиков. Тел. 8(38456) 7-21-18, 
7-08-67.       

Шахта «комсомолец» оао «суЭк-
кузбасс» - горномонтажников подзем-
ных,  горнорабочих подземных с правом 
управления дизелевозом, проходчиков, 
электрослесарей подземных и под-
собных рабочих по очистке от снега 
железнодорожных вагонов (мужчин, 
физически здоровых, без вредных 
привычек, график работы по сменам, 
заработная плата от 10 тыс. руб.). Тел. 
8(38456) 3-95-97.

Шахта имени с.м. кирова оао  
«суЭк-кузбасс» - инженера-сметчика, 
машиниста  крана (мостового, козлового), 
аппаратчиков углеобогащения, машинис-
тов насосных установок, машинистов уста-
новок углеобогащения, электрослесарей 
подземных, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудования. 
Тел. 8(38456) 2-73-76.

Энергоуправление оао «суЭк-
кузбасс» - электромонтеров по экс-
плуатации распреде-лительных сетей, 
электромонтажников  по монтажу воз-
душных линий высокого напряже-ния, 
электромонтеров по ремонту  аппара-
туры, релейной защиты и автоматики. 
Тел. 8(38456)5-21-38.       

ооо «Шахта им. с.д. тихова» 
- проходчиков, МГВМ, горномонтаж-
ников подземных, электрослесарей 
подземных, машинистов шахтных ди-
зелевозов, электрослесарей (слесарей)  
дежурных и по ремонту оборудования, 
слесарей-ремонтников, машиниста 
крана. 8(38456) 3-01-58.

ооо «Шахта «сибирская» - ма-
шинистов (кочегаров) котельной, Тел. 
8(38456) 2-95-61.

ооо «Завод «красный октябрь» 
- мастера кузнечно-прессового цеха, 
термиста, токаря, электрогазосварщика.  
Тел. 8(38456) 5-21-49.

оао «автодор» Полысаевский 
филиал – водителей автомобиля 
категории «С» и «С,Д», машиниста 
автомобильного крана, машиниста 
экскаватора. Тел. 8(38456) 4-47-03

ооо «Полысаевское строительное 
управление» - экспедитора, энерге-
тика, механика по грузоподъемным 
механизмам, каменщиков, штукатуров, 
плотников. Тел. 8 901 619 05 33.

ооо «мастер» - водителей автомо-

биля категории «В» (такси), главного 
механика, главного энергетика, ин-
женера 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, слеса-
рей-ремонтников, токаря, штукатура, 
электрогазосварщиков, электрослеса-
рей (слесарей) дежурных и по ремонту 
оборудования, машинистов угольных 
мельниц, машинистов (кочегаров) ко-
тельной, маляра и водителей категории 
«С,Д». Тел. 8 961 707 60 67.

мБуЗ  «станция скорой медицин-
ской помощи г.ленинска-кузнецкого» 
- санитарку (женщину, возможен прием 
пенсионеров). 8(38456) 5-26-53.

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

мадоу №51 - воспитателя, му-
зыкального руководителя, младшего 
воспитателя, дворника (возможен прием 
пенсионера). Тел. 8(38456) 3-67-69.

мБдоу №62 - воспитателя, младше-
го воспитателя. Тел. 8(38456) 7-04-79. 

мБоу «Школа №3» - учителей 
начальных классов, информатики. Тел. 
8(38456) 3-93-07.

мБоу  «Школа №7» - учителя фи-
зической культуры, инспектора отдела 
кадров с выполнением обязанностей  
секретаря. Тел. 8(38456) 5-33-95.

мБоу «Школа №8» - учителя на-
чальных классов, учителя английского 
языка. Тел. 8(38456) 3-70-43.

мБоу «Школа №14» - учителей 
начальных классов, русского языка и 
литературы, английского языка, ма-
тематики, физической культуры. Тел. 
8(38456) 4-33-51, 4-33-66.

мБоу «Школа №19» (рабочее место 
по  ул.Рылеева, 39) - кухонного рабочего 
и гардеробщика (женщин), рабочего по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий (возможен прием пенсионера). 
Тел. 8(38456) 7-20-19.

мБоу «Школа №33» - заведующего 
хозяйством. Тел. 8(38456) 5-19-67.

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

ооо «скив» - продавцов продо-
вольственных товаров, кассиров тор-
гового зала, охранника. Тел. 8(38456) 
7-31-52,  8 905 969 89 51.

ооо «квартал» - дворников, плот-
ников, слесарей-сантехников. Тел. 
8(38456) 7-36-90.

ооо «десятовское» - продавцов 
продовольственных товаров. Тел. 8 
908 945 74 88.

ооо «диамант» - менеджера по 
недвижимости, по туризму, юриста, 
водителя категории «Е». Тел. 8(38456) 
3-27-56.

вакансии гку цЗн г.ленинска-кузнецкого
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

сПравки о вакансияХ По телефону 8(38456) 3-64-05.

Социалка

Спрашивали - отвечаем
- Мне скоро на пенсию. расскажите, 

пожалуйста, как можно подтвердить за-
работок до регистрации в Пенсионном 
фонде рФ?

- По закону, среднемесячный заработок 
при расчете пенсии необходим за период до 
2002 года. С 01.01.2002 года для исчисления 
пенсии принимаются страховые взносы. Кроме 
того, если пенсия рассчитывается с учетом за-
рплаты за 2000-2001 гг., эти сведения берутся 
только по данным индивидуального лицевого 
счета застрахованного лица. Если среднеме-
сячный заработок приходится на период до 
регистрации в системе ПФР (до 2002 года), то 
соответствующий период за 60 месяцев (пять 
лет) подтверждается справками, выданными 
работодателями либо государственными 
(муниципальными) органами на основании 
бухгалтерских документов. Указанные справ-
ки выдаются на основании лицевых счетов, 
платежных ведомостей и других первичных 
документов по оплате труда организации, в 
которой работал обратившийся за пенсией. 
В случае ликвидации организации (предпри-
ятия) или прекращения деятельности справки 
выдаются вышестоящей организацией или 
архивными органами, располагающими дан-
ными документами. Справка должна содер-
жать номер и дату заполнения, наименование 
предприятия, выдавшего справку. Фамилия, 
имя, отчество и дата рождения работника 
указываются полностью (без сокращения 
или замены на инициалы), основание выдачи 
справки, подпись руководителя предприятия, 
главного бухгалтера с расшифровкой подписи. 
Справка должна быть заверена официальной 
печатью организации, а не печатью отдела 
кадров, для справок и т.п. Установление зара-
ботка на основании свидетельских показаний 
не допускается.

