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26 января 2013 года кузбассовцы будут 
отмечать 70-летний юбилей образования 
Кемеровской области. Подготовка к праздно-
ванию шла более полугода. За это время все 
территории были украшены тематическими 
баннерами, прошло и проходит множество 
встреч, выставок, состязаний, посвящённых 
круглой дате нашего региона. 

В г.Полысаево юбилей области будет от-
мечаться широко. 

25 января (пятница). 
В 15 часов в ДК «Родина» состоится концер-

тная программа для жителей города «Славься, 
Кузбасс!». 

26 января (суббота). 
В 10 часов в ДЮСШ (ул. Крупской) встретятся 

участники третьего тура Первенства г.Полысаево 
по мини-футболу среди работников предприятий 
и учреждений города. 

В 14 часов на городском катке пройдут сорев-
нования юных конькобежцев (возраст участников 
от 8 до 12 лет).

В 14 часов в игровом зале ДЮСШ №2 (ул.
Токарева, 9)  состоятся соревнования по волей-
болу (Открытое Первенство Ленинск-Кузнецкого 
городского округа). 

В 15 часов в ДК «Родина» - начнётся Город-
ской зимний кубок среди школьных команд КВН 
«Ученье - свет, а неученье - тьма».

В 16 часов гостеприимно распахнёт свои две-
ри ДК «Полысаевец» - творческие коллективы 
представят концертную программу для горожан 
«Кузбасс – мой край родной».

В 19 часов - праздничный фейерверк, посвя-
щенный 70-летию Кемеровской области (сквер 
«Единый Кузбасс»).

30 января (среда) – в филиале библиотеки №3 
состоится встреча с членами Союза писателей 
Кузбасса  «Сердцу ласковое слово – Кузбасс».

До конца января в Детской школе искусств 
проходит персональная выставка пленэрных ра-
бот «Сибирь» преподавателя художественного 
отделения М.М. Бельченко.

Во время богослужения правящий 
архиерей вручил церковные награды. 
Священник храма преподобного Сера-
фима Саровского иерей Виталий Чуркин 
удостоился права ношения камилавки 
(головной убор православных священ-
ников, знак отличия). По завершении 
богослужения глава Кузбасской митро-
полии обратился к молящимся с пропо-
ведью. Владыка рассказал о значении 
Рождества, а также о духовном подвиге 
святых Василия Великого и Серафима 
Саровского. 

На прощание глава Кузбасской митро-
полии благословил верующих и поздравил 
их с наступающим праздником: завтра, 
19 января, весь православный мир будет 
отмечать Крещение Господне.

Чуть ранее в храме состоялось под-
ведение итогов традиционного конкурса 
«Рождественская звезда». Его проводит 
православная община храма совместно с 
благотворительным фондом «Заречье». 
Было представлено несколько десятков 
работ, выполненных в разной технике. 
Возраст участников – от трёх до 60 лет. 
Дошколята, школьники, работники шахты, 
пенсионеры выполнили поделки на тему 
Рождества. Награждение проходило по 
нескольким номинациям. 

Лауреатом 1 степени в номинации 
«Прикладное творчество» стал Владислав 
Шмаков, ученик школы №17; лауреатом 
2 степени - Светлана Галузо, воспитатель 
ДОУ №27; лауреатом 3 степени - Даша 
Карманщикова, ученица  школы-интерната 
№23. В номинации «Изобразительное 
творчество» лауреатом стала Елизавета 
Подгорных, ученица школы №44. Еще 
девять участников были награждены 
дипломами и памятными подарками. 
На снимках: момент службы (сверху);  

награждение самого юного участ-
ника конкурса Артема Сапунцова, 

Владислав Шмаков (снизу).
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Начало недели ознаменовалось светлым событием – в храме преподобного Серафима 
Саровского вечернее богослужение возглавил Высокопреосвященнейший Аристарх, 
митрополит Кемеровский и Прокопьевский.

О работе зимней
спортивной площадки 
на базе ДЮСШ

 »20 стр.
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Об этом заявил губерна-
тор А.Г. Тулеев на расши-
ренном заседании коллегии 
администрации Кемеровс-
кой области “Состояние и 
перспективы реализации 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей”.

А.Г. Тулеев особо остано-
вился на социальном пакете 
новых мер поддержки для 
этой категории кузбассовцев, 
который будет реализован в 
2013 году. 

Так, с 1 января увеличива-
ются ежемесячные выплаты 
семьям опекунов и приёмным 
семьям на содержание по-
допечных детей. Дети от 10 
до 18 лет будут получать 6 
тысяч рублей в месяц (раньше 
5 тысяч 100 рублей), дети-
инвалиды - 7 тысяч рублей 
(раньше 5 тысяч 100 рублей). 
Такие выплаты получат 8 
тысяч ребятишек. 

Также с 1 января 2013 года 
тем кузбассовцам, которые 
усыновили детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, будут пре-
доставляться льготные ссуды 
на жильё без процентов, без 
первоначального взноса, 
сроком на 20 лет. А если 

семья усыновит сразу троих 
и более ребятишек, получит 
квартиру бесплатно. 

Кроме того, губернатор 
озвучил предложение постро-
ить в 2013 году 100 квартир 
специально для детей-сирот. 
Причем средства на специаль-
ный счёт могут перечислять 
все желающие. Первый взнос 
– 10 тысяч рублей уже сделал 
сам А.Г. Тулеев. Губерна-
тор призвал глав городов и 
районов, депутатов и всех 
кузбассовцев последовать его 
примеру. Контроль  расходо-
вания средств он возложил на 
своего заместителя по стро-
ительству М.А. Макина. 

Еще одной мерой подде-
ржки с 1 января 2013 года 
для опекунских и приёмных 
семей станет скидка в размере 
30% на каждого ребёнка за 
пользование коммунальными 
услугами. 

С этого года для приём-
ных матерей, которые взяли 
на воспитание пять и более 
детей, установлены льготы 
социальной поддержки, как у 
ветеранов труда. А.Г. Тулеев 
напомнил - это снижение на 
50% платы за жильё, ком-
мунальные услуги, топливо; 
снижение на 50% стоимости 
проезда в пригородном транс-

порте, бесплатный проезд в 
городском транспорте. А при 
достижении пенсионного воз-
раста – бесплатное  зубопроте-
зирование. Плюс ежемесячно 
так же, как ветеранам труда, 
приёмным матерям будут 
выплачиваться компенсации: 
60 рублей за телевидение, 
120 рублей за городской те-
лефон, 100 рублей за услуги 
радиовещания. 

Также с 1 января уже на-
чали бесплатно выдавать 
лекарства детям до шести 
лет, которые воспитываются 
в приёмных и опекунских се-
мьях. Условие одно – должен 
быть рецепт от врача. Всего в 
Кузбассе 5 тысяч таких детей. 
Раньше они за эти лекарства 
платили. 

Кроме этого, А.Г. Тулеев 
поручил главам городов и 
районов уже с этой учебной 
четверти (с января 2013 года) 
организовать льготное пита-
ние в школах для детей из 
опекунских и приёмных семей 
- 50% от стоимости школьных 
обедов. Всего по Кузбассу 
такой поддержкой будут ох-
вачены 8 тысяч детей.

Ещё одна новая мера, 
которую озвучил губернатор, 
- с 1 января 2013 года дети-
сироты будут бесплатно обу-

чаться в детских музыкальных, 
художественных школах и 
школах искусств. Средства 
на это будут выделяться из 
местных бюджетов.

А.Г. Тулеев также сооб-
щил, что с 1 января 2013 года 
дополнительно созданы 20 
ставок специалистов органов 
опеки и попечительства на 
местах. Это, по мнению гу-
бернатора, позволит усилить 
контроль, повысить качество 
работы с приёмными и опе-
кунскими семьями, увеличить 
количество усыновителей. 
Плюс к этому с 1 января 
2013 года всем специалистам 
органов опеки и попечитель-
ства повышена зарплата в 
среднем на 2 тысячи рублей. 
Повышение коснется 180 
специалистов. 

На реализацию только этих 
новых мер (без учёта жилья) 
в 2013 году дополнительно 
будет выделено почти 300 мил-
лионов рублей из областного 
бюджета. «Кроме того, главы 
городов и районов должны 
добавить местные меры под-
держки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей», - подытожил 
свое выступление губернатор 
А.Г. Тулеев. 

press8@ako.ru

На реализацию новых мер в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в 2013 году в Кузбассе дополнительно будет выделено около 300 мил-
лионов рублей из областного бюджета.

Сразу после новогодних 
выходных в Полысаеве начал 
работать офис новой компа-
нии-поставщика электроэнер-
гии ОАО «Кузбассэнергосбыт»  
– Центр обслуживания потре-
бителей. Расположился он по 
тому же адресу, где находи-
лось ООО «КЭК-сбыт»  -  на 
улице Бакинская, 22.

То, что в эти дни в поме-
щении офиса были большие 
очереди, да и самим сотруд-
никам компании пришлось 
работать в непростых усло-
виях, имеет своё объяснение. 
По словам заместителя на-
чальника Центрального меж-
районного отделения ОАО 
«Кузбассэнергосбыт», руко-
водителя Ленинск-Кузнецкого 
производственного участка 
С.В. Федотова, прежде всего, 
это связано с тем, что сегодня 
специалисты офиса делают 
внушительный объём рутин-
ной работы, которая требует 
больших временных затрат. С 
каждым потребителем прово-
дится индивидуальная работа. 
Сотрудники помогают запол-
нить акты сверки показаний 
электросчётчиков и расчёт-
ную книжку, информация о 
каждом клиенте заносится в 
компьютерную базу данных. 
Как уверяет С.В. Федотов, 
такую процедуру каждый 
клиент проходит лишь од-
нажды – в момент перехода 
на прямое обслуживание к 
гарантирующему поставщику. 
Поскольку этот процесс тре-
бует времени, образовались 
длинные очереди. Однако в 
дальнейшем оплата элект-
роэнергии будет проходить в 
обычном режиме и не займёт 
много времени.

По сути, оплачивать элек-
троэнергию горожане будут 
привычным образом по тому 
же адресу: ул.Бакинская, 
22. Либо это можно сделать 
в любом из двух офисов в 
Ленинске-Кузнецком – на 
пр.Кирова, 108 и пр.Ленина, 
43в. Центр обслуживания 
потребителей в Полысаеве 
работает с 8.30 до 17.30 по 
будням. Здесь специалисты 
выдают жителям частного 
сектора новые расчётные 
книжки, а тому, кто прожива-
ет в коммунальном секторе, 
– присваивают лицевые счета 
(поскольку счета с начислен-
ной платой им будут приходить 
по почте). Хотелось бы ещё раз 
обратить внимание клиентов 
на то, что, зная свой новый ли-
цевой счёт, можно оплачивать 
потреблённую электроэнер-
гию не только в кассах ОАО 
«Кузбассэнергосбыт», но и в 
почтовых отделениях, в банке, 
с помощью терминалов.

Наверняка горожан инте-
ресует вопрос о том, будет 
ли, как раньше, работать 
мобильная касса? По сло-
вам С.В. Федотова, для того  
чтобы клиентам можно было 
оперативно оплачивать за 
электроэнергию и не выбирать 
специальное время для посе-
щения офиса на ул. Бакинская, 
касса уже начала свою работу. 
Автомобиль с логотипами 
компании курсирует по улицам 
города и принимает оплату 
от населения. В настоящее 
время мобильный пункт при-
ёма платежей находится на 
привычном месте - около 
магазина «Заря» с 9.30 до 
16.30, обед – с 12 до 13 ча-
сов. Не останутся в стороне и 

жители отдалённых районов 
Полысаева, в определённое 
время автомобиль приедет 
и к ним. Сегодня уточняется 
и согласовывается график, 
по которому станет работать 
мобильный пункт. Предвари-
тельно – это каждую вторую 
и четвёртую неделю месяца. 
Готовый график в ближайшее 
время будет доведён до све-
дения горожан через газету 
«Полысаево» и объявление, 
размещённое в офисе ком-
пании на  улице Бакинская. 
В стадии решения находится 
вопрос о приёме платежей за 
электроэнергию в субботу, так 
как работающие горожане 
не всегда могут это делать в 
будние дни. 

Несколько слов о сотрудни-
ках Центра обслуживания пот-
ребителей. В настоящее время 
в операционном зале офиса 
работают четыре сотрудника: 
два кассира, старший техник и 
контролёр. В будущем Полыса-
ево будут обслуживать четыре 
контролёра (их обязанность 

- сверять показания элект-
росчётчиков), а за установку 
приборов учёта будет отвечать 
электромонтёр. Коллектив 
обновился почти полностью. 
Нужно сказать, что ему сегодня 
тоже приходится работать в 
сложных условиях в связи 
с переводом всех клиентов 
Кузбасской электросбытовой 
компании на обслуживание к 
ОАО «Кузбассэнергосбыт». 
Поэтому, уважаемые горожане, 
принимайте это во внимание 
и будьте взаимно терпеливы 
и вежливы.

Чтобы у специалистов 
компании была возможность 
максимально корректно начис-
лять плату за потреблённую 
электроэнергию, не забывайте 
ежемесячно, не позднее 26 
числа, передавать показания 
своих электросчётчиков в 
офис. И, конечно же, вовремя 
платить по счетам – до 10 
числа каждого месяца, сле-
дующего за расчётным.

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Всё для удобства потребителей

О том, что с 1 января 2013 года поставщиком электроэнергии в г.Полысаево вместо ООО «КЭК-сбыт» 
теперь является ОАО «Кузбассэнергосбыт», мы уже писали на страницах нашей газеты. Но у полысаев-
цев по-прежнему возникает много вопросов по данному поводу.  В частности, почему в начале месяца 
в офисе компании образовались большие  очереди из желающих оплатить электроэнергию.

О том, что с 1 января 2013 года поставщиком электроэнергии в г.Полысаево вместо ООО «КЭК-сбыт» 

Актуально

ОАО «Кузбассэнергосбыт» является гаран-
тирующим поставщиком и снабжает элект-
роэнергией практически всех потребителей 
Кемеровской области. На сегодняшний день 

на территории нашего региона действует четыре 
межрайонных отделения компании в крупнейших 
городах области и 28 производственных участков 
в районных центрах. Гарантирующий поставщик 
напрямую обслуживает около 840 тысяч договоров 
электроснабжения с населением и более 20 тысяч 
договоров с юридическими лицами. ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт» работает на территории Кузбасса 
почти 80 лет и является социально ответственной 
энергосбытовой компанией, развивающейся в на-
правлении внедрения новых технологий обслужи-
вания клиентов и оптимизации сервиса.

Уважаемые руководители 
предприятий торговли, 

бытового обслуживания 
и общественного питания!

Напоминаем, что вам необходимо получить 
патенты на включение ваших предприятий в реестр 
точек торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания города Полысаево на 2013 год.

Для этого вам необходимо обратиться в ад-
министрацию Полысаевского городского округа, 
кабинет №26, с копиями документов:

1. Свидетельство о внесении в единый госу-
дарственный реестр.

2. Свиделельство о постановке на учет в нало-
говом органе.

3. Договор аренды помещения или документы, 
подтверждающие право владения данным поме-
щением.

4. Устав (для юридических лиц).
Телефон для справок: 4-32-31.

Отдел экономики и промышлености 
администрации Полысаевского 

городского округа.

Губернские 
новости

Губернатор Кемеровской области А.Г. Ту-
леев награжден орденом “Доброта. Любовь. 
Забота”.

Награду губернатору вручил уполномоченный 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка П.А. Астахов. “С огромным чувством благо-
дарности вручаю этот орден за бескорыстный труд 
в деле защиты детей”, – сказал омбудсмен. 

П.А. Астахов также заявил, что в ходе своей 
работы уполномоченным при Президенте России 
он неоднократно возвращался к опыту Кузбасса. 
Он отметил, что именно в Кемеровской области 
были ранее, чем в других регионах узаконены 
комендантский час, предоставление многодетным 
семьям земли под жилье и запрет на усыновление 
иностранными гражданами раньше.  “За Кузбасс я 
спокоен, потому что здесь люди, которые держат 
слово”, – подчеркнул П.А.Астахов.

Уполномоченный по правам ребенка добавил, 
что такая награда “уже есть у патриарха Кирилла 
и главы республики Татарстан”.

В ГЦО «Притомье» прошел прием заслужен-
ных людей Кузбасса, посвященный 70-летнему 
юбилею области.

На него были приглашены ветераны, Герои 
социалистического труда, Герои Кузбасса, Почет-
ные граждане Кемеровской области. С праздником 
их поздравил первый заместитель губернатора 
В.П. Мазикин.

Он отметил, что к своему юбилею Кузбасс 
подошел достойно. Произошли мощные прорывы 
и в экономике, и в социальной сфере. Важней-
шим событием для Кузбасса стало преодоление 
исторического рубежа в 200 млн тонн угля. Это 
лучший подарок наших шахтёров России и Куз-
бассу. «Теперь наша угольная отрасль – одна из 
немногих базовых отраслей страны, которая уже 
существенно превзошла по объёмам советский 
уровень», - подчеркнул В.П. Мазикин.

Успешно работают химики, машиностроители, 
энергетики, которые создают и развивают в кузбас-
ской экономике совершенно новые производства. Это 
сборка на территории Кузбасса БелАЗов, трамваев, 
запуск первой очереди Яйского нефтеперераба-
тывающего завода, собственное производство и 
ремонт железнодорожных вагонов и др.

В целом в развитие экономики области в 2012 
году направлено более 300 миллиардов рублей 
инвестиций. «Это ещё один наш рекорд», - отметил 
В.П. Мазикин.  Он поблагодарил участников приема 
за их вклад в развитие экономики региона и вручил 
каждому юбилейную медаль «70 лет Кемеровской 
области». 

Более 650 рабочих  мест для  людей с огра-
ниченными возможностями здоровья создано 
в области за последние три года.

Вопросам трудоустройства инвалидов в регионе 
уделяется  особое внимание. В области  действует  
программа  по содействию в трудоустройстве граждан, 
имеющих инвалидность, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. 

Трудоустройство инвалидов производится ра-
ботодателями по направлению территориальных 
служб занятости. С целью стимулирования работо-
дателей к созданию рабочих  мест для  инвалидов 
предусмотрено возмещение затрат на приобретение 
оборудования одного специального рабочего  места 
из  средств федерального   бюджета в размере  50 
тысяч рублей, за  счет  средств областного  бюджета 
– 30 тысяч рублей. 

Одними из первых начали создавать рабочие  места 
и трудоустраивать инвалидов органы  социальной за-
щиты населения. На сегодняшний день здесь трудится 
310 инвалидов, из них 52 человека – в управлениях  и 
258 – в  учреждениях социальной защиты.
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Валентина Степановна 
Сахненко рассказывала о 
своей жизни легко. Навер-
ное, потому слушать было 
интересно. Война напрямую 
её семьи не коснулась. Но 
годы лихолетья, на которые 
пришлось детство, помнит 
моя героиня в мельчайших 
подробностях.

Валентина родилась 
в Кировском районе 

города Кемерово 25 июня 
1943 года. Отец Валюши 
попал на финскую войну. 
Воевал всего девять дней. 
Потом война закончилась, 
и он вернулся домой. «Папа 
был очень спортивный. Лыж-
ник. И хороший шофёр», 
- вспоминает В.С. Сахненко. 
А когда началась Великая 
Отечественная, горвоенко-
мат выдал отцу бронь. На 
машине он возил снаряды. 
Мама же, окончив пороховой 
техникум, эти самые снаряды 
выпускала на военном заво-
де – вытачивала, начиняла 
порохом.

В общем, родители всё 
время были на работе. Ре-
бятишки сидели с бабушкой. 
Семья большая - семь детей. 
Было бы больше, но первые 
трое умерли – кто от тифа, 
кто от оспы. Отец до войны 
некоторое время работал 
в Красноярске. Мама с ма-
ленькой, самой старшей 
дочерью поехала к нему. Но 
по дороге заболели тифом. 
Девочка умерла быстро. 
А маму, лежащую без со-
знания, остригли и унесли 
в сарай – думали, что тоже 
умерла. Но она среди мёрт-
вых очнулась. Отец её оттуда 
и забрал. Он поехал искать 
своих родных: телеграмму-
то дали, что выехали, а до 
места так и не добрались. 
Маму потом ещё долго ле-
чили в Красноярске. И после 
этого вдвоём они вернулись 
в Кемерово.