- Недавно я узнала, что за умерше-
го сына могу получить накопительную 
часть пенсии. Куда мне обратиться за ее 
получением?

- Советуем обратиться в Управление ПФР 
по месту жительства. В первую очередь надо 
узнать, перечислял ли работодатель за Вашего 
сына страховые взносы, и где формировалась 
его накопительная часть трудовой пенсии в 
ПФР или НПФ.

Выплата средств пенсионных накопле-
ний умершего застрахованного лица носит 
заявительный характер. Если на момент 
смерти формирование накопительной части 
трудовой пенсии осуществлялось через Пен-
сионный фонд, Вы подаете в Управление ПФР 
заявление и прилагаете к нему необходимые 
документы (паспорт, свидетельство о смерти, 
свидетельство о рождении, свидетельство 
государственного пенсионного страхования). 
Решение о выплате (об отказе в выплате) 
выносится по истечении шести месяцев со 
дня смерти застрахованного лица.

Выплаты правопреемникам застрахован-
ных лиц, воспользовавшихся услугами него-
сударственных пенсионных фондов (НПФ), 
производятся в фонде, в котором происходило 
формирование накопительной части умершего 
гражданина.      

- До отчисления из института сын полу-
чал пенсию по потере кормильца. Сейчас 
он восстановился в институте. Может ли 
опять получать пенсию?

- Может. Если Ваш сын обучается по очной 
форме и его возраст не более 23 лет, то он 
вправе вновь обратиться за установлением 
пенсии по случаю потери кормильца. Для этого 
необходимо подтвердить факт очного обучения, 
то есть предоставить в управление Пенсионного 
фонда справку учебного заведения.

- Нужно ли писать заявление о назначе-
нии накопительной части пенсии?

- Обязательно. Важно отметить, что за 
назначением выплат из средств пенсионных 
накоплений необходимо обращаться в ту 
организацию, через которую человек их фор-
мирует, то есть либо в управление ПФР, либо 
в соответствующий негосударственный пенси-
онный фонд. В настоящее время специалисты 
управлений ждут обращений за установлением 
выплат из средств пенсионных накоплений 
в первую очередь от женщин 1957 года, за 
которых в 2002-2004 г.г. работодатели упла-
чивали страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии по тарифу 2%.

- я – военный пенсионер, 1962 года 
рождения. участвовал в программе госу-
дарственного софинансирования. Могу 
получить накопительную часть?

- Пенсионеры силовых ведомств смогут 

получить пенсионные накопления при дости-
жении возраста: мужчины – 60 лет, женщины 
55 лет. При наличии прав на трудовую пен-
сию по старости, пенсионные накопления, 
которые сформированы в рамках программы 
государственного софинансирования пенсии, 
можно будет получить в виде одной из выплат: 
единовременной выплаты, накопительной 
части трудовой пенсии по старости или в виде 
срочной пенсионной выплаты. Накопительная 
часть пенсии устанавливается бессрочно, а 
длительность срочной выплаты определяет 
сам пенсионер, но она не может быть менее 
10 лет.   

- Может ли получить сертификат на 
материнский (семейный) капитал  мама, 
если старшему ребенку уже около 20 лет, 
дети рождены от разных браков и у них 
разные фамилии?

- Да, может. В отношении фамилий и ко-
личества браков какие – либо ограничения 
отсутствуют.

- Женщина ожидает двойню. роды будут 
первые. Стоит ли ей надеяться на МСК?

- Да, родив двоих детей, она будет иметь 
полное право на МСК.

- Можно ли погашать ипотечный кредит 
или его части средствами МСК за квартиру, 
которую приобрели в другом городе области 
или даже в другом регионе?

- Переезд на новое место жительства не 
влияет на право распоряжения капиталом. 
Важно, чтобы жилье, приобретаемое с ис-
пользованием средств МСК, находилось в 
Российской Федерации.

Если семья получила сертификат в Кеме-
рове, а жилье приобрела в другом населенном 
пункте, то можно обратиться в органы Пенси-
онного фонда по новому месту жительства 
(пребывания) с заявлением о распоряжении 
средствами МСК. Территориальный орган ПФР 
того города, в который будет подано заявление 
о распоряжении средствами МСК, запросит 
от Кемеровской области ваши документы, 
подтверждающие право на дополнительные 
меры господдержки.

- если ребенок по каким-то причинам 
оставил учебу, можно ли отказаться от 
направления средств МСК на получение 
образования?

- Да, можно. Для этого нужно направить в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
заявление об отказе в направлении средств 
(и указать причину отказа), к которому при-
лагается документ об отчислении из обра-
зовательного учреждения. Перечисление 
средств, прекращается в течение 5 рабочих 
дней со дня подачи заявления об отказе в 
направлении средств.  

- Мой младший брат школьник-се-
миклассник, инвалид детства, получает 
пенсию по инвалидности. Недавно у нас 
умер папа. В ПФр нам сказали, что мы 
должны выбрать либо пенсию брата по 
инвалидности, либо пенсию по потере 
кормильца. Правильно ли это? и имеет 
ли право мама оформить на себя пенсию 
по потере кормильца, если она не пенси-
онерка и работает?

- Детям-инвалидам на срок, в течение кото-
рого они являются инвалидами, устанавливается 
социальная пенсия по инвалидности.

В случае смерти одного из родителей, име-
ющего страховой стаж, детям-инвалидам может 
быть назначена трудовая пенсия по случаю 
потери кормильца. При отсутствии страхового 
стажа им может быть назначена социальная 
пенсия по случаю потери кормильца.

Гражданам, имеющим одновременно право 
на разные виды пенсии, устанавливается одна 
пенсия по их выбору. 

Трудовая пенсия по случаю потери кор-
мильца вашей маме не положена, так как 
она работает. В случае увольнения с работы 
ей может быть назначена трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца, если вашему 
младшему брату не исполнится 14 лет.

- Мне 19 лет, получаю пенсию по поте-
ре кормильца, учусь на очном отделении. 
я собираюсь выйти замуж и продолжать 
учиться. Мне будут платить пенсию?

- Получение пенсии по случаю потери 
кормильца с фактом вступления в брак не 
связано, оснований для прекращения выплаты 
пенсии по случаю потери кормильца (при усло-
вии обучения по очной форме до достижения 
возраста 23 лет) в случае вступления в брак 
не имеется.
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иЗвещение 
о проведении собрания 

о согласовании 
местоположения  границы 

земельного участка
Кадастровым инженером Коневым А.А. (ква-

лификационный аттестат №42-11-124, работник 
ООО «КРЕДО», г.Полысаево, ул.Ягодная, 9) в  от-
ношении земельного участка 42:38:0101002:7372 
ул.Счастливая, 66 выполняются кадастровые  
работы по  уточнению местоположения границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Хахалина Н.П. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования  местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 
Кемеровская обл, г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, 
ООО «КРЕДО», 13 февраля 2013г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 12 января 2013г. по 12 февраля 
2013г. по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная,9, 
ООО «КРЕДО».

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы 42:38:0101002:7373 
ул.Счастливая, 68.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы  о правах на земельный участок.

Контактная информация для связи с кадас-
тровым инженером г.Полысаево, ул.Ягодная, 
9, ООО «КРЕДО».    

 иЗвещение 
о проведении собрания 

о согласовании 
местоположения границы

 земельного участка
Кадастровым инженером Коневым А.А. (ква-

лификационный аттестат №42-11-124, работник 
ООО «КРЕДО», г.Полысаево, ул.Ягодная, 9) в  от-
ношении земельного участка 42:38:0101002:6946  
ул.Новокузнецкая,18 выполняются  кадастровые  
работы по уточнению местоположения   границы 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Кубрин А.А. 

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду  согласования  местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 
Кемеровская обл, г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, 
ООО «КРЕДО», 13 февраля 2013г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного 
участка  можно  ознакомиться  по адресу: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Возражения по проекту межевого плана 
принимаются с 12 января 2013г. по 12 февраля 
2013г. по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, 
ООО «КРЕДО».

Смежный земельный участок, с правооб-
ладателем которого требуется согласовать 
местоположение границы 42:38:0101002:7965 
ул.Волгоградская, 19.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий  личность, а также 
документы  о правах на земельный участок.

Контактная информация для связи с кадас-
тровым инженером г.Полысаево, ул.Ягодная, 
9, ООО «КРЕДО».                

комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о пред-
стоящем строительстве индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных 
по адресам: 

1. г.Полысаево, ул.Ручейная, 51, с 
предполагаемой площадью земельного 
участка 1005 кв.м;

2. г.Полысаево, пер.Междуреченский, 
4, с предполагаемой площадью земель-
ного участка 684 кв.м.

Информация 
от КУМИ

регионалЬная Энергетическая комиссия
кемеровской оБласти

  Постановление 
 25 декабря 2012г. №484

об установлении тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую оао «Энергетическая компания» 

(г.Полысаево) на потребительском рынке 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010г. №190-

ФЗ «О теплоснабжении», Основами ценообразования в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 26.02.2004г. №109, 
Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребитель-
ском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004г. 
№20-э/2, Регламентом рассмотрения дел об установлении тарифов 
и (или) их предельных уровней на электрическую (тепловую) энер-
гию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом и розничных 
рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), утвержден-
ным приказом ФСТ России от 08.04.2005 №130-э, приказом ФСТ 
России от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по 
субъектам Российской Федерации на 2013 год», в соответствии с 
Положением о региональной энергетической комиссии Кемеровской 
области, утвержденным постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 20.03.2012г. №98, а также принимая во 
внимание экспертное заключение, региональная энергетическая 
комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, реализуемую ОАО 
«Энергетическая компания» (г.Полысаево) на потребительском 
рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями 
№1, №2 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу п.1, приложения №1, №2, №3, 
№4, №5 постановления региональной энергетической комис-
сии Кемеровской области от 30 декабря 2011 года №450 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 
реализуемые ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево) на 
потребительском рынке» с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области                                а.р. крумголЬц.

Приложение №1 к Постановлению Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 

от 25 декабря 2012 года №484

тарифы на тепловую энергию для потребителей  
оао «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 

на потребительском рынке, действующие с момента 
вступления в силу настоящего постановления  по 30.06.2013г.

№ 
п/п   Тариф на тепловую энергию (без НДС)

    горячая 
вода

отборный пар давлением острый и 
редуциро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 
13,0 
кг/см2

свыше  
13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

 

односта-
вочный 
руб./
Гкал

860,62 - - - - -

 2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

 

односта-
вочный 
руб./
Гкал

1015,53 - - - - -

Приложение №2 к Постановлению Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 

от 25 декабря 2012 года №484

тарифы на тепловую энергию для потребителей  
оао «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 

на потребительском рынке, действующие с 01.07.2013г.
№ 
п/п   Тариф на тепловую энергию (без НДС)

    горячая 
вода

отборный пар давлением
острый и 
редуциро-

ванный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 
13,0 
кг/см2

свыше  
13,0 
кг/см2

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

 

односта-
вочный 
руб./
Гкал

887,01 - - - - -

 2. Население (тарифы указываются с учетом НДС)* 

 

односта-
вочный 
руб./
Гкал

1046,67 - - - - -

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса РФ (часть вторая).