«В Кемерове у нас был 
свой дом, - рассказыва-
ет Валентина Степановна. 
– Кухня и комната. Мебели 
– никакой. Кровати, стол 
– всё самодельное». Ну, а 
так как ребятишки целыми 
днями были без родителей, 
росли самостоятельными. 
Валентина вообще была 
боевущей девчушкой. На 
горке вместе с братьями и 
соседскими детьми каталась, 
которую, кстати, сами же и 
заливали. 

А ещё помнит Валентина 
Степановна, как со старшим 
братом Серёжей затевали 
игру с козлом. Да-да, с самым 
настоящим. Он неподалёку 
от дома привязанный ходил. 
Было тогда Валюше лет 
пять. Зима. А они с братом 
по очереди босиком вок-
руг погреба от этого козла 
бегали. «Вот потому-то я 
и простыла, - говорит моя 
собеседница. – Подхватила 
воспаление лёгких. Да ещё 
и еды не было никакой: 

свеклу да картошку на печке 
жарили. Потом туберкулёз 
«прицепился». Мама думала, 
что я умру. Приносила серу 
с железной дороги, меня ей 
кормила»…

В 1949 году семья 
Губаревых (деви-

чья фамилия Валентины 
Степановны) приехала в 
Полысаево. Чуть раньше 
сюда, в район Старого Полы-
саева,  переселились роди-
тели мамы и две её сестры. 
Вот от них-то поблизости и 
стали жить. Сначала сняли 
дом. И так получилось, что 
напротив жила колдунья. 
«Всегда одевалась в чёрное, 
- рассказывает Валентина 
Степановна. - Забор у неё 
высокий-превысокий был. 
Если вечером мы, ребятишки, 
задержались на улице, то 
за нами поросёнок вдруг 
бежал, или колесо катилось. 
Это она так делала. Её все 
боялись. Уже к вечеру мы 
все дома сидели. И всегда 
в окно смотрели, что она 
будет делать. Другой раз 
мужчина с работы идёт и 
оглядывается, нет ли за ним 
какого преследования».

Вскоре Валя пошла в шко-
лу, в 19-ую. Она была как раз 
напротив автобазы, куда отец 
устроился работать шофёром. 
А рядом – клуб. Сюда девчон-
ка ходила в кино. В то время 
немцы пленные находились 
у нас, в посёлке ФРГ был их 
лагерь, колючей проволокой 
обнесённый. Собаки охраняли. 
Их выводили на работу. Они 
строили железную дорогу от 
шахты «Полысаевская» до 
шахты «Октябрьская». «Мы 
мимо ходили с авоськами в 
школу, - говорит Валентина 
Степановна. - Они всегда, 
когда мы шли, звали: «Кин-
дер, киндер, клеб дай!» Не-
мцы почему-то всегда детей 
подзывали. Я помню одного 
мужчину. Он, весь закутанный, 
плакал».

Школа №19 двухэтажная 
была. Рядом стоял небольшой 
домик. В нём ученики зани-
мались физкультурой. Шесть 
классов закончила Валентина 
и перешла в 17-ую.

Тогда уже семья жила в 
своём жилище. Хотя таковым 
сейчас его назвать трудно. 
Отцу дали участок земли, и 
он выкопал на нём землянку. 
Тогда стояли ужасные моро-
зы. Пол земляной, но печка 
жарила, поэтому тепло было. 
А снегопады какие были! За-
метало эту землянку. Другой 
раз и дверь не откроешь. 
Соседи видели, что замело 
жилище земляное, приходи-
ли и откапывали. 

Несмотря на непростые 
условия жизни, были и радос-
тные моменты. Отец возил 
директора шахты «Полыса-
евская». На новогоднюю ёлку 
он многодетную семью при-
глашал к себе домой. «Жена 
директора нам спектакли 
устраивала, - рассказывает 

Валентина Степановна. - Она 
наряжалась Бабой Ягой. 
Нам было весело. А когда 
мы уходили, нам подарочки 
давали».

Однажды приехал дво-
юродный брат из Влади-
востока. «Идёт красавец, в 
погонах, - продолжает моя 
собеседница. - Весь посёлок 
сбежался. За ним - вереница 
народу и ребятишек. Мы та-
кого ещё не видели. Он идёт 
мне навстречу: «Не знаете, 
где живут Губаревы?» - «Это 
я». Как он меня обхватил! Я 
его повела к нам»…

В 1951 году по ули-
це Кубинская отец 

построил большой дом. Там 
было много места и очень 
тепло.

В школе Валюша про-
училась десять лет, как 
положено. Эти годы стали 
незабываемыми. Помнит 
Валентина Степановна, как 
всей школой сажали тополя 
– те, что сейчас стеной сто-
ят вдоль улицы Крупской, 
доставая ветвями до небес: 
«Я даже знаю, какой тополь 
мой». А рядом с теперь уже 
многолетними деревьями 
здесь было большое поле, 
на котором те же школьники 
сажали картошку. Потом на 
этом пустыре солдат посе-
лили. «Ещё возили нас в 
колхозы имени Свердлова, 
Комсомолец, - продолжает 
моя героиня, - полоть, копать 
картошку. В это время уже 
строился большой комбинат 
шахты «Полысаевская». Клуб 
стал строиться. Рынок был 
большой там, где сейчас 
в районе шахты «Полыса-
евская» стоят пятиэтажки. 
Откуда только на лошадях 
не приезжали, чего только не 
привозили, не продавали!»

А вот училась Валентина 
неважно. Тройки, четвёрки. 
Какая уж тут учёба, если ве-
чером за столом собиралось 
всё семейство. Когда не 
успевала сделать домашнее 
задание, когда ленилась. Где 
в школе придет, почитает, где 
спишет. Многие ребята ос-
тавались на второй год. Был 
у Валентины одноклассник 
Володька Филимонов, на 
шесть лет старше Губаревой. 
Какая ему учёба! На ногу 
положит зеркало и смотрит 
учительнице под юбку. «У 
одной преподавательницы 
корсет был, и однажды на 
нём развязались верёвочки, 
- рассказывает Валентина 
Степановна. - Он ей сказал: 
«Пойдите в учительскую, 
посмотрите на себя, осо-
бенно нижнюю часть». Та 
покраснела, выбежала. А нам 
такие, как он, великовозрас-
тные ученики, пинки давали 
только так! Мы даже кастеты 
надевали на руку, чтобы 
защищаться от них». 

Когда вышла первая 
вещевая лотерея, семья 
Губаревых приобрела один 
билетик. «Мы когда прове-

рили его, - продолжает моя 
собеседница, - оказалось, что 
выиграли цигейковую шубу. 
Тысячу рублей она стоила. 
Мама обрадовалась и реши-
ла взять выигрыш деньгами. 
На них купили «москвички» 
двум старшим братьям из 
бобрика. А мне – пальто 
шивьётовое (ткань раньше 
такая китайская была). С 
цигейковым воротником. 
Такое красивое! Мне так оно 
понравилось! Приталенное. 
Как я его берегла!» Это было 
невиданное богатство. Бога-
тыми считались и те девочки, 
которые носили плюшевое 
пальто, платок пуховый и 
валенки-самокатки.

Окончив десять клас-
сов, Валя поступила в 

училище на портниху. Мама не 
пустила её в техникум в дру-
гой город – совсем маленькая 
и худенькая дочь была. Куда 
ж такую отпускать? «Нашу 
группу набрали уже сверх 
лимита, - делится Валенти-
на Степановна. - Мы месяц 
проучились, и нам отказали 
в дальнейшем обучении». 
Пришла, так и не доучившись, 
на шахту «Полысаевская», 
чтоб хоть кем-нибудь взяли 
на работу. Но девушке не 
было ещё 18 лет. Правда, 
предложили временно пора-
ботать в библиотеке. Раньше 
библиотека в клубе была. Но 
это «временно» продлилось 
пять лет.  

Работать библиотекарем 
ей нравилось. Чуть позже Ва-
лентина стала заведующей. 
К новому для себя делу отно-
силась очень ответственно. 
Делала классификацию книг, 
подбирала литературу по те-
мам. Выписывала карточки, 
в которых были аннотации 
на каждую книгу, всё про-
читывала. Иной раз даже 
ночами не спала – домой 
брала работу. 

А потом вышла замуж. 
На шахту «Полысаевская» 
приехали тогда работать 25 
молодых парней. Красавцы 
все, в военном. Их распре-
делили в общежитие. И вот 
одному из них – Виталию 
– понравилась Валентина. 
Глаза у него были карие, 
ресницы длинные. Девушке 
казалось, что он был похож 
на артиста Николая Рыбни-
кова из фильма «Девчата». 
Мужчина долго ухаживал за 
ней. И, наконец, поженились. 
Только вот жизнь не сло-
жилась. Пристрастился к 
водочке муж. С работы шёл 
и всегда по пути заходил в 
магазинчик за «горячитель-
ной». Даже в новую квартиру, 
которую дали семье, из-за 
этого отказался переезжать. 
Не удержала в семье и родив-
шаяся дочь. Разошлись. 

Валентина осталась 
одна. Нужно было 

устраиваться на работу - из 
библиотеки-то уволилась. 
Куда? Хотелось, чтобы 

платили побольше, ведь 
рассчитывать приходилось 
только на себя. Пришла 
в ремонтно-строительное 
управление штукатуром. 
«Доченька, ты такая худень-
кая, что ж ты тут будешь 
делать?» – сказал мне на-
чальник. «Все трудятся, и я 
буду трудиться», - ответила 
начинающая работница. «Ты 
ж сломаешься!» - не унимал-
ся руководитель. 

…Не сломалась. Первый 
год, конечно, трудновато 
было. А потом привыкла. 
Через два года Валентине 
присвоили четвёртый разряд. 
«Я много учеников обучила 
за 23 года работы в управ-
лении, - делится Валенти-
на Степановна, – человек 
30. Все дома в городке мы 
ремонтировали. Бригада 
у нас, руководила которой 
Галина Ковалёва, была такая 
хорошая». 

В 1972 году В.С. Сахненко 
избрали депутатом городского 
Совета в Ленинске-Кузнецком. 
Чего в штукатурах сидеть, 
надо «расти»! Работала в 
комитете «архитектура и стро-
ительство», как говорится, в 
своей стезе. «Наша депутат-
ская группа контролировала 
ход строительных работ, на 
сдаче объектов присутство-
вала, следила за финанси-
рованием», - рассказывает 
моя собеседница. А вообще 
депутатом женщину избирали 
четыре раза.

У Валентины Степановны 
в руках даже был план строи-
тельства нашего города. Тогда 
ведь городок заканчивался 
улицей Республиканская, и 
то – лишь чётной стороной 
домов. А дальше – пустырь. 
Ребятишки там играли, клуб-
нику собирали. И вот всё, что 
было запланировано, сбылось. 
Посёлок стал городом. Рас-
ширился. «Когда я работала, 

всё это мы и построили», 
- заключила моя героиня. 

За годы работы 
В.С. Сахненко неод-

нократно награждали почёт-
ными грамотами за добросо-
вестный труд. В Москву пять 
раз летала. Столицу нашей 
Родины изучила вдоль и 
поперёк. Сама гидом могла 
быть. А что – 48 рублей билет, 
самолётом туда и обратно. 

Вырастила дочь. Она 
окончила политехнический 
институт. Судьба не оста-
вила Валентину Степановну 
одну – вновь вышла замуж. 
Как говорится, и в горе, и 
в радости вместе. Перед 
уходом на пенсию героиня 
моего повествования 6,5 
лет работала на Моховском 
разрезе. В комбинате где по-
белить, где плитку положить, 
где по-красить нужно было. 
Как раз тяжёлые 90-е шли. 
В магазинах продуктов не 
было. Зарплату не давали. А 
по бартеру, вместо зарплаты, 
и мясо, и колбасу, и мёд, и 
масло выдавали. «Муж на 
работу прогресс хороший 
брал, - рассказывает Вален-
тина Степановна. - Мужики 
в шахте смеялись: «Ты на 
ком женился?!» 

Вот, в общем-то, и 
рассказала я обо 

всех жизненных мелочах 
обыкновенной женщины. 
Ставить точку не буду, ведь 
жизнь Валентины Степанов-
ны продолжается. Внуки 
радуют. И сил у моей героини 
ещё много для того, чтобы 
жить не только для себя, а 
для других – для родных, 
знакомых и просто соседей. 
Только тогда есть смысл в 
этой жизни…

Любовь ИВАНОВА.
Фото из семейного 

альбома.

Вот и наступил январь 2013-го – месяц, в котором празднует День рождения 
Кемеровская область. А вместе с ней и те её жители, кто родился 70 лет назад. 
В непростой 1943-й год появились они на свет. У многих судьбы похожи. Но, 
как говорится, жизнь каждого состоит из мелочей. Только нужно их заметить. 

26 января 2013 года Кемеровская область отметит свой 70-й день рож-
дения. В нашей новой рубрике «К юбилею Кемеровской облас-
ти» мы рассказываем о самых простых, порой незаметных людях Полы-
саева, ровесниках области, трудившихся на благо города и его жителей.
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Знай наших!

Празднование Нового года и следую-
щие за ним новогодние каникулы - самая 
долгожданная пора для ребятишек. Это 
время исполнения желаний, веселья и 
всевозможных сюрпризов. А сюрпризы 
и хорошее настроение всегда готовы 
подарить детям педагоги ДДТ. 

«Приключения у новогодней ёлки» 
- так называлось театрализованное пред-
ставление, на котором ребятишек ждали 
веселые игры, танцы и соревнования со 
сказочными героями и, конечно же, Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Ребят с ограниченными возможностями 
здоровья, которые не смогли прийти на 
представление, Дед Мороз со Снегурочкой 
пришли поздравить домой. 

На новогодних каникулах ребятишек 
ждали различные интересные мероприятия. 
Любители потанцевать встретились на 
новогодней дискотеке, где можно было 
не только стать звездой танцпола, но и 
выиграть приз в конкурсе. Спортивный 
праздник «Зимние забавы» собрал тех, 
кто любит посостязаться в необычных 
эстафетах и соревнованиях. Можно было 
проявить свою прыть, прокатившись на 
метле или на лыжах, а также продемонс-
трировать знание истории Олимпийских 
игр, отгадать загадки о спорте. Интеллек-
туальная игра «Морской бой» предложила 
не только проверить свою удачу, но и 
пошевелить мозгами, проявить смекалку и 
сообразительность. А викторина по сказкам 
готовила для ребят встречу с любимыми 
сказочными персонажами. Не забыли дети 
повторить и правила дорожного движения, 
и поведения на дороге. 

Каникулы закончились, а педагоги ДДТ 
ждут ребят в детских объединениях и на 
мероприятиях. Они каждый день готовы 
дарить творчество,  радость и улыбки.

М. ВОРОНЦОВА, методист ДДТ.

 
По традиции, в ночь с 18 на 19 янва-

ря православные отмечают Крещение 
Господне купанием в проруби. Счи-
тается, что в этот день вода обладает 
чудодейственными свойствами: не 
только очищает душу, но и избавляет 
от различных недугов. Однако купание 
в ледяной воде далеко не всем идет 
на пользу. 

Из года в год в этот день регистри-
руются десятки несчастных случаев в 
результате неправильного омовения. 
Но если вы решили встретить праздник 
с купанием в прорубях водоёмов, то 
соблюдайте следующие правила безо-
пасности во время массовых крещенских 
купаний:

•  не нарушайте общественный порядок, 
не выходите самовольно на лёд большими 
группами;

• не пытайтесь без разрешения про-
езжать на личном транспорте к месту 
проведения водных процедур;

• не оставляйте детей, принимающих 
участие в праздничных мероприятиях, без 
присмотра родителей или взрослых;

• во время купания в проруби обяза-
тельно держитесь за деревянные поручни, 
стойте на ступеньках;

• нельзя нырять в ледяную воду при 
заболеваниях сердца и сосудов, гипер-
тонии в период обострения, нарушения 
мозгового кровообращения, эпилепсии, 
склонности к судорогам, воспалениях почек 
и бронхо-легочной системы, проблемах с 
щитовидкой, инфекционных болезнях.

Не употребляйте спиртного! Алкоголь 
только способствует быстрому переохлаж-
дению и даёт лишнюю нагрузку на сердце. 
Нельзя пренебрегать правилами погружения, 
охлаждайтесь постепенно: сначала снимите 
верхнюю одежду, через несколько минут 
обувь, затем разденьтесь по пояс и только 
потом заходите  в воду, находитесь в воде 
не больше 1-2 минут, затем разотритесь 
махровым полотенцем и поспешите в теплое 
помещение. Будьте осторожны!

Управление по делам ГО и ЧС.

ВДЦ «Орлёнок» наряду 
с «Океаном» - самые 

заветные места, где мечтают 
побывать все ребята, ведущие 
активный образ жизни. Именно 
там каждый сезон собираются 
творческие, интересные, талан-
тливые молодые люди со всей 
страны. В зимний период в «Ор-
лёнке» действует четыре лагеря. 
Наш герой попал в «Звёздный». 
Всего же делегация Кемеров-
ской области состояла из 20 
человек, из Полысаева был 
только Владимир – ученик 9в 
класса школы №14.

Вова Винтер с начальных 
классов проявлял себя как 
активный участник многих 
школьных дел. В самой первой 
грамоте он значится как «призёр 
конкурса рисунков». Дальше 
– больше. В его копилке поощ-
рения то за активную работу, 
то за отличную учёбу, за фото-
конкурс и конкурс рисунков, за 
победу в предметной олимпиаде 
и так далее. В шестом и седьмом 
классах Вова был губернаторс-
ким стипендиатом, до восьмого 
– президентом класса. Сейчас 
он в девятом, и жизнь по насы-
щенности событиями идёт по 
нарастающей.

Общественно-активная 
жизнь вышла за пределы 
школы в 2012 году. Одно из 
награждений за конкурс ри-
сунков проходило в городском 
молодёжном центре. Директор 
Наталья Евгеньевна Кентнер 
рассказывала всем ребятам о 
работе центра, о том, как ин-
тересно, насыщенно и полезно 
для себя и общества можно 
жить. Вова и его друг Миша 
Ловков заинтересовались, стали 
приходить и так втянулись, что 
теперь и не представляют себе 
жизнь по-другому. 

Летом 2012-го Владимир 
устроился работать в 

молодёжный отряд. Трудился 
на совесть, не отлынивал. Это 
заметили, оценили. Парня ста-
ли приглашать участвовать в 
различных мероприятиях, так 
что взаимодействие с молодёж-
ным центром не окончилось с 
завершением трудового сезона. 
Помощь и участие всегда требу-
ются. Чтобы создать атмосферу 
праздника, к примеру, на сцене, 
необходимо украсить её – ша-
рами ли, флагами, разгрузить 
и расставить музыкальную 
аппаратуру, установить деко-
рации – дел всегда много. Осо-
бенно на больших торжествах 
городского масштаба. Вова 
– активный участник волон-
тёрского движения. Вместе 
с друзьями летом пожилым 
одиноким людям помогает 
складировать уголь, вскапывать 
огород, зимой – очищать снег, 
в том числе и на социально-
значимых объектах.

«Я не люблю сидеть на мес-
те, да и вообще не домосед, 
- рассказывает Вова Винтер. 
- Многие приходят из школы и 
сразу садятся за компьютер. Нет, 
мне это не подходит. Намного 
интереснее, когда общаешься, 
делаешь полезное дело». 

А ещё он серьёзно зани-
мается плаванием в «Водном 

мире». Каждый день заполнен 
большим количеством событий. 
Дел много, кажется, нет ни ми-
нуты свободного времени. Тем 
не менее, Вова всё успевает.