регионалЬная Энергетическая комиссия
кемеровской оБласти

  Постановление 
 25 декабря 2012г. №486

об установлении тарифов на горячую воду в открытой сис-
теме горячего водоснабжения (теплоснабжения), 
реализуемую оао «Энергетическая компания» 

(г.Полысаево) на потребительском рынке 
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса», Основами ценообразования и порядком регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, Правилами регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса, утвержденными постанов-
лением Правительства РФ от 14.07.2008г. №520, постановлением 
Правительства РФ от 8 ноября 2012г. №1149 «О внесении измене-
ний в Основы ценообразования в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 25.10.2012г. 
№250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организации коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфе-
ре водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2013 год», Положением о региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области, утверждённым постановлением 
коллегии администрации Кемеровской области от 20.03.2012г. №98, 
а также принимая во внимание экспертное заключение, региональная 
энергетическая комиссия Кемеровской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую ОАО 
«Энергетическая компания» (г.Полысаево) на потребительском 
рынке, с календарной разбивкой, в соответствии с приложениями 
№1, №2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области                                 а.р. крумголЬц.

Приложение №1 к Постановлению Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 

от 25 декабря 2012 года №486

тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей  оао 

«Энергетическая компания» (г.Полысаево) 
на потребительском рынке, действующие 

с 25.01.2013г. по 30.06.2013г.

Приложение №2 к Постановлению Региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области 

от 25 декабря 2012 года №486

тарифы на горячую воду в открытой системе горячего 
водоснабжения (теплоснабжения) для потребителей  оао 

«Энергетическая компания» (г.Полысаево) 
на потребительском рынке, действующие с 01.07.2013г. 

№ 
п/п  Группы потребителей Тариф на горячую воду, 

руб/куб.м (без НДС) 
 1. Потребители, оплачивающие производство 

и передачу горячей воды
77,76

 2. Население (тарифы указываются с учетом 
НДС)*

91,76

№ 
п/п  Группы потребителей Тариф на горячую воду, 

руб/куб.м (без НДС) 
 1. Потребители, оплачивающие 

производство и передачу горячей воды
81,01

 2. Население (тарифы указываются с 
учетом НДС)*

95,59

* Данные тарифы применяются для расчетов по прямым договорам 
и выделяются в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового 
кодекса РФ (часть вторая).



11 января 2013г.��Полысаево

капроновая елка выцвела, 
вата на шубе Деда Мороза 

стала серой, Пупсик отчаянно 
линяет и хочет мужских забав, а 
за окном - снег, желтый фонарь и 
тоскливый скрип входной двери у 
подъезда.

В квартире тепло, но одино-
ко. Молчит телефон у дивана, в 
квартире все больше и больше 
фарфоровых безделушек. И во сне 
уже не летаешь, а только беззвучно 
тонешь в липкой патоке дневных 
переживаний.

когда совсем невмоготу реветь 
и делать глупости, когда уже 

нет ни сил, ни желания жить, появ-
ляется она - Лидка, Лида, Лидочка, 
Лидуся. Она - невозможна, она - 
сверхъестественна. Ей мало места, 
ее душат замкнутые пространства. 
Она побеждает время. И она - моя 
подруга. С ней может ужиться только 
один мужчина - ее тринадцатилетний 
сын. Он учится только на “отлично”, 
знает три языка и, в целом, одобряет 
поведение мамочки.

Кроме сына у подруги масса дру-
зей, которые помогают ей жить, и не 
меньшая масса предметов, делающих 
жизнь удобной. Я завидую ей светлой 
завистью и иногда пытаюсь жить, 
как она, но долго не выдерживаю. 
Во мне нет ее энергии.

Сутки Лидкиной жизни вме-
щают двадцать пять часов, ее 
голова полна идей. За ее спиной 
- жизненный опыт, разочарования, 
проигрыши и победы, а этот сплав 
несокрушим.

Получив художественное об-
разование, Лида долго искала 
достойное ему применение, но, 
сменив дюжину мест работы, пошла 
на “вольные хлеба”. В начале ее пути 
стоял косметический салон. И, надо 
сказать, весь путь от поиска денег 
до прикрепления вывески над своим 
заведением, она прошла самосто-
ятельно и довольно быстро. Хотя я 
прекрасно понимала, чего ей стоила 
подобная оперативность.

лидочка недолго почивала на 
лаврах. Ее природа требо-

вала не результата, а движения. На 
свет появилась еще пара ее детищ 
- детский фотосалон и парикма-
херская для четвероногих братьев 
меньших. Самой рискованной идеей 
была воскресная платная школа эс-
тетики, но и сей проект стал весьма 
доходным бизнесом. Обретя опыт, 
Лидочка организовала брачную 
контору, и, естественно, с некоторых 
пор в зону ее профессионального 
интереса попала я.

До этого момента вопросы Лид-
киного бизнеса касались меня мало. 
Подруга могла подыскать денеж-
ный заказ, посетовать над моей 
непрактичностью и нежеланием 
“покрутиться” - не более. А вот роль 
свахи так увлекла ее, что, совершив 
несколько удачных матримониаль-
ных проектов, она стала смотреть 
на меня, как на вполне подходящий 
объект для своей деятельности.

Я протестовала, как могла. Не 
хочу сказать, что брак по объявле-
нию ужасал меня, но сама фраза 
“Молодая (рост, вес, возраст) Рыба 
ищет Скорпиона без семейного 
прошлого...” была, по моему убеж-
дению, унизительной. 

Полгода Лидка “доставала” меня 
телефонными звонками, внезапными 
приходами в гости и ворохами анкет, 
которые я, как ни странно, заполняла. 
Иногда в отсутствии логики есть 
своя несомненная логика.

Приближался Новый год. 
С некоторых пор мне пе-

рестали нравиться праздники и 
даты. Новогодние куранты в моих 
кошмарных снах звучали как пог-
ребальный звон, а наполнение 
холодильника продуктами больше 
радовало спаниеля, нежели меня. 

Знакомый психолог посоветовал 
завести любовника или ребенка. Для 
романа нужны были решительность 
и подходящий объект. Ни первого, 
ни второго у меня не было. А ребе-
нок... Его никогда у меня не будет. 
Безрассудство девочки, настойчи-
вость не менее юного кавалера... 
Ах, если бы молодость знала, если 
бы старость могла!