Наталья Евгеньевна Кентнер 
рассказывает о Володе только 
хорошее. «Мы обратили на него 
внимание в трудовом отряде. 
Стали привлекать в добро-
вольческий отряд. Увидели, 
что он - очень добросовестный 
и надёжный парень, не боится 
работы. И мы в нём уверены: 
если начал какое-то дело, обя-
зательно доведёт его до конца. 
Выяснилось и то, что Владимир 
- очень творческий человек. 
Светлый, улыбчивый. За те 
полгода, что он приходит к нам 
в молодёжный центр, сделал 
столько всего, что когда предло-
жили путёвку в «Орлёнок», мы, 
не задумываясь, выдвинули его 
кандидатуру. Для таких ребят 
подобный опыт не проходит 
бесследно, возвращаясь, они 
реализуют полученные знания, 
идеи уже здесь, в городе». 

Путёвка в «Орлёнок» - вот 
такая достойная награда 

за позитивное отношение к 
жизни, активную позицию. 11 
ноября кузбасская делегация 
собралась в Кемерово, оттуда 
их довезли до Новосибирска, а 
далее на поезде – на юг! Впе-
чатлений от поездки и лагеря 
– море. Пожалуй, чтобы понять, 
нужно самому пережить, а рас-
сказать об этом сложно.

Уже на вокзале все ребята 
познакомились и даже сдружи-
лись, закрепив дружбу в поезде. 
Длинной дорога не показалась 
– не столько из-за того, что 
поездка была продуманной и 
организованной, сколько по-
тому, что сами ребята нашли 
множество тем для общения и 
способов проведения свобод-
ного времени в ограниченном 
пространстве. 

Туапсинский район, где 
находится ВДЦ «Орлёнок», 
встретил делегации теплом, 
зеленой травой и непривычными 
глазу тропическими растениями. 
Правда, искупаться в Чёрном 
море не довелось, но предыду-
щей смене такая возможность 
выпала.

ВДЦ «Орлёнок» - это 
огромное по площади 

учреждение. Настоящий детский 
город с множеством корпу-
сов, площадок, скверов, а ещё 
бассейн, стадион, концертный 
зал... Протяжённость вдоль 
побережья составляет почти 
четыре километра! В составе 
центра семь лагерей, четыре из 
них действуют и в зимнее вре-
мя. В том числе и «Звёздный». 
Такое название он получил от 
первого космонавта – Юрия 
Алексеевича Гагарина. В своё 
время он и другие члены отряда 
космонавтов оставили памят-
ные записи в почётной книге 
лагеря. «Звёздная» специфика 
сохраняется и по сей день. Но 
главное, ребята, приезжающие 
из всех уголков нашей страны, 
с интересом включаются в авто-
рские проекты лагеря, которые 
направлены на формирование 

лидерских качеств и активной 
жизненной позиции. Ежесменно 
сюда приезжают 400 мальчишек 
и девчонок от 11 до 15 лет.  

Здесь есть возможность 
проявить свои таланты и спо-
собности в различных видах 
деятельности. Ребята пробуют 
создавать общественные орга-
низации, участвуют в самоуп-
равлении, учатся добиваться 
поставленной цели, собирать 
команды единомышленников. 
На протяжении всей смены под-
ростки задействованы в спорте, 
творчестве, интеллектуальной 
деятельности. Каждый день за-
полнен. И ведь ещё успевают и 
в лагерной школе учиться! 

В «Звездном» все ребя-
та распределены по 

командам (аналог отрядов). 
Владимир Винтер попал в вось-
мую команду, кроме него там 
оказались ещё пять человек из 
кузбасской делегации. Совсем 
быстро и тут заметили лидер-
ские качества Вовы. � н был 
избран командиром команды. 
Получилось как-то само собой. 
В первые три дня вожатые 
наблюдали за ребятами. И не 
могли не заметить этого весё-
лого активного мальчишку, 
который умело направлял ребят 
на решение бытовых и органи-
зационных вопросов. Но коман-
диром стал не по назначению, 
а на выборах. Более половины 
ребят команды проголосовали 
именно за него.

Многое запомнилось 
из смены. Всё было 

здорово: творческие вожатые 
Сергей Рыбников и Маша Чан-
гина, насыщенная программа, 
возможность самому предло-
жить и реализовать свои идеи. 
Например, один из дней был 
полностью посвящён спортив-
ным состязаниям. Владимир 
сам стал их активным участ-
ником. Так, в соревнованиях 
по водному поло занял второе 
место, в плавании – четвертое 
место, за что и получил медаль 
и грамоты.

Сидеть на месте было просто 

невозможно – постоянно ты 
задействован в каком-то деле, 
подготовке к празднику, участию 
к семинару. Бывало, даже ночью 
не засыпали, пока не доделают 
работу или задание.

За свою активную де-
ятельность и получил 

здесь Владимир Винтер высшее 
орлятское звание – «Звёздный 
ребёнок», о чём у него имеется 
соответствующий сертификат! 
И ещё одно из почётных зва-
ний, привезённых из лагеря, 
– «орлёнок»… Кажется, что им 
может быть всякий, кто хоть раз 
отдыхал в «Орлёнке», но нет. 
В основе присвоения лежит ле-
генда о мальчике-герое, ценой 
собственной жизни спасшем 
партизанский отряд. Так что 
звание присваивают только 
тем, кто проявил себя в полной 
мере. В восьмой команде, где 
был Владимир, орлятами стали 
лишь десять человек. К слову 
и чести кузбасских ребят – все 
они приехали со значками 
«орлёнка»!

Родители Виктор Викторо-
вич и Елена Валерьевна 

во всем поддерживают своего 
сына и поощряют его занятия, 
мягко и ненавязчиво направля-
ют его, дисциплинируют. При 
этом в семье теплые и довери-
тельные отношения. Владимир 
благодарен родителям за их 
понимание и помощь, а также 
тем, благодаря кому он побывал 
в «Орлёнке», - администрации 
Полысаевского городского ок-
руга, управлению молодёжной 
политики, спорта и туризма, а 
также городскому молодёж-
ному центру в лице Натальи 
Евгеньевны Кентнер.

Впереди у Володи два с по-
ловиной года школьной учёбы. 
Думаю, теперь уж этот парень не 
оставит стезю лидера и актив-
ного участника всех городских 
дел, ведь он поистине звезда 
полысаевского молодёжного 
небосклона. Настоящий звёз-
дный ребёнок!

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Дарить детям
 радость

Крещенские 
купания 

по правилам  

Вести из ДДТ

Актуально

Такое звание привёз из Всероссийского 
детского центра «Орлёнок» полысаевец 
Владимир Винтер. Ему представилась 
уникальная возможность – провести 
целый месяц в этой здравнице 
на Черноморском побережье.
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Это связано и с тем, что в пос-
ледние годы увеличилось число 
ребятишек, получивших травмы, 
будучи пассажирами автомобилей, 
а не пешеходами. Не все водители 
ответственно подходят к безопас-
ности детей при их перевозке. Точ-
нее, предполагают, что ничего не 
случится. Особенно в городе. Это 
подтверждают регулярные рейды 
инспекторов ОГИБДД. С начала 
2013 года в рамках проведения 
операции «Каникулы» инспекторами 
ГИБДД проведено несколько рейдов 
по выявлению нарушений ПДД при 
перевозке детей. Места проверки 
выбирались продуманно – у детских 
садов города. И вот здесь водите-
лей, по дороге на работу решивших 
«закинуть» сына или дочь в садик, 
ждал неприятный сюрприз. Самым 
«урожайным» был день 10 января 
– составлено более сорока матери-
алов на нарушителей. 

При проведении рейда ставятся 
две цели. Во-первых, это профилак-
тика. Во-вторых, разъяснительная 
работа по соблюдению правил пере-
возки детей. Понятно, что водители-
нарушители негативно отнеслись к 
проверке наличия автокресел. Гово-
рили, что везут ребенка какие-то 100 
метров от соседнего дома до сада, и 
ничего страшного в этом нет. В ответ 
сотрудники ГИБДД напомнили, что 
многие автомобилисты серьёзно 
нарушают скоростной режим и на 
дорогах, и в узких дворах, порой 
не справляются с управлением, и 
даже медленно двигающаяся другая 
машина может получить сильные 
повреждения от такого лихача. Кто-
то ребёнка в кресло сажает, но не 
пристёгивает. Другие возят малыша 
вообще рядом со стоящим на сиде-
нии креслом. Третьи жалуются, что 

ребенок сам отстёгивается (к слову, 
на это есть совершенно чёткий ответ 
– водитель обязан следить, чтобы все 
находящиеся в салоне автомобиля 
пассажиры были пристёгнуты).

Нужно сказать, что эффект по-
лучился положительный. Повторные 
проверки показывают - те, кто был 
наказан ранее, приобрели авток-
ресла, пристёгивают детей. Работа 
будет продолжаться и далее, не надо 
думать, что если сейчас «пронесло», 
то и потом не заметят. Наказание, 
предусмотренное за перевозку де-
тей не по правилам, – 500 рублей. 
Практика показывает, что эта сумма 
для многих водителей стала не такой 
уж большой, и они готовы идти на 
нарушение осознанно. В последнее 
время всё чаще поднимается вопрос 
об ужесточении наказания. Более 
того, в Госдуму внесено предложение 
о повышении штрафа за нарушение 
правил перевозки детей до 3 000 
рублей.

Не случайно закон обязывает 
автолюбителей перевозить маленьких 
пассажиров в специальных детских 
удерживающих устройствах – авто-
креслах. Как ни печально, но Пра-
вила дорожного движения написаны 
кровью погибших и пострадавших 
людей. 

Существует такое понятие, как 
статистика риска при ДТП. Исследо-
ваниями установлено, что обычный 
ремень безопасности спасает че-
ловека в 45 процентах случаях. Это 
показатель для взрослого человека. 
Ребёнок же, пристёгнутый обычным 
штатным ремнём, сводит эти цифры 
к нулю. Даже если малыш очень ма-
ленький, и его держит на руках мама, 
он никак не застрахован от опасности. 
Даже при резком торможении на 
скорости 20км/ч ребёнка никто не 

сможет удержать в руках, так что 
про аварийные ситуации на обычной 
скорости 60км/ч и говорить не стоит, 
это всегда несчастный случай. Когда 
же установлено автокресло, тогда 
сохранность здоровья доходит до 54 
процентов для детей старше трёх лет 
и до 71 процентов для грудничков. Это 
реальность. Стоит оценить разницу 
между нулевыми шансами и 71 про-
центом и задуматься о том, что стоит 
покупать автокресло и использовать 
его по назначению. 

Существует несколько видов 
детских удерживающих устройств, в 
зависимости от возраста, роста и веса 
ребёнка. Главная задача — обеспе-
чить безопасность маленького пасса-
жира, причём не только в случае ДТП, 
но также при резком торможении или 
экстренном манёвре. Важно, чтобы 
детское автокресло было закреплено 
в салоне автомобиля, а ребёнок в нём 
был пристёгнут правильно. Понятно, 
что комплекция у детей разная, но 
в среднем в автокреслах перевозят 
детей от рождения до 12 лет, весом 
до 36кг и ростом до 1,5метров. Хотя 
кто-то и в 10 лет превышает эти 
параметры. Подходить к вопросу 
безопасности нужно индивидуально. 
Но требование к каждому пассажиру 
одинаковое – он должен быть пристёг-
нут, и ремень безопасности должен 
проходить через грудь и ни в коем 
случае не находиться на горле. Это 
нужно, чтобы в случае ДТП ремень 
именно удерживал, а не передавливал 
дыхательные пути.

Уважаемые родители, обратите 
внимание на то, как вы перевозите 
своих детей. Не ради того, чтобы вам 
не выписали штраф, а ради безопас-
ности и комфортного проезда ваших 
малышей в автомобиле.

Светлана СТОЛЯРОВА.

По оперативным данным  
ГУ МЧС России по Кеме-
ровской области, за время 
новогодних и рождественс-
ких праздников в Кузбассе 
произошло около пятиде-
сяти пожаров, половина из 
них - в жилом секторе. Для 
сравнения: в прошлом году 
за аналогичный период циф-
ры были почти в два раза 
больше. В этом году в огне 
погибли три человека, в 2012 
было семь погибших. Следует 
отметить, что положитель-
ная динамика с пожарами, 
а также сокращение числа 
погибших на них людей - это 
следствие спланированных 
и проведённых совместно 
с органами местного само-
управления мероприятий. В 
их числе: введение особого 
противопожарного режима 
на территории области с 25 
декабря по 20 января, эф-
фективная профилактичес-
кая работа с населением, 
ежедневное патрулирование 
частного жилого сектора сила-
ми подразделений пожарных 
гарнизонов. 

Спокойная сложилась об-
становка и в г.Полысаево. Во 
время новогодних выходных 
и в первую рабочую неделю 
поступали лишь сигналы о 
возгораниях. С начала года 
в городе зарегистрировано 
всего пять возгораний, все они 
произошли в частном секторе, 
на улицах Севастопольской, 
Полежаева, переулке Мор-
ской… В основном горел 
мусор, старые брошеные 
постройки. 

Сигнал о пожаре по улице 
Вахтангова, дом 42 поступил 
на пульт диспетчерской служ-
бы «01» в 13 часов 50 минут. 
По словам начальника ПЧ-3 
Николая Аверина, на место 
прибыли два отделения по-
лысаевской пожарной части 
– семь сотрудников личного 
состава и две автоцистерны. 
Как выяснилось, пожарных вы-
звала социальный работник, 
которая пришла навестить 
пожилую женщину, 1930 г.р. 
Когда та не открыла дверь, 
соцработник обратилась за 
помощью к живущему по со-
седству мужчине. После того, 
как взломали дверь, увидели 
клубы дыма, заполнившие по-
мещение, и огонь. Прибывшие 
на место пожарные обнаружи-
ли в горящем доме пожилую 
женщину, которую спасти уже 
не удалось. Как установлено, 
женщина задохнулась в дыму, 
сама площадь, охваченная 
огнём, была небольшая – око-
ло двух квадратных метров. 
Предварительная причина, 
в результате которой возник 
пожар, – нарушение правил 
эксплуатации печного отоп-
ления.

По мнению заместителя 
начальника отдела надзорной 
деятельности г.Полысаево 
Дениса Борисова, безответс-
твенное отношение и пре-
небрежение элементарными 
правилами противопожарной 
безопасности по-прежнему 
остаётся главной причиной 
пожаров в жилых домах. К 
пожарам приводит курение 
в нетрезвом виде, короткое 
замыкание электропроводки, 
нарушение правил эксплуа-

тации электроприборов. Но 
зимой  первое место в этом 
списке занимает неправиль-
ная эксплуатация печей.

 В тех домах, где отсутс-
твует центральное отопление, 
горожанам в холодное время 
года приходится топить печи 
жарче, чтобы поддерживать 
в помещениях оптимальную 
температуру. Но, как пока-
зывает практика, хозяева 
при этом нередко наруша-
ют правила эксплуатации 
отопительных сооружений и 
дымоходов. Сотрудники по-
жарной службы утверждают, 
что даже наличие небольших 
трещин, проломов и разру-
шений в печи вполне может 
привести к задымлению или 
возгоранию. 

Даже те жители, которые 
постоянно топят печь в своём 
доме, не всегда знают, как 
это делать правильно. Не-
которые печи при растопке 
дымят. Поэтому для начала 
нужно сжечь бумагу, тонкие 
лучины, стружку, чтобы ды-
моходы заполнились теплым 
воздухом. Растапливая печь, 
следует открывать полностью 
топочную дверку, заслонки, 
задвижку и вьюшки. После 
растопки, как только дрова 
разгорятся, топочную дверку 
необходимо закрывать, а под-
дувальную открывать. Тягу в 
печи регулируют поддуваль-
ной дверкой, задвижкой или 
вьюшкой. Когда угли прогорят 
и перестанут выделять синее 
пламя (угарный газ), их нужно  
разровнять и плотно прикрыть 
дверку топливника. Чтобы 
избежать отравления угарным 
газом, не следует топить печь 
перед сном. 

 Напоминаем, чтобы из-
бежать пожара, ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: 

 - пользоваться печами, 
имеющими трещины, неис-
правные дверцы, недоста-
точные разделку и отступ до 
сгораемых конструкций стен, 
перегородок; 

 - растапливать печи лег-
ковоспламеняющимися и го-
рючими жидкостями (бензин, 
керосин); 

 - применять для топки 
дрова, длина которых превы-
шает размеры печи, топить 
печь с открытыми дверцами 
топки; 

 - перегревать печи, а 
также сушить дрова, одежду 
и другие горючие материалы 
на печах и возле них; 

 - оставлять без надзора 
растопленные печи, поручать 
розжиг печей малолетним 
детям. 

 Пожар – это беда, он 
уносит человеческие жизни, 
наносит материальный ущерб. 
Но если пожар произошёл 
по вине самого человека, 
сотрудники пожарной службы 
относятся к нему не так уж 
снисходительно. Если выяс-
няется, что пожар произошел 
по вине собственника жилья, 
то это считается серьезным 
административным правона-
рушением, и на виновника 
налагается довольно крупный 
административный штраф 
– от одной до трёх тысяч 
рублей. 

Наталья 
СТАРОВОЙТОВА.

Так, за нарушения Правил дорож-
ного движения в части, касающейся 
выезда на полосу встречного движения 
(ч.4 и ч.5 ст.12 КоАП РФ) и движения 
во встречном направлении по дороге 
с односторонним движением (ч.3 и 
ч.3.1 ст.12.16 КоАП РФ), водитель 
будет привлекаться к ответственности 
в виде административного  штрафа 
в размере 5000 рублей или лишения 
права управления транспортным 
средством на срок от 4 до 6 месяцев. 
Таким образом, появилась  возмож-
ность учесть характер конкретного 
правонарушения (длительность выез-
да на встречную полосу, траекторию 
движения по ней и т.п.), а также все 
обстоятельства, смягчающие или отяг-
чающие ответственность. Назначение 
штрафа находится в компетенции 
начальника ГИБДД, а лишение – в 
компетенции судьи.

За повторное  совершение ука-
занных правонарушений (в течение 
года после уплаты штрафа либо ис-
течения срока лишения права управ-
ления) водитель будет привлекаться 
к ответственности в виде лишения 
права управления транспортным 
средством сроком на один год. В 
случае же, если административное 
правонарушение зафиксировали 
приборы, работающие в автомати-
ческом режиме, налагается штраф 
в размере 5000 рублей.

Кроме того, уточнена ответствен-
ность за выезд на встречные трамвай-
ные пути при объезде препятствия. 
Она приравнена к ответственности 
за выезд при объезде препятствия 
на встречную полосу и влечет за 
собой наложение административного 
штрафа от 1000 до 1500 рублей (ч.3 
ст.12.15 КоАП РФ).

Также Федеральным законом 
внесены изменения в статьи 12.3 и 
27.13 КоАП РФ, связанные с отменой 
в ноябре текущего года обязанности 
водителя транспортного средства 
иметь при себе и передавать для 
проверки сотрудникам полиции 
доверенность на управление транс-
портным средством.

С 1 января 2013 года эксплуатация 
транспортного средства будет запре-
щаться путем снятия государственных 
регистрационных знаков не только 
в случае управления автомобилем, 
гражданская ответственность вла-
дельца которого не застрахована по 
ОСАГО, но и также в случае, если 
водитель управляет транспортным 
средством в период его использова-
ния, не предусмотренный страховым 
полисом, либо не внесен в данный 
полис (если договор страхования 
заключен с условием управления 
транспортным средством только 
указанными в страховом полисе 
водителями).

Кроме того, предусмотрено, что 
с 1 января 2013 года возврат госу-
дарственных регистрационных знаков 
после устранения причины запре-
щения эксплуатации транспортного 
средства, а также возврат транспор-
тных средств после устранения при-
чины их задержания осуществляется 
владельцу транспортного средства, 
представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, не-
обходимые для управления данным 
транспортным средством (водитель-
ское удостоверение, свидетельство о 
регистрации транспортного средства, 
полис ОСАГО).

Наш корр.

Вестник ГИБДД
С 1 января 2013 года вступили в силу изменения в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проблема травматизма актуальна. Много детей становятся жертвами аварий. С начала 2013 
года в Кемеровской области в дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять детей 
(среди них нет жителей Полысаева). На территории нашего города пока не было ДТП с участием 
детей. Однако это совсем не значит, что можно расслабиться. Сотрудниками ГИБДД проводится 
большая работа по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма. 

Топите печь –
следите за ней
Топите печь –

Безопасность

В прошлую пятницу в г.Полысаево произошла 
трагедия – в огне погибла пожилая женщина. Это 
первый пожар в наступившем году и сразу с пе-
чальным исходом. Однако в целом обстановка по 
пожарам и в нашем городе, и по области остаётся 
не такой удручающей, как это было в 2012 году.
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Виктория» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.50 «Свобода и 
          справедливость» (18+)
23.50 Х/ф «Омен» (18+)
02.00 Х/ф «Идиократия» (16+)

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
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 «Я приду сама» (12+)
00.00 «Девчата» (16+)
00.40 «Вести+»
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04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Солдаты – 9». К/л (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 Х/ф «Битва титанов» (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 «Школа 
          Православия» (12+)
18.45 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: «Животные 
- экстрасенсы» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Последний
          легион»  (16+)
00.50 «Сверхъестественное». 
            Сериал (16+)
01.30 Х/ф «Чуткий сон» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (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» (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 «Дикий мир» (0+)
02.10 Т/с «Терминал» (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 «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 «Женская лига» (16+) 
11.45 Х/ф «Механик» (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+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
18.00 Прямой эфир: «Вечные 
          ценности: беседа со 
          священником»
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»: «Артур: 
          Идеальный
          миллионер» (16+) 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.40 Х/ф «Сумеречная зона» (16+) 
02.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.30 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.30 «Школа ремонта» (12+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 
          любви» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 «Красота без жертв» (16+)
12.30 «Женщины
          не прощают...» (16+)
13.00 «Спросите повара» (0+)
14.00 «Я боюсь» (16+)
15.00 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
17.00 «Гардероб навылет» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Жены олигархов» (16+)
20.00 Т/с «Остров ненужных
          людей» (16+)
22.00 «Красота без жертв» (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 «Прости»
01.05 «Звездная жизнь» (16+)
02.05 Т/с «Пророк» (16+)
04.05 «Городское
          путешествие» (0+)
05.05 «Красота на заказ» (16+)
06.00 «Такая красивая 
          любовь» (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+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Терминатор. 
          Да придет спаситель» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Внимание!»
00.45 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
02.30 Х/ф «Без пощады» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
09.20 Д/ф «Изношенное сердце 
          Александра 
          Демьяненко» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (0+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (0+)
11.50 «В центре событий» (16+)
12.55 «Тайны нашего кино» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (0+)
14.10 Д/с «Хищники» (6+)
15.20 «Врачи» (12+)
16.10 «Петровка, 38» (0+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «Григорий 
          Бедоносец» (12+)
17.50 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства 
           вины»  (16+)
20.05 «Хроники московского
          быта»  (12+)
20.55 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 «События»
23.35 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
01.35 Х/ф «Сирано 
          де Бержерак» (12+)
04.25 «Человек 
          сверхспособный».  (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Герои, вмерзшие
          в лед» (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+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.15 «Место происшествия» (16+)
02.15 «Правда жизни» (16+)
02.45 Х/ф «Гонщики» (12+)
04.20 Х/ф «Продавщица 
          фиалок» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)

11.30 «Обмен бытовой 
          техники» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «По прозвищу 
         «Зверь» (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 «Путь рыцаря» (16+)
06.40 Т/с «Сsi: место 
           преступления 
           Нью-Йорк-5» (16+)
07.35 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Красота книг»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
15.55 «85 лет со дня рождения
           Левона Лазарева»
16.20 Д/ф «Балапан - крылья 
          Алтая»
17.15 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Сатана ликующий»
20.30 Моцарт-гала
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати»
23.45 «Полиглот»
00.30 «Острова»
01.15 «Тем временем»
02.00 «Свидетели времени»
02.30 Новости
02.55 Д/ф «Конструктивисты»
03.45 «Документальная камера»
04.25 «Мировые сокровища
          культуры»
04.40 Т/с «Перри Мэйсон»
05.35 Сюита из балета «Гаянэ»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Основной 
          инстинкт-2» (16+)
05.20 Х/ф «Сны о рыбе» (16+)
07.10 Х/ф «Убить Билла-2» (16+)
09.55 Х/ф «Манолете» (16+)
11.30 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (16+)
15.15 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
16.55 Х/ф «Близнецы» (16+)
18.40 Х/ф «Любовь 
         случается» (16+)
20.30 Х/ф «Американские 
          жиголо» (16+)
21.50 Х/ф «Влюбиться в невесту
         брата» (16+)
23.30 Х/ф «Белая графиня» (16+)
01.40 Х/ф «Женщина
          в пятом» (16+)
03.05 Х/ф «Миссис Хендерсон
          представляет» (16+)
04.45 Х/ф «Близнецы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.05 Х/ф «Питер fm» (6+)
04.30 Х/ф «Русское» (18+)
06.30 Х/ф «Афера» (16+)
07.55 Х/ф «Рагин» (18+)
09.30 Х/ф «Белая стрела» (18+)
11.05 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
12.30 Х/ф «Подари мне лунный
         свет» (12+)
14.05 Х/ф «Бомж» (18+)
16.05 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (18+)
17.45 Х/ф «Ищу невесту без 
          приданого» (6+)
19.25 Х/ф «Бездельники» (18+)
21.10 Х/ф «Красная комната» (16+)
22.50 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)

23.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (18+)
01.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (18+)
03.00 Х/ф «Рагин» (18+)
04.35 Х/ф «Белая стрела» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Княгиня Ольга. Любовь
          длиннее жизни» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
13.15 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
15.00 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (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 «Кости» (12+)
21.45 «Мистические истории» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Мальчишник 
          в Вегасе» (16+)
02.00 Т/с «Тайна Сахары» (12+)
06.00 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Песнь
          о Мандрене» (12+)
07.00 Х/ф «Для грешников 
          нет святых» (12+)
09.00 Х/ф «Патруль» (18+)
11.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
13.00 Х/ф «Бычара» (18+)
15.15 Х/ф «Залив» (18+)
17.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)
19.00 Х/ф «Для грешников 
          нет святых» (18+)
21.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
23.00 Х/ф «Бычара» (18+)
01.15 Х/ф «Секс - за деньги,
          любовь - бесплатно» (18+)
03.00 Х/ф «Песнь 
          о Мандрене» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (16+)
08.00 Х/ф «Последнее завещание
          Нобеля» (12+)
10.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (16+)
12.00 Х/ф «Кабаре» (16+)
14.05 Х/ф «Однажды 
          в Китае-2» (16+)
16.00 Х/ф «Все путем» (18+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет
          спустя» (18+)
19.30 «Плюс кино» (12+)
20.00 Х/ф «Хороший
          мальчик» (16+)
22.00 Х/ф «Отвези меня
          домой» (16+)
00.00 Х/ф «Уловка 44» (16+)
02.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
04.00 Х/ф «Скелеты 
          в шкафу» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
07.30 Х/ф «Медвежатник» (12+)
09.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
13.30 Х/ф «Чтец» (18+)
15.35 Х/ф «Пипец» (16+)
17.30 Х/ф «Жажда 
          странствий» (18+)
19.30 Х/ф «Медвежатник» (16+)
21.40 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
01.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
03.30 Х/ф «13-й район: 
           Ультиматум» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
08.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
10.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
12.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
14.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
16.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
18.00 «Плюс кино» (12+)
18.30 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (0+)
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20.50 Х/ф «Офицеры» (12+)
22.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
00.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
04.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Искатели
         приключений» (16+)
07.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
09.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «О любви в любую
         погоду» (12+)
15.15 Х/ф «Наша Russia. 
         Яйца судьбы» (16+)
17.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
19.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
21.15 Х/ф «Парниковый
         эффект» (16+)
23.15 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Мой осенний
         блюз» (12+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Жесть» (16+)
08.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
10.00 Х/ф «Горько!» (12+)
12.00 Х/ф «Терминальные 
         состояния» (16+)
14.00 Х/ф «Дом на краю» (16+)
16.00 Х/ф «Космос как 
          предчувствие» (16+)
18.00 Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.05 Х/ф «Кавказ» (16+)
21.50 Х/ф «Долина роз» (16+)
00.00 Х/ф «Жесть» (16+)
02.00 Х/ф «Параграф 78:
          Фильм первый» (16+)
04.30 Х/ф «Овсянки» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
09.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
11.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
13.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
14.45 Х/ф «В чужом ряду» (12+)
16.30 Х/ф «Сильная
         женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление 
          по-итальянски» (12+)
01.00 Х/ф «Фирма» (16+)
03.40 Х/ф «Графиня» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Тайна гибели
          «Титаника» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Д/ф «Вернусь после 
          Победы!» (12+)
10.05 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
23.45 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
01.45 Х/ф «Пламя» (16+)
05.05 Д/ф «Тайны наркомов» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Программа А» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.05 «Под знаком зодиака. 
           Козерог» (12+)
11.25 «Лестница Якоба»  (12+)
12.55 Х/ф «Перевод 
          с английского» (12+)

15.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Непридуманные истории.
          Забавный случай» (12+)
18.00 «Фестиваль
          «Сан-Ремо-40» (12+)
19.30 «Звезды на льду» (12+)
21.00 «Звездный час» (12+)
21.55 Д/ф «Постой, 
          паровоз…» (12+)
22.40 Х/ф «Мужество» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Путешествие во время 
           концерта» (12+)
03.10 «Камера смотрит
          в мир» (12+)

DISNEY

06.25 Т/с «Моя няня -
          вампир» (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 «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» (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 «Рыбология» (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 «Как попало» (12+)
21.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
22.20 Т/с «Волшебники из
           Вэйверли Плэйс» (6+)
22.50 Т/с «Джесси» (6+)
23.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.50 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
04.15 Т/с «Волшебники из
           Вэйверли Плэйс» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.05 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.30 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Девочка и Лев» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Крокодил и
          солнце» (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 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)

16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.00 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 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+) 
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

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+)
11.15 Х/ф «Клятва» (12+)
13.00 Х/ф «Место водителя» (16+)
14.45 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
16.40 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
18.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
21.00 Х/ф «Место водителя» (16+)
22.45 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
00.40 Х/ф «И свет во тьме
          светит» (12+)
02.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
05.00 Х/ф «Место водителя» (16+)

МТV RUSSIA

06.00 «Джейми: в поисках 
          вкуса» (16+)
06.30 «Утренний фреш» (16+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Домашнее видео
          звезд» (16+)
09.30 «Тренди» (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 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 Х/ф «Королева льда» (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 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
01.20 «Холостяк» (16+)
02.10 Х/ф «Королева льда» (16+)

Ю-ТВ

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+)
05.00 «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+)
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+)
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+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Производство: Гонка 
          со временем» (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 «Лаборатория 
          для мужчин» (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» (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 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Кладоискатели Америки»
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
04.15 «Расшифровка 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Тайны Стаффордширского
          клада» (12+)
08.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Битва за буйволов» (6+)
11.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
12.00 «Гибель викингов» (12+)
13.00 «Тайны Стаффордширского
          клада» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Гибель викингов» (12+)
17.00 «Тайны Стаффордширского
          клада» (12+)
18.00 «Крокодильи разборки» (12+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Гибель викингов» (12+)
21.00 «Тайны Стаффордширского
          клада» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (12+)
00.00 «Американские 
          цыгане» (12+)
01.00 «Трудное золото 
          Аляски» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американские 
          цыгане» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска» (12+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской
          звезды» (16+)
11.30 Т/с «Фурцева» (16+)
12.35 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
14.10 Х/ф «Лев Гурыч
         Синичкин» (0+)
15.35 Х/ф «Семь нянек» (0+)
16.55 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
19.20 Х/ф «Каденции» (0+)

21.00 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
00.35 Х/ф «Морфий» (18+)
02.30 Х/ф «Кавалер золотой 
          звезды» (0+)
04.30 Х/ф «Серафим Полубес и
          другие жители Земли» (0+)
06.00 Т/с «Наследство» (16+)

РОССИЯ 2

05.30 «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+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.35 «Вести»
11.55 «Вести-спорт»
12.05 Х/ф «Новичок» (16+)
14.20 «Наука 2.0» (0+)
14.55 «Вести»
15.40 «Автоспорт» (0+)
16.10 «Биатлон» (0+)
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «Хоккей» (0+)
22.15 Х/ф «Двойник» (16+)
00.15 «Неделя спорта» (0+)
01.10 «Суперспутник» (0+)
02.20 Х/ф «Проклятый
         сезон» (16+)
04.30 «Вопрос времени» (0+)
05.00 «Вести»

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Зенит» - «Терек» (0+)
07.45 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
10.20 «Кубань» - «Спартак» (0+)
12.35 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
15.00 «Ростов» - «Динамо» (0+)
17.20 ЦСКА - «Алания» (0+)
19.55 «Амкар» - «Волга» (0+)
22.15 «Мордовия» - «Крылья 
          Советов» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Зенит» - «Терек» (0+)
03.15 «Локомотив» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.45 Чемпионат Италии (0+)
23.35 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
03.30 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
04.30 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
05.25 Международная 
          панорама (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

03.00 Американский футбол (0+)
10.00 Теннис (0+)
14.30 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.00 Прыжки с трамплина (0+)
20.20 Американский футбол (0+)
23.00 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
04.00 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Отступники» (12+)
09.00 Х/ф «Безумство любви» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Каскадер» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Из последних
          сил» (12+)
18.30 Х/ф «Между дружбой и 
         любовью» (12+)
21.00 Х/ф «Парашурам - 
          властелин судьбы» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Байкеры-2» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Виктория» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Задиры» (16+)
00.00 Х/ф «И у холмов есть
          глаза 2» (18+)
01.35 Х/ф «Благодаря Винн
         Дикси» (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 «Я приду сама» (12+)
23.10 «Исторические 
          хроники» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 Т/с «Солдаты-9» (16+)
06.30 «Нам и не снилось»: 
         «Миллион на выданье» (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 «Убийство в Белом
          доме»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (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» (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (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 Т/с «айКарли» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные
          легенды» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 Х/ф «Артур: Идеальный
          миллионер» (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+) 
16.30 «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»: 
          «Сердцеед» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Игра в смерть» (18+) 
02.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.10 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 
05.10 «Школа ремонта» (12+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 
          любви» (16+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 «Красота без жертв» (16+)
12.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
13.00 «Спросите повара» (0+)
14.00 «Я боюсь» (16+)
15.00 Х/ф «Приходи на меня 
          посмотреть» (12+)
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 Т/с «Остров ненужных
         людей» (16+)
22.00 «Красота без жертв» (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 «Когда я стану 
          великаном» (12+)
01.15 «Звездная жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Пророк» (16+)
04.15 «Городское
          путешествие» (0+)
05.15 «Звездная жизнь» (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 «Метод Лавровой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Снежные псы» (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Метод 
           Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 М/ф  «Носферату. 
          Ужас ночи» (16+)
01.05 Х/ф «Запах 
          женщины» (16+)
04.05 Т/с «Такая разная
          Тара» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (12+)
09.10 «Петровка, 38» (0+)
09.30 Х/ф «Самая 
          красивая-2» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Самая 
         красивая-2» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38» (0+)
14.30 Д/с «Хищники» (6+)
15.35 «Врачи» (16+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «Петр Столыпин. 
          Выстрел в антракте» (12+)
17.50 «Право голоса»  (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Другие. Дети
          Большой Медведицы» (16+)
20.55 Т/с «Фурцева» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Линия защиты»  (16+)
00.10 Х/ф «Сегодня 
          ты умрешь» (16+)
01.50 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
04.00 Д/ф «Талгат Нигматулин.
          Притча о жизни и
          смерти» (12+)

ПЯТЫЙ канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Вне закона» (16+)
07.35 «Вне закона» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Последний бой 
          майора Пугачева» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Последний бой 
          майора Пугачева» (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 «Гангстеры
          в океане» (12+)
02.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)

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 «Убийство 
          депутата» (16+)
14.40 «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 «Трио» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Красота книг»
15.40 «Мировые сокровища
           культуры»
15.55 «105 лет со дня рождения
          льва Ландау»
16.35 Д/ф «Время»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Пропавшая грамота»
20.10 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.30 Произведения ф. Шуберта
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 «Свидетели времени»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Империя: святой
          Августин»
04.25 Фортепианные пьесы 
           П. И. Чайковского

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Убить Билла 2» (16+)
09.30 Х/ф «Американские
          жиголо» (16+)
10.50 Х/ф «Влюбиться в невесту 
          брата» (16+)
12.50 Х/ф «Белая графиня» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина
          в пятом» (16+)
16.30 Х/ф «Манолете» (16+)
18.00 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
20.05 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
21.45 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
23.30 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
01.00 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
07.30 Х/ф «Подари мне лунный
          свет» (12+)
09.00 Х/ф «Бомж» (18+)
10.55 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.50 Х/ф «С днем рождения, 
         Лола!» (18+)
13.20 Х/ф «Ищу невесту без 
          приданого» (6+)
15.00 Х/ф «Бездельники» (18+)
16.45 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
17.55 Х/ф «Красная комната» (16+)
19.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (18+)
21.15 Х/ф «Любовь в большом
         городе-2» (18+)
22.50 Х/ф «Умножающий 

          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
01.10 Х/ф «Русские деньги» (12+)
03.10 Х/ф «Афера» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (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+)
16.00 «Мистические истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
21.45 «Мистические истории» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Крокодил» (16+)
02.00 Т/с «Тайна Сахары» (12+)
05.00 Х/ф «Бесстрашный» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Для грешников
          нет святых» (18+)
07.00 Х/ф «Невероятная
          меланхолия» (16+)
09.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
11.00 Х/ф «Бычара» (18+)
13.15 Х/ф «Секс - за деньги,
         любовь - бесплатно» (18+)
15.00 Х/ф «Песнь
          о Мандрене» (12+)
17.00 Х/ф «Для грешников
          нет святых» (18+)
19.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
21.00 Х/ф «Бычара» (18+)
23.15 Х/ф «Секс - за деньги, 
          любовь - бесплатно» (18+)
01.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
03.00 Х/ф «Для грешников 
         нет святых» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Однажды 
          в Китае-2» (16+)
08.00 Х/ф «Все путем» (18+)
10.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет 
          спустя» (18+)
11.30 «Плюс кино» (12+)
12.00 Х/ф «Хороший 
          мальчик» (16+)
14.00 Х/ф «Отвези меня 
          домой» (16+)
16.00 Х/ф «Уловка 44» (16+)
18.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
20.00 Х/ф «Скелеты
          в шкафу» (18+)
22.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история» (16+)
00.00 Х/ф «Священный дым» (18+)
02.00 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (18+)
04.00 Х/ф «Он прямо как 
          девчонка» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
07.30 Х/ф «Чтец» (18+)
09.35 Х/ф «Пипец» (16+)
11.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
13.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
15.30 Х/ф «13-й район:
          Ультиматум» (12+)
17.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.30 Х/ф «Чтец» (18+)
21.35 Х/ф «Пипец» (16+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
01.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
03.30 Х/ф «Погоня» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
10.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
12.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
16.30 Х/ф «Короткая игра» (12+)
18.30 Х/ф «Две жизни» (6+)
22.30 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
          путь познания» (12+)
02.50 Х/ф «Виктория» (12+)
04.30 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
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ВТОРНИК, 22 января