я ждала праздника с суевер-
ным ужасом: что-то должно 

случиться! Чувство самосохранения 
толкало меня в людные места, но 
я знала, что ни за что не решусь 
встретить Новый год в ресторане 
или ночном клубе. В такие заведения 
идти одной мне было не столько 
боязно, сколько стыдно. В такие 
места люди идут компаниями, 
они знают друг друга и веселятся 
от души. А в одиночестве я могу 
посидеть и дома.

Перед днем святого Николая я 
устроилась на работу, толком успе-
ла познакомиться только с шефом, 
проработала неделю, и начались 
рождественские каникулы. Шеф 
поздравил всех с Новым годом, 
вручил по конверту с заработанны-
ми деньгами, и... Вот я снова одна, 
Пупсик лежит у моих ног, капроновая 
елка переливается разноцветными 
огоньками гирлянды, у меня есть бу-
тылка шампанского, шикарный набор 
рижских конфет, салат из креветок и 
корзина фруктов. Я довольна жизнью, 
и мне ничего не надо.

За окном предновогодняя суе-
та, к подъезду подкатывают 

машины, даже дверь скрипит бодро 
- раз за разом. Я знаю эту пору: 
пролетят еще несколько часов, люди 
спрячутся в пеналах своих квартир, 
громыхнут в последний раз входные 
двери - и все... С Новым годом! С 
новым счастьем!..

Я включу какую-нибудь FM-
станцию, ди-джеи скороговоркой 
выплеснут на меня свои поздрав-
ления, я посочувствую им (бедняги 
- на работе) и буду ждать, когда часы 
ударят двенадцать раз, торопливо 
произнесу заветное желание и 
вздрогну от первого в новом году 
взрыва петарды за окном. Я слиш-
ком часто проводила праздники в 
одиночестве, они вошли в меня, 
как заноза, выработался ритуал. Я 
знала заранее, как все будет.

За два часа до Нового года 
ко мне в дверь позвонили. 

Это была Лидка - только она мог-
ла упереться пальцем в кнопку 
и держать ее пять минут, пока я 
всячески пыталась убедить себя 
никому не открывать и сделать вид, 
что никого нет дома. Она кричала 
из-за двери:

- Открывай, подлый трус! Не-
медленно! Не мори подругу голодом 
и холодом!

На шестой минуте воплей и трез-
вона я сдалась. Лидка ворвалась 
в квартиру, расцеловала меня и 
Пупсика в носы. Два дюжих молодца 
в униформе затащили вслед за ней 
ворох пакетов и коробок.

Пока я, ошарашенная, от-
таскивала от носильщиков 

рассвирепевшего Пупсика, подруга 
сняла сапоги и шубу, одним движе-
нием поправила все - от прически 
до шва на колготках и осталась во 
всем блеске тридцатипятилетней 
дамы, знающей себе цену:

- Светлана! Что за балахон ты 
напялила?!

Лидуня королевским жестом от-
пустила сиротливо притихших работ-
ников сервиса, вытащила из вороха 
коробок одну и, волоча меня за руку 
в скромный полумрак квартиры, на 
ходу развернула сумасшедшей цены 
и красоты лиловое платье.

Мои стенания и причитания не 
тронули сердца подруги.

- Молчи, золушка! - приказала 
она. - Не стой столбом, помогай!

 Лидка принялась потрошить 
свертки и пакеты. Смутные догадки 
начали озарять мой мозг. По ко-
личеству предметов сервировки я 
поняла: гостей ожидается двое.

- Лидка, что ты задумала?
Подружка, плюхнувшись на 

диван, без обиняков заявила:
- Вот что: тебе пора устраивать 

личную жизнь. Меня ее предложение 
не застало врасплох. Вариантов 
замужества она предлагала мне 
множество. В мой дом заходили и 
приводились субъекты всех типов 
и размеров. Они делились на две 
категории: нарочито деловых, ко-
торые сразу брали инициативу в 
свои руки, и растерянных нескладех, 
которые краснели, бледнели и, 
ретировавшись, больше никогда 
не появлялись.

- Лидка, я не хочу участвовать в 
этой афере – сводниц не люблю!

Подруга рассмеялась:
- Я - не сводня, а научный специ-

алист по вопросам брака и семьи. 
Я нашла свое призвание и не могу 
оставить тебя вне своего внимания. 
Переодевайся!

Пока я преображалась, Лидка 
глубокомысленно делилась раз-
думьями:

- Свет, ты только подумай: у 
тебя талант - быть слабой. С тобой 
захочется быть сильным любому 
мужчине. Господь ничем тебя не об-
делил - ни умом, ни внешностью.

- Лидунь, такого добра всюду 
навалом - и помоложе, и без ком-
плексов.

- У них равновесия нет, гармо-
нии. А ты - другое дело. Я тебе не 
первых встречных предлагаю. По 
твоим анкетам компьютер перебрал 
больше двух тысяч кандидатур, и 
вот - два идеальных претендента.
Но вся пикантность в том, что они 
- большие друзья, и... Короче, тебе 
решать.

Мне стало зябко. Когда разоча-
рований слишком много, начинаешь 
ценить то, что есть, пусть оно даже 
опостылело и камнем давит на душу. 
Вот и сейчас в голове начался сумбур: 
одно “Я” - безрассудное и крылатое 
- кричало: “Хочу любви и счастья”, 
а второе желчно шипело: “Все это 
обман, неискренность, пошлость”. Я 
не могла решиться и промямлила:

- Лида! Новый год все-таки. 
Придут люди с надеждой. Вдруг я 
обоим понравлюсь? Да и не пред-
ставляю я себе всего этого.

Лидуня, заканчивая сервировку 
стола, уколола меня взглядом:

- Глупышка, ты смотришь на 
жизнь с позиции вечности, будто все, 
что ты делаешь, - на века. А на самом 
деле сегодня - просто новогодняя 
ночь, мгновение, праздник.

- Лидочка, все праздники закан-
чиваются. И что будет потом?

- Потом будет первое января.
Я поняла, что отвлеченные спо-

ры раздражают подругу, и решила 
перевести разговор на ожидаемых 
гостей.