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.30 Х/ф «О любви в любую 
         погоду» (12+)
09.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
11.15 Х/ф «Дура» (12+)
13.15 Х/ф «Мой осенний 
         блюз» (12+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «О любви в любую
         погоду» (12+)
21.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
23.15 Х/ф «Невеста 
         на заказ» (16+)
01.15 Х/ф «Дневник
         камикадзе» (16+)
03.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Двенадцатое
         лето» (12+)
08.00 Х/ф «Дом на английской
         набережной» (12+)
10.00 Х/ф «Космос как 
         предчувствие» (16+)
12.00 Х/ф «Двенадцатое 
         лето» (12+)
14.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
16.10 Х/ф «Будем на «Ты» (12+)
18.00 М/ф «Три богатыря и 
          шамаханская царица» (12+)
19.40 Х/ф «Параграф 78: 
         Фильм первый» (12+)
22.00 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
00.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
02.00 Х/ф «Риорита» (16+)
04.00 Х/ф «Дом на английской
         набережной» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Оксана в стране
          чудес» (12+)
09.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
11.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
13.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
14.45 Х/ф «Чего хотят 
          женщины» (12+)
17.00 Х/ф «Ограбление
          по-итальянски» (12+)
19.00 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Мои черничные
         ночи» (12+)
23.00 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.30 Х/ф «Вики Кристина
         Барселона» (16+)
03.15 Х/ф «Зодиак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное
         стрелковое оружие» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.55 Т/с «На углу 
           у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый
         фронт» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Автомобили 
          в погонах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.55 Т/с «На углу 
           у Патриарших-3» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
23.45 Т/с «Оплачено 
           смертью» (16+)
01.40 Д/ф «Исповедь в 
       «Четыре четверти пути» (12+)
02.55 Д/ф «Солдатский долг 
          маршала 
          Рокоссовского» (12+)
04.10 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)

08.00 Д/ф «Вокруг и около» (12+)
09.05 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Непридуманные истории.
           Забавный случай» (12+)
12.00 «Фестиваль 
          «Сан-Ремо 40» (12+)
13.30 «Звезды на льду» (12+)
15.00 «Звездный час» (12+)
15.55 Х/ф «Постой, 
          паровоз…» (12+)
16.40 Х/ф «Мужество» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Путешествие во время 
          концерта» (12+)
21.10 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
22.20 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
22.45 Х/ф «Мужество» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Рок и вокруг него» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.05 «Под знаком зодиака. 
           Козерог» (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» (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+)
23.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.50 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Т/с «Приключения Индианы
          Джонса» (12+)
03.50 Т/с «Я в рок-группе» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «Карусель» (16+)
08.10 М/ф «Ветер про запас» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Спасибо, доктор!» (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 «Фа-соль в цирке» (0+)

15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 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 «Смурфики» (0+)
23.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Ящик Ковака» (16+)
08.40 Х/ф «И свет во тьме 
         светит» (12+)
10.40 Х/ф «Сталинград» (16+)
13.00 Х/ф «Город без солнца» (12+)
14.45 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
16.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
19.10 Х/ф «Темпеста - порочная
         связь» (16+)
21.00 Х/ф «Город без солнца» (12+)
22.45 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
00.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
03.10 Х/ф «Темпеста - порочная
          связь» (16+)
05.00 Х/ф «Город 
          без солнца» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.30 «Джейми: Обед
          за 30 минут» (16+)
06.30 «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 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 Х/ф «Песочный дождь» (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 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
01.20 «Холостяк» (16+)
02.10 Х/ф «Песочный дождь» (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+)
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+)
05.00 «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 «Лаборатория 
          для мужчин» (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 «Моменты ужаса» (12+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Американские
          цыгане» (12+)
09.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
10.00 «Дикое побережье 
          калифорнии» (6+)
11.00 «Абу-Даби, между 
         традициями и 21 веком» (6+)
12.00 «Американские 
          цыгане» (12+)
13.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
14.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
15.00 «Родословная 
          человечества» (12+)
17.00 «Трудное золото
          Аляски» (12+)
18.00 «Царь крокодилов» (12+)
19.00 «Острова» (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+)
   

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Команда-8» (16+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
11.35 Т/с «Наследство» (16+)
12.35 Х/ф «Найденыш-3» (12+)
14.20 Х/ф «Вальс» (0+)
15.30 Х/ф «Караси» (16+)
17.20 Х/ф «Броненосец 
         «Потемкин» (16+)
18.35 Х/ф «Совсем рядом» (0+)
19.20 Х/ф «Самый последний 
          день» (16+)
21.00 Т/с «Кавалеры морской 

           звезды» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Дело было
          на Кубани» (16+)
00.55 Х/ф «Перекресток» (12+)
02.50 Х/ф «Кузнечик» (12+)
04.20 Х/ф «Каденции»
06.00 Т/с «Наследство» (16+)

 РОССИЯ 2

05.20 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.15 «Моя планета» (0+)
10.05 «Вести-спорт»
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Проклятый сезон» (16+)
14.20 «Вести»
14.40 «Вести-спорт»
14.50 «Братство кольца» (0+)
15.20 «Биатлон» (0+)
17.55 Х/ф «Теневой человек» (16+)
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «Футбол» (0+)
21.55 «Основной состав» (0+)
22.25 «Хоккей» (0+)
00.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
02.30 «Вести-спорт»
02.45 «Вся правда об ангелах
           Ада» (16+)
03.55 «Вести»
04.10 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Кубань» - «Спартак» (0+)
08.00 «Анжи» - «Краснодар» (0+)
10.20 «Ростов» - «Динамо» (0+)
12.35 ЦСКА - «Алания» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Амкар» - «Волга» (0+)
17.45 «Мордовия» - «Крылья
          Советов» (0+)
19.55 «Зенит» - «Терек» (0+)
22.10 «Межсезонье» (0+)
22.40 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
01.15 «Кубань» - «Спартак» (0+)
03.30 «Анжи» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
20.50 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
04.35 Чемпионат Германии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Первая пятерка (0+)
07.00 Большой ринг (16+)
09.10 Гандбол (0+)
10.55 Железный фактор (0+)
11.25 Шорт-трек (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фрирайд (0+)
13.05 Конькобежный спорт (0+)
14.45 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Большой ринг (16+)
18.25 Гандбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.20 Прыжки с трамплина (0+)
22.15 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.30 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Поместье» (12+)
09.00 Х/ф «Ночь, перевернувшая 
          жизнь» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Близкие друзья» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
18.00 Х/ф «Отступники» (12+)
21.00 Х/ф «Потанцуем» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Проклятие» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Мечты» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Виктория» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.50 Т/с «Гримм» (16+)
23.40 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)
01.30 Х/ф «Ни жив 
          ни мертв-2» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                     «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести»
16.30 «Вести-Кузбасс»
16.50 Т/с «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 «Я приду сама» (12+)
23.15 «Владимир Высоцкий. 
         Письмо Уоррену Битти» (0+)
00.10 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». 
          Мультсериал (16+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Нам и не снилось»: 
         «Миллион на выданье» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «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»: 
         «Не родись красивой»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Заколдованная 
         Элла»  (12+)
00.40 «Сверхъестественное» (16+)
01.30 Х/ф «Заколдованная
         Элла» (16+)
03.20 «Дураки, дороги,
          деньги» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение

           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
          показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита 
           Красина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (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 Т/с «айКарли» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 Х/ф «Сердцеед» (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+) 
16.30 «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»: 
          «Десять ярдов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Грязный Гарри» (16+) 
02.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (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 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 
          любви» (16+)
09.25 «Вкусы мира» (0+)
09.40 Т/с «Усадьба» (12+)
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 Т/с «Остров ненужных
          людей» (16+)
22.00 «Красота без жертв» (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 «Собачий пир» (16+)
01.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.35 Т/с «Пророк» (16+)
04.35 «Городское 
           путешествие» (0+)
05.35 «Цветочные истории» (16+)
06.00 «Такая красивая
          любовь» (16+)
06.25 Музыка на
        «Домашнем» (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 «Метод Лавровой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «Тернер и Хуч» (12+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «К-9. Собачья
           работа» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
02.10 Х/ф «Морпехи» (16+)
04.30 Т/с «Такая разная 
          Тара» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Женская логика» (12+)
09.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
          Одинокий волк» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (0+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино»  (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38» (0+)
14.30 Д/с «Хищники» (6+)
15.40 «Врачи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Русский вопрос»  (12+)
20.05 «Без обмана. Химия или
          жизнь»  (16+)
21.00 Х/ф «Защита» (16+)
23.00 «События»
23.35 Т/с «Война Фойла» (16+)
01.40 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
03.30 Д/ф «Изношенное сердце
          Александра 
          Демьяненко» (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 «Майор Ветров» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Майор Ветров» (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 «Пираты ХХ века» (12+)
01.55 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
03.40 Х/ф «Пани Мария» (12+)
05.30 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)

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 «В двух шагах
          от «Рая» (0+)
14.25 «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 «В двух шагах
          от «Рая» (0+)
06.20 Т/с «Морская
           полиция-7» (16+)
07.10 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)
08.20 «Самое смешное
          видео» (16+)
08.50 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Красота книг»
15.40 Д/ф «Конструктивисты»
16.35 Д/ф «Время»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Красуйся»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Небывальщина»
20.15 «Мировые сокровища
          культуры»
20.30 К. Сен-Санс. «Карнавал 
          животных»
21.10 «Кронштадтский мираж»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Алексей Герман»
01.15 «Магия кино»
02.00 «Свидетели времени»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Империя: святой 
          Августин»
04.35 «Pro memoria»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»
05.45 «Фантазии на темы 
           вальсов и танго»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Манолете» (16+)
08.05 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
11.50 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
13.30 Х/ф «У мини это 
          в первый раз» (16+)
15.05 Х/ф «Соблазн» (16+)
16.55 Х/ф «Американские
          жиголо» (16+)
18.15 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (16+)
19.50 Х/ф «Белая графиня» (16+)
22.05 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
23.30 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
01.15 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
03.20 Х/ф «Манолете» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Бомж» (18+)
07.40 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (18+)
09.00 Х/ф «Ищу невесту без
          приданого» (6+)
10.45 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.40 Х/ф «Бездельники» (18+)
13.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
13.25 Х/ф «Красная комната» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (18+)
16.45 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
17.50 Х/ф «Любовь в большом
           городе»-2» (18+)
19.20 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
20.50 Х/ф «Русские деньги» (12+)
22.50 Х/ф «Умножающий 

          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Брат» (18+)
01.30 Х/ф «Брат-2» (18+)
03.35 Х/ф «Бомж» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 Т/с «Молодой 
          волкодав» (16+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мистические истории» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Кости» (12+)
21.45 «Мистические истории» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Крокодил-2: 
         Список жертв» (16+)
02.00 Х/ф «Крокодил» (16+)
04.00 Х/ф «Приколисты» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
07.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
09.00 Х/ф «Бычара» (18+)
11.15 Х/ф «Секс - за деньги, 
         любовь - бесплатно» (18+)
13.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
15.00 Х/ф «Для грешников 
          нет святых» (18+)
17.00 Х/ф «Невероятная 
          меланхолия» (16+)
19.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
21.00 Х/ф «Секс - за деньги,
         любовь - бесплатно» (18+)
23.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
01.00 Х/ф «Падение Джека» (18+)
03.00 Х/ф «Невероятная 
         меланхолия» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Отвези меня 
          домой» (16+)
08.00 Х/ф «Уловка 44» (16+)
10.00 Х/ф «Хроника одной
         любви» (16+)
12.00 Х/ф «Скелеты 
          в шкафу» (18+)
14.00 Х/ф «Это очень 
          забавная история» (16+)
16.00 Х/ф «Священный дым» (18+)
18.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (18+)
20.00 Х/ф «Он прямо как 
          девчонка» (18+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.00 Х/ф «Я не знаю, как она 
          делает это» (12+)
00.00 Х/ф «Конвейер» (16+)
02.00 Х/ф «Охотник» (16+)
04.00 Х/ф «День матери» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
07.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
09.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
11.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
13.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
15.30 Х/ф «Погоня» (12+)
17.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
19.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
21.30 Х/ф «13-й район:
          Ультиматум» (12+)
23.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
01.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
         Апокалипсис» (16+)
03.30 Х/ф «Когда мужчина 
         любит женщину» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий 
         путь познания» (12+)
08.50 Х/ф «Виктория» (12+)
10.30 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
          путь познания» (12+)
14.50 Х/ф «Виктория» (12+)
16.30 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
18.30 Х/ф «Гойя, или Тяжкий
         путь познания» (12+)
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20.50 Х/ф «Виктория» (12+)
22.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
00.50 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
02.30 Х/ф «Прорва» (18+)
04.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дура» (12+)
07.15 Х/ф «Мой осенний
         блюз» (12+)
09.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
11.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
13.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
15.15 Х/ф «Парниковый 
         эффект» (16+)
17.15 Х/ф «Дура» (12+)
19.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
21.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Королев» (12+)
01.15 Х/ф «Мальчики-
         девочки» (18+)
03.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Нижняя
         Каледония» (16+)
08.00 Х/ф «Чудо» (16+)
10.00 Х/ф «Будем на «Ты» (12+)
12.00 М/ф «Три богатыря и
          шамаханская царица» (12+)
14.00 Х/ф «Человек с 
          бульвара капуцинок» (16+)
16.00 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
18.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
20.00 Х/ф «Риорита» (16+)
22.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.00 Х/ф «Нижняя 
         Каледония» (16+)
02.10 Х/ф «Свободное
         плавание» (12+)
04.10 Х/ф «Чудо» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Чего хотят
          женщины» (12+)
09.20 Х/ф «Ценности семейки
         Аддамс» (12+)
11.00 Х/ф «Мои черничные
         ночи» (12+)
13.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
15.30 Х/ф «Особое мнение» (16+)
18.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
20.10 Х/ф «Зодиак» (16+)
23.00 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
01.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.05 Х/ф «Игры разума» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
10.55 Т/с «На углу,
           у Патриарших-3» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Война в лесах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «К расследованию
         приступить» (12+)
23.50 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)
01.40 Х/ф «Ваня» (6+)
03.25 Д/ф «Линкор. Тайна
          гибели» (12+)
04.10 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.55 Х/ф «Перевод
            с английского» (12+)
09.00 «Звездный час» (12+)
09.55 Х/ф «Постой, 
          паровоз…» (12+)

10.40 Х/ф «Мужество» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Путешествие во время 
          концерта» (12+)
15.10 «Четыре встречи с
          Владимиром 
          Высоцким» (12+)
16.20 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
16.40 Х/ф «Мужество» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Рок и вокруг него» (12+)
21.00 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
22.05 Концерт «Всем 
          поколениям петь!» (12+)
22.30 Д/ф «Только для
          пешеходов» (12+)
22.45 Х/ф «Мужество» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Николай 
          Сличенко» (12+)
03.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
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» (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+)
23.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.50 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Т/с «Приключения
          Индианы Джонса» (12+)
03.50 Т/с «Фил из будущего» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Х/ф «История одной 
          любви» (16+)
08.10 М/ф «Сэмбо» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных
           приключений» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Про веру и 
          анфису» (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+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)

14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.00 «Лентяево» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения
         домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 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 «Смурфики» (0+)
23.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
08.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
11.10 Х/ф «Темпеста - 
          порочная связь» (16+)
13.00 Х/ф «Век помрачения» (16+)
14.50 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
16.55 Х/ф «Мать» (16+)
19.15 Х/ф «Закат американской
         империи» (16+)
21.00 Х/ф «Век помрачения» (16+)
22.50 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
00.55 Х/ф «Мать» (16+)
03.15 Х/ф «Закат американской
          империи» (16+)
05.00 Х/ф «Век помрачения» (16+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
06.30 «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 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 Х/ф «Монро» (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 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.30 Т/с «Как я встретил 
           вашу маму» (16+)
01.20 «Холостяк» (16+)
02.10 Х/ф «Монро» (16+)
04.10 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+)
19.40 «В теме» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.55 «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+)

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 «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 «Моменты ужаса» (16+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Братья-гепарды» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Машины: разобрать и
          продать» (12+)
14.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
18.00 «Куба: случайный рай» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Машины: разобрать и 
           продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Остановка 
          по требованию» (12+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
11.35 Т/с «Наследство» (16+)
12.35 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
14.35 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
16.15 Х/ф «Дунечка» (12+)
18.00 Кинопара: Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (12+),
          Х/ф «Гражданин
          Лешка» (0+)
21.00 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Дело было 
          на Кубани» (16+)

00.55 Х/ф «Лучший друг моего
          мужа» (0+)
02.45 Х/ф «Живите в радости» (0+)
04.05 Х/ф «72 метра» (12+)

РОССИЯ 2

05.55 «Хоккей» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Суперспутник» (0+)
10.05 «Вести-спорт»
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Двойник» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 «Вести»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Х/ф «Проклятый сезон» (16+)
17.20 Х/ф «Наводчик» (16+)
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Хоккей России» (0+)
19.55 «Хоккей»
22.15 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана» (16+)
01.25 «Полигон» (0+)
01.55 «Вести-спорт»
02.10 «90x60x90» (0+)
02.40 «Футбол» (0+)
04.40 «Вести»

НАШ ФУТБОЛ
   
05.50 «Ростов» - «Динамо» (0+)
08.05 ЦСКА - «Алания» (0+)
10.30 «Амкар» - «Волга» (0+)
12.45 «Мордовия» - «Крылья
          Советов» (0+)
15.00 «Краснодар» - 
          «Мордовия» (0+)
17.10 «Межсезонье» (0+)
17.40 «Динамо» - «Амкар» (0+)
20.00 «Крылья Советов» -
          «Зенит» (0+)
22.15 «Волга» - ЦСКА (0+)
00.35 «Терек» - «Локомотив» (0+)
02.50 «Рубин» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Испании (0+)
10.05 Кубок Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
          Германии (0+)
20.55 Кубок Испании (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Кубок Испании (0+)
04.35 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 Американский
         футбол (0+)
08.55 Большой ринг (16+)
10.55 Шорт-трек (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Конькобежный спорт (0+)
14.30 Лыжные гонки (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Обратный отсчет (0+)
18.05 Волейбол (0+)
20.25 Новости (0+)
20.45 Гандбол (0+)
22.30 Снежный мир (0+)
23.10 Обратный отсчет (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фристайл (0+)
02.25 Волейбол 
04.30 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Простаки» (12+)
09.00 Х/ф «Парашурам - 
          властелин судьбы» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Байкеры» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Байкеры - 2» (12+)
18.00 Х/ф «Поместье» (12+)
21.00 Х/ф «Расплата 
          за грехи» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «С любовью
          не шутят» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Император 
          Ашока» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Виктория» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Юбилейный концерт 
          Юрия Башмета
00.55 Х/ф «Криминальная
         фишка от Генри» (16+)
03.00 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 «Тайны 
          следствия-10» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Я приду сама» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
23.55 «Вести+»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Нам и не снилось»: 
         «Миллион на выданье» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
09.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «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-2» (16+)
21.30 «Смотреть всем!» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Ничего личного»  (16+)
01.20 «Сверхъестественное» (16+)
02.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (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» (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 «Петрович» (16+)
21.30 Т/с «Защита Красина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бригада» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.50 «Судебный детектив» (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 Т/с «айКарли» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+)
11.15 Х/ф «Десять ярдов» (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+) 
16.30 «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»: 
          «Город призраков» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Лихорадка 
          по девчонкам» (16+) 
02.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.20 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.15 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

 ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Тайны тела» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Танец нашей 
          любви» (16+)
09.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
11.30 «Красота без жертв» (16+)
12.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
13.00 «Спросите повара» (0+)
14.00 «Я боюсь» (16+)
15.00 «Звездная жизнь» (16+)
15.20 Т/с «Лабиринты любви» (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 Т/с «Остров ненужных
          людей» (16+)
22.00 «Красота без жертв» (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 «Единственная» (12+)
01.25 «Звездная жизнь» (16+)
02.25 Т/с «Пророк» (16+)
04.25 «Звездная жизнь» (16+)
05.05 «Городское
           путешествие» (0+)
06.00 «Такая красивая 
         любовь» (16+)
06.25 Музыка на 
         «Домашнем» (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 «Метод Лавровой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «К-9. Собачья
          работа» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 Х/ф «К-911» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 Х/ф «Взрыватель» (16+)
01.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
03.40 Т/с «Такая разная 
          Тара» (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Судьба марины»
09.25 Д/ф «Борис Андреев. 
          Богатырь союзного 
          значения» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (0+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38» (0+)
14.30 Д/с «Хищники» (6+)
15.35 «Врачи» (12+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «Майкл Джексон. 
          Смертельный укол» (16+)
17.45 «Право голоса». (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Авиакатастрофы. 
          Точка невозврата» (16+)
20.55 Х/ф «Защита» (16+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
01.35 Д/ф «Битва 
          за Воронеж» (12+)
02.25 Д/ф «Другие. Дети Большой
          Медведицы» (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 Т/с  «Гангстеры 
           в океане» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Гангстеры 
           в океане» (12+)
14.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (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 «Трижды о любви» (12+)
02.00 Х/ф «Чужие письма» (12+)
03.55 «Интервенция» (12+)
06.00 Д/ф «Интервенция. 
          Много шума из-за
          революции» (12+)