лида поведала мне истории 
жизни обоих претендентов. 

Я узнала, что гости – друзья - не 
разлей вода. Один (тот, что пос-
тарше, или “субъект А”, как я его 
назвала) - высокий шатен, неплохо 
устроенный в жизни, повидавший 
мир, не ограниченный в средствах, 
однолюб, недоверчивый и умный, 
долго не решался на первый шаг. 
На него повлиял друг - “субъект Б” 
- помоложе и порешительней, поли-
глот и эрудит, любитель живописи 
и “Интернета”.

По увлеченности Лидкиного 
рассказа я поняла: оба ей небезраз-
личны и даже глубоко симпатичны. 
Я не удержалась:

- Лид, я только одного пока не 
пойму. Если они чуть ли не идеаль-
ны, то почему еще не женаты?

Лидка, моя невозмутимая Ли-
дуся, покраснела до корней волос. 
Подобную картину я наблюдала, 
когда застала подругу за поедани-
ем “хот-догов” в период ее диеты, 
которую я, на правах независимого 
наблюдателя, контролировала.

Лидуня долго не могла подоб-
рать нужных слов, прежде чем 
изумила меня вновь:

- Видишь ли, они оба - с семей-
ным прошлым. Я задохнулась от 
возмущения:

- Ну, знаешь!..
Лидка нервно перебила:
- Только послушай! Без эмоций. 

В их жизни была женщина, которую 
каждый из них любил без памяти. Ты 
знаешь, я редко кому завидовала, 
но им - да. Любовь каждого из них 
выглядела слишком картинно со 
стороны, так и хотелось сказать: 
“Так не бывает”. Они умели жить 
и веселиться от души. А потом... 
Бывает, думаешь, весь мир у тебя 
в кармане, а на самом деле судь-
ба козни строит, и ты уже самый 
несчастный человек. А в их жизнь 
вмешался рок, они не виноваты...

лидка потому и была моей 
подругой, что умела ска-

зать, ничего не говоря. И рассчи-
тала она правильно. Я ведь тоже 
знала, что такое терять, и крест 
своей утраты я должна пронести 
через всю жизнь. Жизни одинокой 
и не украшенной детским смехом. 
Подруга мою историю знала. И 
от того, что помочь мне никто не 
мог, острая жалость к себе самой 
заставила мои глаза заслезиться, 
а горло - запершить.

- У них есть дети?
Простенький прямой вопрос 

поставил подружку в тупик
- Как тебе сказать? У них есть 

о ком заботиться, но вряд ли это 
вызовет твой протест.

Затем Лидка зло прищурила 
глаза и выпалила:

- Вот что, подруга, посмотри на 
себя в зеркало. Сидит красивая 
неглупая женщина. Ну, есть у нее 
проблемы, ну, гложет ее комплекс 
вины за ошибки юности, и может 
так случиться, что без посторонней 
помощи закиснет она в четырех 
стенах. Как должна поступить 
лучшая подруга?

Мне стало плохо и неуютно. 
Наросла, как снежный ком, обида, 
потекла тушь по щекам.

- Да, ты права. Есть у меня 
проблемы, но... но...

в дверь постучали - дели-
катно, негромко. Лида 

подобралась вся, улыбнулась и 
кивнула:

- Решай!
Я молниеносно вытерла глаза. 

Я уже знала, что скажу: злое, ко-
лючее, резкое. Скажу такое, чтобы 
раз и навсегда отбить охоту ходить 
свататься. Сделаю больно и им, и 
себе, и буду упиваться этой болью, 
потому что не хочу чужого сочувс-
твия, не согласна быть мачехой и 
не желаю занимать место чужой 
Мадонны, постоянно находиться на 
весах их сравнений и оценок.

Пусть - капроновая елка, пусть 

- ватный Дед Мороз и тоскующий по 
настоящей охоте спаниель. Жизнь 
не перепишешь заново, надо иметь 
мужество сказать: “Подруга, у тебя 
ничего не вышло, твой компьютер 
- идиот, а твои претенденты - бес-
просветные дураки. Я буду жить 
так, как жила, быть может, лет 
через десять оттаю, как снежная 
королева. А сейчас держитесь, орлы! 
Вы услышите такое... Вы забудете 
о романтических приключениях в 
новогоднюю ночь...”

я открыла дверь с хинным 
привкусом сарказма во рту. 

Меня распирала злая феминистская 
ирония, я гневно раскрыла рот и... 
осталась со сведенными острой 
жалостью и умилением губами.

На пороге стояли двое: высокий 
худощавый шатен, лет тридцати, в 
сером длинном пальто, и мальчик, 
лет семи, в ярко-синей куртке, 
клетчатых штанишках и шапке с 
помпончиком. Старший смотрел 
усталым добрым взглядом, а рыжий 
мальчишка светил на меня испод-
лобья искрами синих глазищ.

Я задохнулась - от возмущения 
к Лидке и непонятного сочувствия 
к гостям.

Мужчина положил руку на плечо 
сына и прижал его к себе.

Я покрылась багровыми пят-
нами, а мальчик, неожиданно соб-
равшись с духом, решительным 
движением отстранился от отца, 
протянул мне перевязанную лентой 
пеструю коробку:

- С Новым годом, - и выдох-
нул испуганно, выжидающе, со 
звенящей в голосе вопрошающей 
надеждой, - мама!..

Лидка приводила меня в чувство 
минут десять.

Саша-большой и Саша-малень-
кий - мои гости - все порывались 
уйти, а я попросила их остаться.

мы встретили самый вос-
хитительный Новый год в 

моей жизни.
Саша-большой сказал, а Саша-

маленький веско поддержал, что 
в нормальном доме нормальный 
Новый год не встречают у искусст-
венной елки, и за полчаса до боя 
курантов за сумасшедшую цену 
нашли настоящую - колючую, пах-
нущую морозом и хвоей ель.

- Елка должна благоухать, - с 
этими историческими словами 
Саша-большой сунул приобрете-
ние в ведро с песком, которое он 
“позаимствовал” с пожарного щита 
где-то по дороге. 