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 «Крутые: смертельное
          Шоу» (16+)
14.40 «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 «Крутые: смертельное
         Шоу» (16+)
06.40 Т/с «Морская 
          полиция-7» (16+)
07.30 Д/ф «Неизвестная 
          планета» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Красота книг»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 Д/ф «Алексей Герман»
16.35 Д/ф «Время»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Невероятное пари»
20.15 «Мировые сокровища
          культуры»
20.30 Юбилей Юрия Башмета. 
          Концерт в Вербье
21.05 «Кронштадтский мираж»
21.35 «Ступени цивилизации»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.45 «Полиглот»
00.30 Д/ф «Время Башмета»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Свидетели времени»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Страсти по Лютеру»
04.55 Т/с «Перри Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

04.55 Х/ф «Детектив Ди» (16+)
07.35 Х/ф «Влюбиться в невесту
          брата» (16+)
09.10 Х/ф «Белая графиня» (16+)
11.25 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
12.45 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
14.35 Х/ф «Граф
          Монте-Кристо» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (16+)
18.25 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
20.05 Х/ф «У мини это в первый
          раз» (16+)
21.40 Х/ф «Соблазн» (16+)
23.30 Х/ф «Одинокий
         мужчина» (16+)
01.05 Х/ф «Доказательство
          смерти» (16+)
03.00 Х/ф «Американские 
          жиголо» (16+)
04.20 Х/ф «Влюбиться в невесту 
          брата» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Ищу невесту без 
          приданого» (6+)
07.05 Х/ф «Бездельники» (18+)
08.35 Х/ф «Красная комната» (16+)
10.15 Х/ф «Умножающий

         печаль» (16+)
11.10 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (18+)
12.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе»-2» (18+)
14.20 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
15.40 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
16.45 Х/ф «Русские деньги» (12+)
18.55 Х/ф «Брат» (18+)
22.50 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
01.20 Х/ф «Без особых
         примет» (18+)
03.00 Х/ф «С днем рождения,
          Лола!» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
13.30 «Городские легенды» (12+)
14.00 Т/с «Молодой
          волкодав» (16+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мистические 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 «Кости» (12+)
21.45 «Мистические 
          истории» (12+)
22.45 «Загадки истории» (12+)
23.45 «Х-версии» (12+)
00.15 Х/ф «Воронье» (16+)
02.00 «Большая игра Покер
          Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Крокодил-2: 
          Список жертв» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
07.00 Х/ф «Патруль» (18+)
09.00 Х/ф «Секс - за деньги, 
          любовь - бесплатно» (18+)
11.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
13.00 Х/ф «Падение Джека» (18+)
15.00 Х/ф «Невероятная
         меланхолия» (16+)
17.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
19.00 Х/ф «Патруль» (18+)
21.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
23.00 Х/ф «Падение Джека» (18+)
01.00 Х/ф «Кусочки льда» (16+)
03.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Это очень забавная
          история» (16+)
08.00 Х/ф «Священный дым» (18+)
10.00 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (18+)
12.00 Х/ф «Он прямо как 
          девчонка» (18+)
14.00 Х/ф «Я не знаю, как она
          делает это» (12+)
16.00 Х/ф «Конвейер» (16+)
18.00 Х/ф «Охотник» (16+)
20.00 Х/ф «День матери» (18+)
22.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчины в большом
         городе-2» (18+)
02.00 Х/ф «Последнее искушение 
          Христа» (18+)
04.45 Х/ф «Веревка» (12+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
07.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
09.30 Х/ф «Погоня» (12+)
11.30 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
13.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
15.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
17.40 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
19.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
21.30 Х/ф «Погоня» (12+)
23.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
03.30 Х/ф «Бандиты» (16+)

НАШЕ КИНО

06.50 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
08.30 Х/ф «Прорва» (18+)
10.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
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12.50 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
14.30 Х/ф «Прорва» (18+)
16.30 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
18.50 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
20.30 Х/ф «Прорва» (18+)
22.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
03.00 Х/ф «Девичья весна» (0+)
04.40 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
07.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
09.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
10.45 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Королев» (12+)
13.15 Х/ф «Мальчики-
         девочки» (18+)
15.15 Х/ф «Эффект домино» (16+)
17.15 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
19.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
21.15 Х/ф «Дважды в одну
         реку» (16+)
23.15 Х/ф «Бедный, бедный 
         Павел» (12+)
01.15 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
03.15 Х/ф «Ловушка» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Француз Сережа» (16+)
08.00 Х/ф «Новогодний
         романс» (12+)
10.00 Х/ф «Только 
          не уходи…» (16+)
12.00 Х/ф «Француз Сережа» (16+)
14.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
16.00 Х/ф «Сынок» (12+)
18.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
20.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
22.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
01.40 Х/ф «Все по-честному» (16+)
03.40 Х/ф «Новогодний
         романс» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Игры разума» (12+)
09.30 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
12.00 Х/ф «Авансцена» (12+)
14.30 Х/ф «Час расплаты» (12+)
16.40 Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
18.40 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомство 
          с родителями» (12+)
23.00 Х/ф «Готика» (16+)
00.50 Х/ф «Доказательство
          жизни» (16+)
03.10 Х/ф «Возвращение
          в Брайдсхед» (12+)
05.25 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
11.00 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
14.25 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
15.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.25 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Война в лесах» (12+)
19.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Х/ф «К расследованию 
           приступить» (12+)
23.55 Т/с «Оплачено
          смертью» (16+)
01.45 Х/ф «Егорка» (6+)
03.05 Д/ф «Вернусь после 
          победы!» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Фестиваль 

          «Сан-Ремо-40» (12+)
07.30 «Звезды на льду» (12+)
09.00 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
10.10 Концерт «Это было, 
          было…» (12+)
10.40 Х/ф «Мужество» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Рок и вокруг него» (12+)
15.00 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
16.05 Концерт «Всем 
          поколениям петь!» (12+)
16.30 Д/ф «Только для 
          пешеходов» (12+)
16.45 Х/ф «Мужество» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Николай
          Сличенко» (12+)
21.00 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
22.05 Поет Юрий Гуляев (12+)
22.30 Д/ф «Я - водитель
          такси» (12+)
22.50 Х/ф «Мужество» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Ты, земля, такая 
          одна» (12+)
03.05 «Звездный час» (12+)
03.55 Д/ф «Постой, 
          паровоз…» (12+)
04.40 Х/ф «Мужество» (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» (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+)
23.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.50 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
02.00 Т/с «Приключения 
           Индианы Джонса» (12+)
03.50 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.40 Х/ф «Три года» (16+)
07.45 М/ф «Кем быть?» (0+)
08.10 М/ф «Белая цапля» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.30 М/с «Бабар и приключения
          слоненка Баду» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)

10.55 Мультфильмы (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 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
         приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 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 «Смурфики» (0+)
23.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.50 Х/ф «Джонни-
         зубочистка» (12+)
08.55 Х/ф «Мать» (16+)
11.15 Х/ф «Закат американской
         империи» (16+)
13.00 Х/ф «Украденные 
         поцелуи» (12+)
14.35 Х/ф «Я соблазнила 
         Энди Уорхола» (16+)
16.10 Х/ф «Джорджино» (16+)
19.15 Х/ф «Сукияки вестерн 
         Джанго» (16+)
21.00 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (12+)
22.35 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (16+)
00.10 Х/ф «Джорджино» (16+)
03.15 Х/ф «Сукияки вестерн 
         Джанго» (16+)
05.00 Х/ф «Украденные
          поцелуи» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
06.30 «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 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 Х/ф «Медвежий 
          поцелуй» (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 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.20 «Холостяк» (16+)
02.10 Х/ф «Мамаши» (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+)
19.40 «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+)

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 «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 «Нарковойны 
          в Техасе» (12+)
02.00 «Настоящие аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
09.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
10.00 «Шимпанзе» (12+)
11.00 «Дикие животные
          севера» (12+)
12.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
13.00 «Родословная 
          человечества» (12+)
15.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Бобровая плотина» (6+)
19.00 «Острова» (12+)
20.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (12+)
23.00 «Мегазаводы» (16+)
00.00 «НЛО над Европой» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «НЛО над Европой» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Остановка по
          требованию» (12+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
11.35 Т/с «Наследство» (16+)
12.35 Х/ф «Далеко от войны» (16+)
14.30 Х/ф «От семи 

          до двенадцати» (0+)
15.50 Х/ф «Взрослый сын» (0+)
17.20 Х/ф «Башмачник» (16+)
19.10 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
21.00 Т/с «Кавалеры морской 
          звезды» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Дело было 
          на Кубани» (16+)
00.55 Х/ф «Слон» (12+)
02.35 Х/ф «Акселератка» (12+)
04.10 Х/ф «Адмирал Ушаков» (0+)

РОССИЯ 2

04.55 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вся правда об ангелах 
          Ада» (16+)
10.05 «Вести-спорт»
10.15 «Все включено» (16+)
11.10 «Вести»
11.25 «Вести-спорт»
11.35 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана» (16+)
14.40 «Вести»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Х/ф «Двойник» (16+)
17.05 «Полигон» (0+)
18.05 «Смешанные 
          единоборства» (16+)
20.25 Х/ф «Загнанный» (16+)
22.15 «Вести-спорт»
22.25 «Хоккей» (0+)
00.45 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Фигурное катание» (0+)
04.00 «Наука 2.0» (0+)
04.30 «Вести»

НАШ ФУТБОЛ

05.15 «Спартак» - «Ростов» (0+)
07.35 «Алания» - «Анжи» (0+)
09.50 «Краснодар» - 
          «Мордовия» (0+)
12.05 «Межсезонье» (0+)
12.35 «Динамо» - «Амкар» (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
          «Зенит» (0+)
17.20 «Волга» - ЦСКА (0+)
19.45 «Терек» - «Локомотив» (0+)
22.00 «Рубин» - «Кубань» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.00 «Спартак» - «Ростов» (0+)
03.20 «Алания» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Волейбол (0+)
08.45 Родео (0+)
09.35 Шорт-трек (0+)
10.40 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Снежный мир (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.05 Обратный отсчет (0+)
19.55 Волейбол 
22.00 Самбо (0+)
22.50 Фрирайд (0+)
23.10 Гандбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фристайл (0+)
02.25 Баскетбол 
04.20 Теннис (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Твоя навеки» (12+)
09.00 Х/ф «Потанцуем» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Проклятие» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Мечты» (12+)
18.00 Х/ф «Простаки» (12+)
21.00 Х/ф «Тройной удар» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «Базарная улица» (12+)
03.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.15 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
23.00 «Высоцкий. Последний
          год» (16+)
23.55 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
01.50 Х/ф «Бейсбольная
          лихорадка» (16+)
03.40 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»
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 «Тайны 
          следствия-10» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Кривое зеркало» (16+)
22.45 Х/ф «Зависть богов» (16+) 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Ничего личного» (16+)
04.30 «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-2» (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»: 
          «Гибель империй» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
         «Чудовища. Загадки
         времени» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Красная планета»  (16+)
01.00 Х/ф «Лестница Иакова» (16+)
03.00 Х/ф «Кэрри 2» (16+)

НТВ

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

09.05 «Женский взгляд» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «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 «Петрович» (16+)
23.30 Т/с «Бригада» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» (16+)
01.30 Х/ф «Ронин» (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 Т/с «айКарли» (12+) 
09.25 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
10.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
11.15 Х/ф «Город призраков» (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+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.00 «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 «Интерны» Ситком (16+) 
21.00 Концерт «Комеди Клаб. 
          Music style» (16+) 
22.00 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+) 
02.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
03.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.30 «Необъяснимо,
          но факт» (16+) 
05.30 «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 «Города мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Какие наши
          годы!» (16+)
10.00 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Лига обманутых
          жен» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)

23.30 Х/ф «Попса» (16+)
01.45 «Звездная жизнь» (16+)
02.45 Т/с «Пророк» (16+)
04.45 «Вкусы мира» (0+)
05.00 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Такая красивая 
          любовь» (16+)
06.25 Музыка на 
         «Домашнем» (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+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Галилео» (0+)
14.00 Х/ф «К-911» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик. 
         Дух мщения» (16+)
21.45 Х/ф «К-9: Собачья
          работа-3» (16+)
23.40 Х/ф «Джерри
         Магуайер» (16+)
02.20 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
04.25 Т/с «Такая разная
          Тара» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Сказ про то, как царь
         Петр Арапа женил» (12+)
09.20 Д/ф «Владимир Высоцкий.
          Мы вращаем землю» (6+)
10.10 «Петровка, 38» (0+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
12.55 «Тайны нашего кино»  (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей» (18+)
14.10 «Петровка, 38»
14.30 Д/с «Хищники» (6+)
15.35 «Врачи» (16+)
16.30 «События»
16.50 Д/ф «Майкл Джексон. 
          Запретная любовь» (16+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Х/ф «Женская логика» (12+)
21.30 «Жена. История 
          любви». (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (16+)
01.00 Д/ф «Авиакатастрофы. 
          Точка невозврата» (16+)
02.40 «Тайны нашего кино»  (12+)
03.15 «Хроники московского
          быта»  (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 Т/с «Щит и меч» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Щит и меч» (12+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.10 Т/с «Щит и меч» (12+)

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 «Трио» (16+)
14.35 «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 «Удачи вам, 
          господа!» (16+)
06.30 Т/с «Морская
          полиция-7» (16+)
07.25 Д/ф «Неизвестная
          планета» (16+)
08.30 «Самое смешное 
          видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Александр Невский»
15.10 «Провинциальные музеи»
15.40 «Документальная камера»
16.20 Д/ф «Магия стекла»
16.35 Д/ф «Время»
17.25 «Полиглот»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Патриотическая
          комедия»
20.40 «Билет в Большой»
21.20 Д/ф «Ускорение. 
          Пулковская обсерватория»
21.45 «Вокзал мечты»
22.30 Новости
22.45 «Смехоностальгия»
23.15 «Искатели»
00.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
01.30 75 лет со дня рождения 
          Владимира Высоцкого.
         «Монолог»
02.30 Новости
02.55 Х/ф «Дерево»
04.40 М/ф «Шут Балакирев»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
07.35 Х/ф «У мини это в 
          первый раз» (16+)
09.00 Х/ф «Большой взрыв» (16+)
10.45 Х/ф «Соблазн» (16+)
12.30 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
14.10 Х/ф «Доказательство
         смерти» (16+)
16.00 Х/ф «Белая графиня» (16+)
18.10 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (16+)
19.35 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
21.20 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
23.30 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
01.05 Х/ф «Рекрут» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
05.05 Х/ф «Большой взрыв» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (18+)
07.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе»-2» (18+)
09.05 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.25 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.20 Х/ф «Русские деньги» (12+)
13.20 Х/ф «Брат» (18+)
17.20 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
18.25 Х/ф ««Исповедь в 
         «Четыре четверти 
         пути» (16+)
19.35 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
21.15 Х/ф «Без особых 
         примет» (18+)
22.50 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Джокер» (18+)
02.05 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
03.45 Х/ф «Русские деньги» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Кости» (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+)
16.00 «Мистические 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 «Мертвая тишина» (16+)
23.45 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
01.30 «Европейский покерный
           тур» (18+)
02.30 Х/ф «Франкенштейн» (16+)
06.00 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Патруль» (18+)
07.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
09.00 Х/ф «Вирус Х» (18+)
11.00 Х/ф «Падение Джека» (18+)
13.00 Х/ф «Кусочки льда» (16+)
15.00 Х/ф «Белые суставы» (18+)
17.00 Х/ф «Патруль» (18+)
19.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Джека» (18+)
23.00 Х/ф «Кусочки льда» (16+)
01.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
03.00 Х/ф «Патруль» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Я не знаю, как она 
         делает это» (12+)
08.00 Х/ф «Конвейер» (16+)
10.00 Х/ф «Охотник» (16+)
12.00 Х/ф «День матери» (18+)
14.00 Х/ф «Главная улица» (16+)
16.00 Х/ф «Мужчины в 
         большом городе-2» (18+)
18.00 Х/ф «Последнее 
          искушение Христа» (18+)
20.45 Х/ф «Веревка» (12+)
22.10 Х/ф «Путь воина» (12+)
00.30 Х/ф «Американский
         ниндзя» (16+)
02.15 Х/ф «Грозовой
         перевал» (16+)
04.25 Х/ф «Натали» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
07.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
09.30 Х/ф «Когда мужчина 
         любит женщину» (16+)
11.35 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
13.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
15.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
17.35 Х/ф «А как же Боб?» (12+)
19.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
21.30 Х/ф «Когда мужчина 
          любит женщину» (16+)
23.40 Х/ф «Агент Джонни
        Инглиш: Перезагрузка» (12+)
01.30 Х/ф «Пианино» (18+)
03.30 Х/ф «Исходный код» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
09.00 Х/ф «Девичья весна» (0+)
10.40 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
12.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
15.00 Х/ф «Девичья весна» (0+)
16.40 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
18.30 Х/ф «Зверобой» (6+)
21.00 Х/ф «Девичья весна» (0+)
22.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
04.00 Х/ф «Мишель и 
          Мишутка» (0+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
05.55 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Королев» (12+)
07.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
09.15 Х/ф «Дважды в одну
         реку» (16+)
11.15 Х/ф «Бедный, бедный 
         Павел» (12+)
13.15 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
15.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
16.45 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Королев» (12+)
19.15 Х/ф «Мальчики-
          девочки» (18+)
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21.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
23.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
01.15 Х/ф «Полет фантазии» (16+)
03.15 Х/ф «Дважды в одну
         реку» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Охотник» (16+)
08.15 Х/ф «Особенности
          национальной 
          подледной ловли» (12+)
10.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
12.00 Х/ф «Дзисай» (12+)
14.00 Х/ф «Дом на английской 
          набережной» (12+)
16.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
18.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
20.00 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
22.00 Х/ф «Связь» (16+)
00.00 Х/ф «Охотник» (16+)
02.15 Х/ф «Жить» (16+)
04.00 Х/ф «Особенности
          национальной
          подледной ловли» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь-6» (12+)
09.30 Х/ф «Доказательство 
          жизни» (16+)
12.30 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
14.50 Х/ф «Знакомство 
         с родителями» (12+)
16.45 Х/ф «По версии Барни» (16+)
19.05 Х/ф «Готика» (16+)
20.55 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (12+)
23.00 М/ф «Беовульф» (12+)
01.00 Х/ф «Поймай меня,
          если сможешь» (12+)
03.35 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
05.15 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
06.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
09.00 «Новости»
09.35 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
10.55 Т/с «На углу, 
           у Патриарших-4» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Линкор. 
          Тайна гибели» (12+)
14.20 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
16.00 «Новости»
16.15 Х/ф «Приказано взять
         живым» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Крылья России» (12+)
19.35 Д/ф «Битва империй» (12+)
20.05 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «Я ему верю» (16+)
02.05 Х/ф «Это было 
          в разведке» (12+)
04.10 Т/с «Оплачено 
          смертью» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Путешествие во время
          концерта» (12+)
09.10 «Четыре встречи
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
10.15 Концерт «Всем поколениям
          петь!» (12+)
10.40 Д/ф «Только для
          пешеходов» (12+)
10.50 Х/ф «Мужество» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Николай 
          Сличенко» (12+)
15.00 «Четыре встречи 
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
16.05 Поет Юрий Гуляев (12+)
16.30 Д/ф «Я - водитель
          такси» (12+)
16.50 Х/ф «Мужество» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Творческий вечер 
           Игоря Лученка (12+)
21.05 «Четыре встречи 

          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
22.20 Концерт «Вдвоем 
          с оркестром» (12+)
22.40 Х/ф «Мужество» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.05 «Четыре встречи 
          с Владимиром 
          Высоцким» (12+)
04.20 Концерт «Это было, 
          было…» (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» (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+)
23.20 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
23.50 М/с «Черный плащ» (6+)
00.10 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
02.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
04.00 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 Х/ф «Три года» (16+)
07.50 М/ф «Ничуть 
          не страшно» (0+)
08.10 М/ф «Большой секрет 
          для маленькой 
          компании» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Вера и Анфиса на
          уроке в школе» (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 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.15 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 «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 «Мук-скороход» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+) 
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.35 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (16+)
08.10 Х/ф «Джорджино» (16+)
11.15 Х/ф «Сукияки вестерн
          Джанго» (16+)
13.00 Х/ф «Джуно» (12+)
14.40 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
16.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
18.45 Х/ф «Париж» (12+)
21.00 Х/ф «Джуно» (12+)
22.40 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
00.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
02.45 Х/ф «Париж» (12+)
05.00 Х/ф «Джуно» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
05.30 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
06.30 «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 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие 
          во влюбленность» (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 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
00.30 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
01.20 «Холостяк» (16+)
02.10 Х/ф «Белое платье» (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 «Мартовские коты» (18+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «Киноблогг» (16+)
22.00 «Europa plus чарт» (16+)
23.00 «Sex-битва» (18+)
23.30 «Соблазны» (16+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (6+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 «Гок всемогущий» (12+)

03.35 «Тайна третьей
          планеты» (6+)
04.25 М/ф «Автомобиль кота 
          Леопольда» (6+)
04.40 М/ф «Клад кота 
          Леопольда» (6+)
04.45 «В теме» (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 «Моменты ужаса» (12+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «НЛО над Европой» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Город муравьев» (6+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «НЛО над Европой» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Инженерные идеи» (12+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «НЛО над Европой» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (112+2+)
18.00 «Анатомия 
          динозавров» (12+)
19.00 «Охотник на 
          пресноводных 
          гигантов» (12+)
20.00 «НЛО над Европой» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Семейное оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Семейное оружие» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Дело было 
          на Кубани» (16+)
10.35 Т/с «Кавалеры морской 
           звезды» (16+)
11.35 Т/с «Наследство» (16+)
12.35 Х/ф «Спокойный день 
          в конце войны» (0+)
13.10 Х/ф «Дорога на» (18+)
13.40 Х/ф «Ты забыл, во что 
          мы играли» (16+)
14.15 Х/ф «Море желаний» (12+)
14.50 Х/ф «Пока он летал» (0+)
15.25 Х/ф «Двое» (16+)
15.45 Х/ф «Лицо Гастелло» (0+)
16.15 Х/ф «Кардиороманс» (12+)
16.45 Х/ф «Зеленые поля» (16+)
17.20 Х/ф «1937» (0+)
17.45 Х/ф «Дотянуться 
          до мамы» (16+)
18.25 Кинорост: Х/ф «Короткие 
          встречи» (12+), Х/ф
          «Маленькие трагедии.
          Каменный гость» (12+)
21.05 Т/с «Формула» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Дело было 
          на Кубани» (16+)
00.55 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет» (12+)
02.35 Х/ф «Целуются зори» (0+)

03.50 Х/ф «Внимание! Всем 
          постам...» (12+)
05.20 Х/ф «История одного 
           подзатыльника» (0+)
06.00 Т/с «Наследство» (16+)

РОССИЯ 2

04.45 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 «Вести-спорт»
10.15 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 «Вести»
12.00 «Вести-спорт»
12.10 Х/ф «Загнанный» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Вести»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Х/ф «Спасти рядового 
          Райана» (16+)
18.20 «Приключения тела» (0+)
19.55 Х/ф «Напролом» (16+)
21.45 «Вести-спорт»
21.55 «Футбол» (0+)
23.55 Х/ф «Идущий в огне» (16+)
02.00 «Вести-спорт»
02.15 «Фигурное катание» (0+)
03.50 «Вести»
04.20 «Вопрос времени» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 «Краснодар» - 
          «Мордовия» (0+)
07.55 «Динамо» - «Амкар» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
          «Зенит» (0+)
12.40 «Волга» - ЦСКА (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.30 «Терек» - «Локомотив» (0+)
17.40 «Рубин» - «Кубань» (0+)
20.05 «Спартак» - «Ростов» (0+)
22.25 «Межсезонье» (0+)
22.55 «Алания» - «Анжи» (0+)
01.15 «Краснодар» - 
          «Мордовия» (0+)
03.25 «Динамо» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.25 Чемпионат Италии (0+)
08.15 Чемпионат Испании (0+)
10.05 Кубок Испании (0+)
12.00 Кубок Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Международная
          панорама (0+)
21.00 Кубок Испании (0+)
23.15 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Кубок Испании (0+)
02.25 Чемпионат Испании (0+)
05.00 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Баскетбол (0+)
08.10 Спортивные танцы (0+)
09.55 Самбо (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шесть на шесть (0+)
13.15 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.05 Баскетбол (0+)
19.55 Новости (0+)
20.10 Шесть на шесть (0+)
20.40 Обратный отсчет (0+)
22.30 Теннис (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
02.40 Баскетбол 
04.35 Первая пятерка (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Неожиданная 
          встреча» (12+)
09.00 Х/ф «Расплата 
          за грехи» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «С любовью 
          не шутят» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Император
          Ашока» (12+)
18.00 Х/ф «Твоя навеки» (12+)
21.00 Х/ф «Король игроков» (12+)
00.00 Х/ф «Реальная история 
          любви» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
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05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 М/ф «Смешарики.
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Владимир Высоцкий и 
          Марина Влади. 
          Последний поцелуй» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.10 Х/ф «Стряпуха»
13.35 «Высоцкий. 
          Последний год» (16+)
14.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
         что живой» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Владимир Высоцкий.
         «Я не верю судьбе...» (16+)
18.20 «Своя колея»
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 Х/ф «Служили 
          два товарища»
23.45 Х/ф «Лига выдающихся 
         джентльменов» (12+)
01.40 Х/ф «Река не течет 
          вспять» (12+)
03.25 Т/с «24 часа» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «В квадрате 45» (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+)
09.15 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
09.35 «Полит-чай» (0+)
09.45 «На здоровье» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Дежурная часть»
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
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 «Андрейка» (12+)
19.00 «Вести» в субботу
19.45 Х/ф «Андрейка» (12+)
22.15 X церемония вручения 
         премии «Золотой Орел» (0+)
00.40 Х/ф «Лорд Дракон» (16+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Кэрри 2» (18+)
05.00  «Солдаты. 
            Новый призыв».
           Комедийный сериал (16+)
08.00 «100 процентов» (12+)
08.30 «Живая тема»: 
          «Животные – 
          экстрасенсы» (16+)
09.30 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная 
          открытка» (12+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
13.50 «Странное дело»: 
          «Гибель империй» (16+)
14.45 «Секретные территории»: 
          «Чудовища. 
          Загадки времени» (16+)
16.30 «Тайны мира с Анной 
          Чапман» (16+)
17.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные 
          ранения» (16+)
23.00 Х/ф «Инферно» (16+)
00.45 Х/ф «Универсальный 
          солдат» (16+)
02.45 Х/ф «Тайный план» (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой
          ключ» (0+)
08.45 «Государственная
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 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+)
23.10 Х/ф «Антиснайпер. 
          Новый уровень» (16+)
01.05 Х/ф «Антиснайпер. 
      Выстрел из прошлого» (16+)
03.00 Т/с «Терминал» (16+)
04.55 «Кремлевские 
           похороны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 М/с «Бен-10» (12+) 
08.50 «Женская лига» (16+) 
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.25 «Все обо Всем» (16+)
09.27 «Метеоинформ» (0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.56 «Гороскоп» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной 
          повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «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: «Время 
          ведьм» (16+) 
21.50 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Таинственная 
          река» (16+) 
03.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.10 «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 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Андрей и злой
          чародей» (16+)
09.45 «Собака в доме» (0+)
10.15 Х/ф «Даурия»
13.50 «Одна за всех» (16+)
14.00 «Спросите повара» (0+)
15.00 «Красота требует!» (16+)
16.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)

21.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Питер FM» (12+)
01.15 «Звездная жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Пророк» (16+)
04.15 «Городское
          путешествие» (0+)
05.15 «Мужская работа» (16+)
05.45 «Цветочные истории» (0+)
06.00 «Такая красивая
          любовь» (16+)
06.25 Музыка на 
          «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер и
          Лопака» (6+)
08.00 М/с «Король Лев. 
          Тимон и Пумба» (6+)
09.20 М/ф «Приключения
          Винни» (6+)
10.45 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.45 Х/ф «Призрачный гонщик. 
          Дух мщения» (16+)
18.30 М/ф «Замбезия» (6+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.30 «Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.00 «Мясорупка» (16+)
01.00 Х/ф «Трудный путь» (16+)
03.05 Х/ф «Бей и кричи» (16+)
04.55 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.05 «Марш-бросок»  (12+)
04.35 «Мультпарад» (0+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Прощайте,
          фараоны!» (12+)
08.05 «Наши любимые
          животные» (0+)
08.35 «Православная 
           энциклопедия»  (12+)
09.05 Х/ф «Акваланги 
          на дне» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Городское собрание»  (12+)
11.30 «Смех с доставкой
          на дом» (16+)
12.10 Х/ф «Баламут» (12+)
13.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
15.50 Т/с «Саквояж со светлым
          будущим»  (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Саквояж со светлым
          будущим» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Война Фойла» (16+)
23.05 «События»
23.25 Х/ф «Раскаленная 
          суббота» (12+)
01.35 Х/ф «Судьба марины»
03.30 «Хроники московского 
          быта»  (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.40 Т/с «Щит и меч» (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Разведчики» (16+)
00.45 Т/с «Агент национальной 
          безопасности» (16+)
04.35 М/ф «Мартышки 
          в космосе-2» (6+)
06.00 Д/ф «Построить 
          ракету» (0+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.20 Х/ф «Семь Стариков и 
          одна девушка» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.35 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
14.25 Х/ф «Удачи вам, 
          господа!» (16+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Черные береты» (16+)
20.30 Х/ф «Затерянный 
          мир» (16+)

22.30 «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 «Затерянный мир» (16+)
07.00 Т/с «Отряд
         «Антитеррор»-4» (16+)
07.55 «Самое смешное
          видео» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Целуются зори»
14.45 Д/ф «Иван Рыжов»
15.25 «Пряничный домик»
15.55 «Большая семья»
16.50 Х/ф «Остров сокровищ»
18.15 «Неизвестная Европа»
18.40 «Насмешливое счастье
          Валентины Ковель»
19.20 Спектакль «История
          лошади»
21.30 Д/ф «Небесный танец 
          бутана»
22.25 «Послушайте!»
23.20 Д/ф «Части тела»
00.40 «Белая студия»
01.20 «Барышников на Бродвее»
02.15 Х/ф «Без надежды»
03.50 «Мир джанго»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Белая графиня» (16+)
09.10 Х/ф «Последнее дело
         Ламарки» (16+)
10.55 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (16+)
13.05 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
14.45 Х/ф «Рекрут» (16+)
16.35 Х/ф «У мини это в 
          первый раз» (16+)
18.05 Х/ф «Соблазн» (16+)
19.55 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (16+)
21.35 Х/ф «Доказательство
         смерти» (16+)
23.30 Х/ф «Папенькин 
           сынок» (16+)
00.55 Х/ф «Свидание моей 
          мечты» (16+)
03.00 Х/ф «Белая графиня» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.40 Х/ф «Брат» (18+)
07.15 Х/ф «Брат-2» (18+)
09.20 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
10.55 Х/ф «Д’артаньян и три
         мушкетера» (16+)
15.20 Х/ф «Без особых 
          примет» (18+)
17.20 Х/ф «Джокер» (18+)
19.35 Х/ф «Для начинающих
          любить» (16+)
21.25 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
          спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Бумер» (18+)
01.45 Х/ф «Бумер-2» (18+)
03.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (18+)
05.05 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Внимание! 
          В городе волшебник» (12+)
10.00 М/ф «Волшебный меч: 
          Спасение Камелота» (0+)
11.45 Х/ф «Волшебник 
          земноморья» (12+)
15.15 Т/с «Мерлин» (12+)
17.15 Х/ф «Бэтмен» (12+)
20.00 Х/ф «На расстоянии
          удара» (16+)
22.00 Х/ф «Козырные тузы» (16+)
00.15 Х/ф «Темная сторона 
          страсти» (16+)
02.45 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)
04.30 Х/ф «Воронье» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
07.00 Х/ф «Бычара» (18+)
09.10 Х/ф «Падение Джека» (18+)
11.00 Х/ф «Кусочки льда» (16+)

13.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
15.00 Х/ф «Патруль» (18+)
17.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
19.00 Х/ф «Бычара» (18+)
21.15 Х/ф «Кусочки льда» (16+)
23.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
01.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
03.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Главная улица» (16+)
08.00 Х/ф «Мужчины в большом 
          городе-2» (18+)
10.00 Х/ф «Последнее искушение
          Христа» (18+)
12.45 Х/ф «Веревка» (12+)
14.10 Х/ф «Путь воина» (12+)
16.25 Х/ф «Американский
          ниндзя» (16+)
18.10 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
20.20 Х/ф «Пробуждение» (6+)
22.00 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (16+)
00.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
02.00 Х/ф «Нью-Йоркские 
          истории» (16+)
04.10 Х/ф «Рай» (16+)
06.00 Х/ф «Путь воина» (12+)
08.15 Х/ф «Американский
          ниндзя» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (16+)
07.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
09.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
11.35 Х/ф «Агент Джонни Инглиш:
          Перезагрузка» (12+)
13.30 Х/ф «Пианино» (18+)
15.35 Х/ф «Исходный код» (16+)
17.30 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (16+)
19.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
21.30 Х/ф «Бандиты» (16+)
23.40 Х/ф «Бедная богатая
         девочка» (16+)
01.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
03.30 Х/ф «Угнать 
          за 60 секунд» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
09.55 Х/ф «Мишель и 
          Мишутка» (0+)
10.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
11.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
12.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
15.55 Х/ф «Мишель и 
          Мишутка» (0+)
16.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.50 Х/ф «Нам не дано 
          предугадать...» (16+)
18.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
21.55 Х/ф «Мишель и 
          Мишутка» (0+)
22.35 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
01.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
03.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Бедный, бедный 
          Павел» (12+)
07.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
09.15 Х/ф «Ландыш
         серебристый» (6+)
11.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
13.15 Х/ф «Полет 
          фантазии» (16+)
15.15 Х/ф «Дважды в одну
         реку» (16+)
17.15 Х/ф «Бедный, бедный
          Павел» (12+)
19.15 Х/ф «Три женщины
         Достоевского» (16+)
21.15 Х/ф «Золотое 
           сечение» (16+)
23.15 Х/ф «Безумный
         юбилей» (16+)
01.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
03.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
08.00 Х/ф «Арбитр» (16+)
10.00 Х/ф «Дед Мороз всегда
          звонит… трижды!» (16+)
12.00 Х/ф «Дом 
           для богатых» (16+)
14.10 Х/ф «Королева» (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.

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

МЕНЯЮ частный дом и 2-комнатную благоустроенную квартиру 
на 3-комнатную «Ленинградку». Тел. 8-905-947-07-32.

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

16.20 Х/ф «Связь» (16+)
18.00 Х/ф «Черный 
          баран» (16+)
20.00 Х/ф «Мой парень - 
         ангел» (16+)
22.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
00.00 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)
01.50 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
04.00 Х/ф «Дом
           для богатых» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Звездный путь-6» (12+)
08.55 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
10.30 Х/ф «По версии Барни» (16+)
12.50 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (16+)
14.30 Х/ф «Знакомство
          с Факерами» (12+)
16.30 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
18.55 М/ф «Беовульф» (12+)
20.55 Х/ф «В погоне 
         за счастьем» (12+)
23.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
01.00 Х/ф «Вероника решает 
          умереть» (16+)
02.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
05.00 Х/ф «Призрак дома 
          на холме» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Егорка» (6+)
07.45 Х/ф «Тайна железной 
          двери» (6+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Д/ф «За красной 
          чертой» (16+)
11.05 Х/ф «Единственная 
         дорога» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
15.50 Д/ф «Либерти» (12+)
16.35 Д/ф «Великая война. 
          День за днем» (12+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
17.10 Д/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «К расследованию 
          приступить» (12+)
21.00 Х/ф «Неслужебное 
          задание» (16+)
22.50 Х/ф «Взрыв на
          рассвете» (16+)
00.25 Х/ф «Приказано взять
          живым» (12+)
02.05 Х/ф «Кочующий фронт» (12+)
03.50 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
05.10 Д/ф «Сталинградская
         битва» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Рок и вокруг него» (12+)
09.00 «Четыре встречи
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
10.05 Поет Юрий Гуляев (12+)
10.30 Д/ф «Я - водитель
          такси» (12+)
10.50 Х/ф «Мужество» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Творческий вечер 
          Игоря Лученка (12+)
15.05 «Четыре встречи
         с Владимиром 
         Высоцким» (12+)
16.20 Концерт «Вдвоем 
          с оркестром» (12+)
16.40 Х/ф «Мужество» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.05 «Было время» (16+)
22.05 «В субботу вечером. 
          Ваш выход!» (12+)
23.40 «Песня-85» (12+)
01.00 Х/ф «Ох, этот ужасный,
          ужасный телевизор» (12+)
02.25 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Четыре встречи
         с Владимиром 
         Высоцким» (12+)
04.05 Концерт «Всем 
          поколениям петь!» (12+)
04.30 Д/ф «Только для 
          пешеходов» (12+)
04.45 Х/ф «Мужество» (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» (0+)
14.30 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
14.55 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.20 Х/ф «Остров ним» (12+)
17.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
17.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Все тип-топ, или 
          жизнь на борту» (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 «Барток 
          великолепный» (0+)
22.05 Х/ф «Пятерка 
          кладоискателей» (6+)
00.00 Х/ф «Бунтарка» (6+)
01.45 Х/ф «Младенец 
          на прогулке» (6+)
04.00 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.35 М/ф «Дон Кихот в 
          волшебной стране» (0+)
07.40 М/ф «Бармалей» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «История
           с единицей» (0+)
08.30 «В гостях у витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
11.05 М/ф «Машины сказки. 
          Волк и семеро козлят» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Черная курица» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Андрей и злой
          чародей» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
14.30 «Смешные праздники» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Х/ф «Король воздуха» (12+)
19.25 Д/ф «Остров  
          пингвинов» (12+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
21.10 Х/ф «4:0 в пользу 
          Танечки» (0+)
22.35 «Кулинарная 
          академия» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.40 Х/ф «Болезнь любви» (16+)
08.45 Х/ф «Профессионал» (16+)

10.45 Х/ф «Париж» (12+)
13.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
14.05 Х/ф «Пять моих бывших 
          подружек» (12+)
15.40 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)
17.20 Х/ф «На юг» (16+)
19.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
21.00 Х/ф «Подводная
          лодка» (12+)
22.05 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
23.40 Х/ф «Удивительное 
          путешествие Мэри 
          Брайант» (16+)
01.20 Х/ф «На юг» (16+)
03.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
05.00 Х/ф «Подводная 
          лодка» (12+)

МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Сказки
           Андерсена» (0+)
09.20 Х/ф «Подарок черного
          колдуна» (12+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
14.00 Х/ф «Мамаши» (16+)
16.00 Т/с «Как я встретил 
          вашу маму» (16+)
17.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
22.00 Х/ф «Почти в законе» (16+)
00.00 Т/с «Как я встретил
           вашу маму» (16+)
03.00 Х/ф «Почти в законе» (16+)

Ю-ТВ

07.00 Операция 
         «Мультипликация» (6+)
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон» (6+)
07.55 М/ф «Карлсон вернулся» (6+)
08.15 М/ф «Винни-Пух» (6+)
08.30 М/ф «Винни-Пух идет 
          в гости» (6+)
08.45 М/ф «Винни-Пух и день
          забот» (6+)
09.00 «Горячие мамочки» (16+)
12.00 Х/ф «Эффект 
           бабочки» (16+)
14.10 Х/ф «Эффект 
         бабочки-2» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.35 «В теме» (16+)
19.00 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (18+)
21.05 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
22.00 «Playboy: Разденьте 
          девушку» (18+)
23.05 «Sex-битва» (18+)
23.55 «Брак или никак» (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 М/ф «По дороге 
          с облаками» (6+)
03.10 М/ф «Подарок
          для слона» (6+)
03.25 М/ф «Клад» (6+)
03.40 М/ф «Золотая 
          антилопа» (6+)
04.10 М/ф «Волшебное 
          кольцо» (6+)
04.35 М/ф «Ивашка из дворца 
           пионеров» (6+)
04.45 «В теме» (16+)
05.15 «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+)
22.05 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Top Gear» (12+)
00.00 «Экстремальные 
           заезды» (12+)
01.00 «Махинаторы» (12+)
02.00 «Нарковойны
            в Техасе» (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