...Капроновая елка не украшает 
больше наших праздников. Ватный 
Дед Мороз помолодел в компании 
недавно купленной Снегурочки. 
Домашний пес Пупсик, наконец, 
попал на охоту со стрельбой и 
дичью и стал охотничьим псом 
Попсом.

Жизнь завертела меня удиви-
тельным водоворотом. Мне никто не 
признавался в любви, но я ощущаю 
ее всем сердцем, всей душой. Лю-
бовь двух мужчин, которым была 
нужна именно я.

ирина гончарова.
www/podruga.net

Житейская история

Такая подруга появляется, когда тебе “за тридцать” и когда ты каждый Новый год 
встречаешь в уже привычной компании искусственной елки, ватного Деда Мороза 
и невостребованного спаниеля Пупсика кофейного цвета.
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На Руси в святочное время 
молодые люди собирались в 
компании, переодевались в зве-
рей и мифических персонажей 
и шли колядовать по деревне. 
Заходя в каждый дом, где горел 
свет, они пели песни, кричалки, 
прославляя хозяев, и просили 
после этого угощений. Согласно 
другому святочному обычаю, 
люди собирались всей семьей 
по вечерам, звали гостей и при-
нимались рассказывать сказки 
да загадывать загадки. Не менее 
распространенной традицией в эти 
дни было «баловство», когда дети, 
собираясь целыми компаниями, по 
ночам озорничали. Классической 
шуткой было заколотить снаружи 
ворота в каком-нибудь доме или 
разворошить поленницу дров. 
Кроме всего прочего, в святки 
запрещалось охотиться.

Церковь призывает верующих 
проводить Святки в радости, любви 
и согласии, совершать милосерд-
ные дела.

В первые дни празднества, 
по традиции, принято посещать 
знакомых, близких, друзей, да-
рить подарки - в воспоминание о 
дарах, принесенных Богомладенцу 
волхвами.

Еще в 19 веке считалось, что 
каждый христианин на Святках дол-
жен посетить больницу, сиротский 
приют и тюрьму. Считалось, что 
рождественская радость должна 
коснуться всех.

Во второй день Святок принято 
было посещать больных, в третий 
- сирот, в четвертый - заключенных. 
В древние времена в Святки даже 
цари, переодетые в простолюди-
нов, посещали тюрьмы и давали 
заключенным милостыню.

Во второй день рождественских 
Святок прославляют Матерь Христа 
Спасителя, Святую Деву Марию. В 
этот день отмечают и праздник по-
вивальных бабок и рожениц - Бабьи 
каши. Бабки-повитухи пользовались 
в деревнях большим уважением. 
Женщины с теми детьми, которых 
бабка в свое время приняла, ходи-
ли к родильничам и повивальным 
бабкам с пирогами и прочим уго-
щением. Повитуха старалась как 
можно лучше принять своих гостей, 
а ребятишки стремились во всем 
ей угодить и помочь.

Центральным моментом святоч-
ных торжеств была общесемейная 
трапеза. Хозяйки красиво накры-
вали столы. Готовилось нечетное 
число блюд, основным из которых 
была кутья — вид круто сваренной 
каши из ячменной или пшеничной 
крупы (а иногда готовившейся из 

смеси разного вида зерна), готови-
ли также блины и овсяный кисель. 
На столе ставили дополнительные 
приборы по числу членов семьи 
умерших в прошедшем году. 

как правильно 
отгулять святки

Традиция колядовать с 7 по 
19 января до сих пор жива во 
многих сёлах и деревнях. Жители 
наряжаются самым причудливым 
образом и отправляются по чужим 
домам. И за ними не приезжают 
ни полиция, ни скорая помощь. 
Наоборот, колядующих одаривают 
подарками, приглашают за стол и 
дают с собой лакомства. Главное 
- знать правила. 

Три платка и балахон
К подбору выходного гардероба 

ряженые относятся очень ответствен-
но. Модницы достают из сундуков 
старые сапоги, длинные балахоны 
и другие потёртые одеяния. Чем 
необычнее, тем круче. Приветс-
твуется самый безудержный полёт 
воображения - например, старое 
бабушкино пальто, сверху - платье, а 
в завершении образа - шапка-ушанка 
или оригинальный головной убор 
из нескольких платков. Так могут 
одеться и женщины, и мужчины. 

В некоторых сёлах ряженым 
обязательно, по обычаю, нужно 
закрыть лицо, оставив только 
щёлочки для глаз. 

Что поём?
Колядки. Однако знатоки коля-

док советуют подключить здоро-
вую фантазию и сочинить самим 
незамысловатые четверостишия. 
Главное, чтобы смысл был ясен: 
сначала - прославление хозяев, а 
в конце - намёк на последствия, 
если те вдруг не окажут тёплого 
приёма.

Шалим не по-детски!
Ряженым разрешается поху-

лиганить. Для этого у них есть 
железное оправдание - хозяева 
показались им неприветливыми и 
скупыми. «Разгневанные» коляду-
ющие могут перевязать верёвками 
все двери в квартиры на площадке. 
О визите весёлой компании жиль-
цы узнают только наутро, пытаясь 
вырваться на улицу. 

Ронять поленницы там, где они 
есть, тоже считается в порядке 
вещей.  А если ряженые застанут 
хозяйку за мытьём пола, то обяза-
тельно опрокинут ведро. 

А вот самая оригинальная 
святочная традиция, которая была 
когда-то: у негостеприимных хозяев 
ряженые воровали со двора всё, 
что только можно унести. А на сле-
дующий день трофеи выставляли 
на продажу на импровизированном 
базаре за околицей. И местные 
жители вынуждены были выкупать 
своё добро. 

Воспитанные ряженые всегда 
предупреждают хозяев о возможных 
последствиях негостеприимности. 

Начать можно с самых безобидных. 
Например: «Не дадите пирога 
- корову уведём за рога». 

Чувство юмора - 
обязательно

Если же вы всё-таки решитесь 
отвести душу и отправитесь коля-
довать, не забудьте запастись зер-
ном. Старинная традиция гласит: 
ряженые должны посыпать хозяев 
зерном или рисом, чтобы весь но-
вый год в их доме был достаток. А 
ещё нужно обязательно попросить 
«коровок» - так называлось пече-
нье, которое готовили специально 
на Святки в русских деревнях. 

И конечно, отправляясь в празд-
ничный путь, вооружитесь чувством 
юмора. И тогда в любом доме вас 
примут как самых дорогих гостей.

Также в эти дни принято гадать, 
так как считается, они являются 
пограничным периодом между 
старым и новым хозяйственным 
годом, когда среди людей незри-
мо обитают духи. По традиции, 
это обеспечивало возможность 
заглянуть в свое будущее. 

Ароматный напиток открывает 
завесу тайны. За несколько минут 
кофейная гуща рисует картину бу-
дущего. Гадание — одно из самых 
известных, любимых и простых. 
Чтобы увидеть свой прогноз, не обя-
зательно быть магом — достаточно 
лишь подключить воображение.

Святочные гадания — хоть 
и традиция, но церковь такие 
прогнозы на жизнь не одобряет. 
Поэтому тем, кто решился заглянуть 
в будущее, важно знать простые 
правила: снять нательный крестик 
и распустить волосы. 

На Руси было известно больше 
ста видов гаданий. В каждой дерев-
не существовали свои особенности 
и традиции. Будущее предсказывали 
чаще девушки. Бросали валенок за 
забор, плавили воск, жгли бумагу, 
подслушивали разговоры в поисках 
имени будущего мужа.

В старину девушки для гаданий 
выбирали особые места. Заброшен-
ные дома, бани, подвалы и даже 
кладбища. Чтобы так стать ближе 
к нечистой силе. Сегодня требова-
ния уже не так суровы — гадать 
можно и дома при свечах, и даже 
в светлое время суток. Главное 
— во всех предсказаниях искать 
только хороший смысл.

В святки любая квартира может 
превратиться в магический салон. 
Но вот разложить карты Таро или 
вызвать духа под силу лишь про-
фессионалу. К некоторым гаданиям 
нужно готовиться заранее.  

Гадания на святки называют 
самыми правдивыми. Считают, 
что после Рождества для нечисти 
открыты двери подземного мира. 
Заглянуть в будущее в эти дни 
может каждый. До Крещения 
остаётся чуть больше недели. 
Рождественские святки окончатся 
19 января.

По материалам 
сети интернет.

Святки — старинное русское слово, означающее «праздник». 
Рождественскими святками называется период от Рождества 
до Крещения Христова.  В России в течение 12 дней проходят 
Рождественские святки, во время которых, согласно славянской
традиции, принято колядовать и гадать, соблюдать определенные 
предписания и запреты.

Пришла Коляда - отворяй ворота!
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

15 января
вторник

14 января 
понедельник

12 января 
суббота

13 января 
воскресенье

18 января
пятница

17 января
четверг

16 января 
среда

Прогноз погоды с 12 по 18 января

облачно

752
-24...-19

СВ
2

облачно,
снег

749
-14...-8

ЮЗ
6

облачно,
снег

751
-16...-10

ЮЗ
5

облачно,
снег

750
-12...-7

ЮЗ
5

облачно,
снег

744
-12...-8

Ю
4

облачно

756
-15...-11

ЮЗ
4

облачно,
снег

756
-19...-16

ЮЗ
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.

Замена, ремонт водоснабжения, отопления 
и канализации. Любым материалом. 

Быстро, качественно, недорого. 
Тел: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
13 января в ДК «Родина» 

с 10 до 18 часов 
состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
УНТИКОВ из Якутии 

для сибирских морозов
 (новинки) 
и меховых 

головных уборов!
Приглашаем 

за покупками!

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

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

2 февраля в поликлинике г.Полысаево 
«медицинский центр «доктор» организует 
платный прием специалистов г.Кемерово: гастро-
энтеролог (заболевания органов пищеварения), 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, 
маммолог, невролог, окулист, пульмонолог 
(астма, бронхит), ревматолог, УЗИ внутренних 
органов, УЗИ сердца, сосудов, флеболог (вены), 
эндокринолог, эндоскопия желудка, кишечника. 
Запись по телефону 4-21-90.

ремонт квартир, коттеджей, домов. Все виды отде-
лочных работ: заливка полов, ламинат, плитка, штука-
турка, шпатлевка, вагонка, блок-хаус и т.д., демонтаж. 
Желательно по г.Полысаево. Тел. 8-951-582-74-87.

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

треБуется помощница по уборке дома, на непол-
ный рабочий день, проживающая только в г.Полысаево, 
простая, порядочная, непьющая, без образования и без 
вредных привычек. Возраст от 20 до 55 лет. Оплата при 
собеседовании и вовремя. Тел. 8-983-224-25-08.

Продам морозильную камеру, малень-
кий телевизор. Тел. 8-904-965-64-33.

Продам диван и два кресла, б/у. Те-
лефон 8-923-602-37-17.

ремонт компьютеров. Установка программного 
обеспечения, WI-FI, разблокировка, продажа комп-
лектующих и т.д. Быстро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-904-969-18-63.

Молодой мужчина 46 лет, не женат и не 
судим, не спонсор, ищет порядочную жен-
щину, не моложе 36 лет, для создания семьи. 
Переезд в Москву обязателен. Писать: 107497, 
г.москва, а/я 7.

оао «суЭк-кузбасс» Шахта «Полысаевская» 
представляет утвержденные Департаментом цен и 
тарифов Кемеровской области тарифы на водоотве-
дение на период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.:

- потребители в жилищном секторе (с ндс) 
– 6,23 руб./м3; 

- прочие потребители (без ндс) – 5,28 руб./м3

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к  регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регис-
трации и ходе реализации заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 
находится на сайте www.depcen.kemobl.ruУГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. 

Доставим любой объем  частнику и предприятию. 
Тел. 8-913-429-66-42.

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.

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

уголЬ отБорнЫй! «Задубровский», «Сартаки», 
«Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

куПлЮ уголь - любые объемы, «долги», взаимоза-
четы. Рассмотрю различные предложения. 

Тел. 8-960-931-09-42.