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Крокодильи разборки» (12+)
11.00 «Панорама 360°» (6+)
12.00 «Американские 
          цыгане» (12+)
13.00 «Абу-Даби, между
         традициями и 21 веком» (6+)
14.00 «Побег» (16+)
15.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Доисторические 
          хищники» (12+)
19.00 «Гибель викингов» (12+)
20.00 «Тайны Стаффордширского
          клада» (12+)
21.00 «Разгадка тайны 
          Стоунхенджа» (6+)
22.00 «Мальчик, которому 
          два миллиона лет» (12+)
23.00 «Кто потопил
          «Бисмарк» (16+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
01.00 «Поймать
          контрабандиста» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения 
          за границей» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Дело было 
          на Кубани» (16+)
10.40 Т/с «Формула» (16+)
11.35 Т/с «Наследство» (16+)
12.35 Х/ф «Ассоль» (0+)
13.50 Х/ф «Не скажу» (16+)
15.45 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска» (12+)
19.20 Х/ф «Путешествие 
          миссис Шелтон» (0+)
21.05 Т/с «Формула» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (18+)
01.05 Х/ф «Искренне ваш…» (0+)
02.35 Х/ф «Прощание» (12+)
04.40 Х/ф «Таинственная
          стена» (0+)
06.00 Т/с «Наследство» (16+)

РОССИЯ 2

04.50 «Моя планета» (0+)
09.15 «Вести»
09.45 «Вести-спорт»
10.00 «Профессиональный
           бокс» 

12.10 «Вести-спорт»
12.25 «Индустрия кино» (0+)
12.55 Х/ф «Идущий в огне» (16+)
15.00 «Вести-спорт»
15.15 «Задай вопрос 
          министру» (0+)
15.55 «Баскетбол» (0+)
17.45 «Волейбол» (0+)
19.40 «Футбол» (0+)
21.40 «Фигурное катание» (0+)
22.50 Х/ф «Охота 
          на зверя» (16+)
00.30 «Футбол» (0+)
02.25 «Фигурное катание» (0+)
03.55 Х/ф «Наводчик» (16+)
05.45 «Индустрия кино» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 «Крылья Советов» - 
          «Зенит» (0+)
08.00 «Волга» - ЦСКА (0+)
10.20 «Терек» - «Локомотив» (0+)
12.35 «Рубин» - «Кубань» (0+)
15.00 «Спартак» - «Ростов» (0+)
17.20 «Межсезонье» (0+)
17.50 «Алания» - «Анжи» (0+)
20.05 «Краснодар» - 
          «Мордовия» (0+)
22.15 «Динамо» - «Амкар» (0+)
00.35 «Крылья Советов» - 
          «Зенит» (0+)
02.50 «Волга» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Futbol Mundial (0+)
06.30 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 Чемпионат Германии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Кубок Испании (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

05.35 Баскетбол (0+)
07.25 Волейбол (0+)
08.00 Самбо (0+)
08.55 Гандбол (0+)
10.40 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус» (0+)
13.15 Гандбол (0+)
15.00 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
19.20 Новости (0+)
19.35 Баскетбол (0+)
21.25 Футбол 
23.25 Американский футбол (0+)
00.00 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)
03.45 Горнолыжный спорт (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
09.00 Х/ф «Тройной удар» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
12.00 Х/ф «Базарная улица» (12+)
15.00 Х/ф «Отчаянные» (12+)
18.00 Х/ф «Неожиданная 
          встреча» (12+)
21.00 Х/ф «Салам Намасте» (12+)
00.00 Х/ф «Айша» (12+)
02.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «В погоне
          за любовью» (12+)
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04.35 Х/ф «Весна» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Весна» (0+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/ф  «Аладдин» (0+)
07.40 М/ф «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Пока все дома» (0+)
10.05 «Эх, Серега! Жить
         бы да жить...» (0+)
11.00 «Новости»
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф «ПираМММида» (16+)
16.20 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
17.25 «Рождественские 
          встречи Аллы 
          Пугачевой» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Большая разница ТВ» (16+)
22.50 «Познер» (16+)
23.50 Х/ф «Фантастическая 
          четверка» (12+)
01.45 Х/ф «Любители
         истории» (16+)

РОССИЯ

04.25 Х/ф «Страх высоты» (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»
10.00 «Вести»
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Х/ф «Секта» (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф «Секта» (12+)
15.05 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.00 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
19.00 «Вести» недели
20.30 Х/ф «Я его слепила» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Хроники
          измены» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 Х/ф «Тайный план» (16+)
04.30 Х/ф «Универсальный 
          солдат» (16+)
06.30 Х/ф «Инферно» (16+)
08.00 Х/ф «Сквозные 
          ранения» (16+)
10.00 Х/ф «В осаде» (16+)
11.50 Х/ф «Опасный 
         человек» (16+)
13.30 Х/ф «Максимальный 
         срок» (16+)
15.20 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
17.10 Х/ф «Огонь из 
         преисподней» (16+)
19.10 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кобра» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
          истории» (16+)
00.20 Х/ф «Огонь из
          преисподней» (16+)
02.20  Х/ф «Зона смертельной
           опасности»  (16+)

НТВ

05.50 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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.00 «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 «Центральное
          телевидение» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Луч света» (16+)
00.10 «Школа злословия» (16+)
00.55 Х/ф «Моя последняя 
          первая любовь» (16+)
02.50 Т/с «Терминал» (16+)
05.00 «Кремлевские
          похороны» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.26 «Все обо Всем»(16+)
08.30 «Гороскоп» (16+)
08.35 «Метеоинформ» (0+)
08.38 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (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 «Эй, толстый!» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Желаю счастья!»(16+)
15.48 «Метеоинформ» (0+)
15.52 «Гороскоп» (16+)
15.56 «Все обо Всем» (16+)
15.58 «Прогноз погоды» (0+)
16.00 Х/ф «Время ведьм» (16+) 
17.45 Кино по воскресеньям:
         «Обитель зла-3» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 Т/с «Моими глазами» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Заводной 
          апельсин» (18+) 
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.10 «Битва экстрасенсов» (16+) 
05.10 М/ф «1001 сказка
          Багза Банни» (12+) 
06.40 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Любовь. 
          Мужская версия» (16+)
09.30 Х/ф «Виринея» (6+)
11.35 Т/с «Великолепный
          век» (12+)
13.30 «Лавка вкуса» (0+)
14.00 Т/с «Грозовой 
          перевал» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.03 «Ваши 
         поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
21.00 «Жены олигархов» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «С новым годом!» (16+)
01.35 «Звездная жизнь» (16+)
02.35 Т/с «Пророк» (16+)
04.35 «Городское 
          путешествие» (0+)
05.35 «Отцы и дети» (16+)
06.00 «Такая красивая
          любовь» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (12+)
06.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 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/ф «Бунт пернатых» (6+)
11.00 «Снимите это 
          немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.30 М/ф «Замбезия» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
18.00 М/ф «Ранго» (12+)
20.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
22.15 «Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.40 «Мясорупка» (16+)
00.40 Х/ф «Эрин Брокович» (16+)
03.10 М/ф  «Носферату. 
           Ужас ночи» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30 Х/ф «Маленький 
          Николя» (6+)
05.55 Х/ф «Акваланги на дне» (6+)
07.25 «Фактор жизни»  (6+)
08.00 «Сто вопросов
          взрослому»  (6+)
08.40 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.15 «Чужие дети»  (16+)
09.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
13.20 «Приглашает Борис
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Тайны нашего кино»  (12+)
14.55 Т/с «Пуаро Агаты 
           Кристи» (12+)
15.55 Х/ф «Ленинград» (12+)
20.00 «В центре событий» 
21.00 Х/ф «Иностранец» (16+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.15 Х/ф «Тайны бургундского
         двора» (6+)
02.20 Х/ф «Прощайте, 
          фараоны!» (12+)
04.05 «Хроники московского 
          быта»  (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Ромео и Джульетта
          войны» (12+)
08.00 Д/ф «Ленинградские 
          истории. Ладога» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.45 Т/с «Блокада» (12+)
15.45 «Сейчас»
15.55 «Торжественно-траурная
            церемония возложения
            венков на Пискаревском
            мемориальном кладбище
            в честь полного снятия
            блокады Ленинграда»
16.35 Т/с «Блокада» (12+)
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Разведчики» (16+)
00.45 Т/с «Агент национальной
          безопасности» (16+)
03.50 Х/ф «Королева
          шантеклера» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
09.10 Х/ф «Остров сокровищ» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
13.10 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
14.45 Х/ф «Семь Стариков и 
          одна девушка» (0+)
16.30 «Смешно до боли» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение в
          затерянный мир» (16+)
21.00 Х/ф «Кикбоксер-4» (16+)
22.40 «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 «Возвращение 
          в затерянный мир» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Городской романс»
15.10 «Легенды мирового кино»
15.40 М/ф «Тайна третьей 

           планеты»
16.35 Д/ф «Пингвины»
17.30 «Что делать?»
18.15 «Неизвестная Европа»
18.45 Х/ф «Необыкновенная
          выставка!»
20.15 Д/ф «Терезин. Код жизни»
21.00 «Итоговая программа 
          «Контекст»
21.40 Х/ф «Дочки-матери»
23.20 Творческий вечер Юрия
          Стоянова в доме актера
00.20 Д/ф «Выдающиеся 
          женщины ХХ столетия»
01.15 Х/ф «Конфуций» (16+)
03.15 «От Баха до Beatles»
04.05 Д/ф «Пингвины»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Соблазн» (16+)
07.25 Х/ф «У мини это в первый
          раз» (16+)
08.55 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (16+)
10.55 Х/ф «Доказательство
          смерти» (16+)
12.45 Х/ф «Папенькин сынок» (16+)
14.15 Х/ф «Свидание моей 
          мечты» (16+)
16.00 Х/ф «Последнее дело
         Ламарки» (16+)
17.50 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (16+)
19.55 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
21.35 Х/ф «Рекрут» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
01.15 Х/ф «Макбет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
08.00 Х/ф «Городской 
          пейзаж» (12+)
09.30 Х/ф «Исповедь в 
       «Четыре четверти пути» (16+)
10.45 Х/ф «Без особых 
          примет» (18+)
12.30 Х/ф «Джокер» (18+)
14.50 Х/ф «Для начинающих 
          любить» (16+)
16.40 Х/ф «Бумер» (18+)
18.45 Х/ф «Бумер-2» (18+)
20.45 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (12+)
23.50 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
01.15 Х/ф «Мама
          не горюй-2» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Туфли с золотыми 
          пряжками» (0+)
12.45 М/ф «Волшебный меч:
          Спасение Камелота» (0+)
14.30 Х/ф «Волшебник 
          земноморья» (12+)
18.00 Х/ф «Летящий дракон, 
         прыгающий Тигр» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя 
         справедливости» (16+)
21.45 Х/ф «Убийцы 
          на замену» (12+)
23.30 Х/ф «Бэтмен» (12+)
02.10 Х/ф «Крисалис» (16+)
04.10 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
05.55 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Бычара» (18+)
07.15 Х/ф «Секс - за деньги, 
          любовь - бесплатно» (18+)
09.00 Х/ф «Кусочки льда» (16+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
15.00 Х/ф «Окно в лето» (16+)
17.00 Х/ф «Бычара» (18+)
19.15 Х/ф «Секс - за деньги, 
          любовь - бесплатно» (18+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
23.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Бычара» (18+)
05.20 Х/ф «Секс - за деньги, 
          любовь - бесплатно» (18+)
07.00 Х/ф «Вирус Х» (12+)

КИНОКЛУБ

10.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
12.10 Х/ф «Пробуждение» (6+)

14.00 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (16+)
16.00 Х/ф «Треугольник» (16+)
18.00 Х/ф «Нью-Йоркские 
          истории» (16+)
20.10 Х/ф «Рай» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды 
          в Китае-3» (12+)
00.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
02.15 Х/ф «Хэллоуин:
          Воскрешение 
          из мертвых» (18+)
04.00 Х/ф «Одноклассники 
          по-итальянски» (18+)
06.00 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (12+)
07.30 Х/ф «Пианино» (18+)
09.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
11.30 Х/ф «Бедная богатая
          девочка» (16+)
13.30 Х/ф «Полицейские» (18+)
15.30 Х/ф «Угнать 
          за 60 секунд» (12+)
17.30 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
          Перезагрузка» (12+)
19.30 Х/ф «Пианино» (18+)
21.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.30 Х/ф «Шпион, 
          выйди вон!» (16+)
01.40 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (18+)
03.30 Х/ф «Искупление» (16+)
05.40 Х/ф «Бедная богатая 
         девочка» (16+)

НАШЕ КИНО

04.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
07.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
09.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
10.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
13.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
15.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
16.30 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
19.00 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
21.40 Х/ф «Жеребенок» (12+)
22.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
01.00 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+)
03.30 Х/ф «Ведьма» (6+)
04.05 Х/ф «Спасибо, доктор!» (12+)
04.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
07.00 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
07.15 Х/ф «Полет фантазии» 
(16+)
09.15 Х/ф «Золотое сечение» 
(16+)
11.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
13.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
15.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
19.15 Х/ф «Полет фантазии» 
(16+)
21.15 Х/ф «Георг» (12+)
23.15 Х/ф «Москва, я люблю
         тебя» (18+)
01.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
03.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
05.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)

TV 1000 Kino

06.10 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
07.50 Х/ф «Граффити» (16+)
10.00 Х/ф «Королева» (16+)
12.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
14.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
16.00 Х/ф «Квартирантка» (12+)
18.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)
20.00 Х/ф «Московский
          жиголо» (16+)
22.00 Х/ф «Москва - 
         не Москва» (16+)
00.00 Х/ф «Земля людей» (16+)
02.00 Х/ф «Граффити» (16+)
04.10 Х/ф «Черный баран» (16+)
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06.00 Х/ф «Все по-честному» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Переходный 
         возраст» (16+)
08.45 Х/ф «Конго» (12+)
10.40 Х/ф «Мамонт» (16+)
12.50 Х/ф «Страна теней» (12+)
15.05 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
16.55 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
19.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
20.50 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Больше,
          чем друг» (16+)
00.55 Х/ф «Соблазн» (16+)
03.00 Х/ф «Призрак дома на 
          холме» (12+)
05.00 Х/ф «Генеральская 
         дочь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Воскресный папа» (6+)
07.35 Х/ф «Осенние 
          колокола» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Служу России!» (16+)
11.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
16.45 Д/ф «Холодное оружие»
17.10 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
21.35 Т/с «Сильнее огня» (16+)
01.35 Х/ф «Я служу
          на границе» (12+)
03.10 Х/ф «Ижорский 
         батальон» (12+)
05.10 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Николай 
          Сличенко» (12+)
09.00 «Четыре встречи
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
10.20 Концерт «Вдвоем 
          с оркестром» (12+)
10.40 Х/ф «Мужество» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.05 «Было время» (16+)
16.05 «В субботу вечером. 
         Ваш выход!» (12+)
17.40 «Песня-85» (12+)
19.00 Х/ф «Ох, этот ужасный, 
          ужасный телевизор» (12+)
20.25 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Счастливый случай» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Мелодии и ритмы 
         зарубежной эстрады» (12+)
00.00 «Мастера искусств» (12+)
01.30 Концерт «Червона
          рута» (12+)
03.00 «Четыре встречи
          с Владимиром
          Высоцким» (12+)
04.05 Поет Юрий Гуляев (12+)
04.30 Д/ф «Я - водитель 
          такси» (12+)
04.50 Х/ф «Мужество» (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 «Барток
          великолепный» (0+)
15.10 Х/ф «Бунтарка» (6+)
16.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
17.25 М/с «Мотор-сити» (12+)
17.50 М/с «Трон: Восстание» (12+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.10 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
         лихорадка: Сделано
         в Японии» (6+)
22.00 Х/ф «Остров ним» (12+)
23.50 Х/ф «Младенец
          на прогулке» (6+)
01.40 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
03.25 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
05.15 Т/с «Приключения
          Индианы Джонса» (12+)
06.50 Т/с «Приколисты» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Свинья-копилка» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Гришкины книжки» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей для 
          друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Кулинарная
           академия» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Когда прилетают 
          аисты» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Звездный 
          мальчик» (0+)
13.20 М/ф «Как львенок и 
          черепаха пели песню» (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 «Спорт - это наука» (12+)
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+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 «Давайте рисовать!» (0+) 
20.45 М/с «Сто затей для
          друзей» (0+)
21.15 М/ф «Кевин в стране 
          драконов: Магический 
          куб» (0+)
22.25 М/ф «Утро попугая 
          Кеши» (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

06.05 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
07.40 Х/ф «Удивительное 
           путешествие Мэри
           Брайант» (16+)
09.20 Х/ф «На юг» (16+)
11.15 Х/ф «Провокатор» (16+)
13.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
14.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
15.50 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)
17.35 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (16+)
19.20 Х/ф «Временная петля» (16+)
21.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
22.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
23.50 Х/ф «Удивительное 

           путешествие Мэри
           Брайант» (16+)
01.35 Х/ф «Далеко 
           по соседству» (16+)
03.20 Х/ф «Временная петля» (16+)
05.00 Х/ф «Подводная лодка» (12+)
06.00 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
07.50 Х/ф «Удивительное
          путешествие Мэри
          Брайант» (16+)

 МТV RUSSIA 

05.00 Musiс (16+)
06.10 М/ф «Сказки
          Андерсена» (0+)
08.30 Х/ф «Подарок черного 
          колдуна» (12+)
09.20 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
11.00 «Орел и решка» (16+)
12.00 Х/ф «Медвежий
          поцелуй» (16+)
14.00 Х/ф «Путешествие во
           влюбленность» (16+)
16.00 «Дискотека 80-х» (16+)
17.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
19.30 «Каникулы в Мексике-2».
          Ток-Шоу (16+)
21.30 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (16+)
23.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
03.00 Х/ф «Машина времени
          в джакузи» (16+)

Ю-ТВ

06.15 «Смеха ради» (16+)
07.35 «Стилистика» (12+)
08.00 Операция
         «Мультипликация» (6+)
08.30 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
10.45 Х/ф «Эффект
          бабочки-2» (16+)
12.25 «На мели» (16+)
14.05 Х/ф «Мартовские коты» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
18.45 «За гранью
          реальности» (12+)
19.10 Т/с «Роковые красотки» (18+)
20.10 «Брак или никак» (16+)
20.40 Х/ф «Мой лучший
          любовник» (18+)
22.45 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.20 «Кто всех круче 
          в Голливуде» (16+)
23.50 «Лаборатория чувств» (16+)
00.45 М/с «Леон» (6+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Экстремальные 
          заезды» (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 «Ситуация под 
          контролем» (12+)
21.10 «Грязные деньги» (12+)
22.05 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
23.00 «Полная история
          Costa Concordia» (16+)
00.00 «Переделки Хэкетта» (16+)
01.00 «Разрушители легенд» (12+)

02.00 «Цепная реакция» (12+)
02.55 «Махинаторы» (12+)
03.50 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
04.40 «Разрушители легенд» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)

National Geograhic

06.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
10.00 «Царь крокодилов» (12+)
11.00 «Острова» (12+)
12.00 «Трудное золото
          Аляски» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
16.00 «Машины: разобрать и 
          продать» (12+)
17.00 «Известная вселенная» (6+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)
00.00 «Исследуя новые
          горизонты» (6+)
01.00 «Самые удивительные
          фотографии» (12+)
02.00 «Потерянные сокровища
          Америки» (12+)
03.00 «Исследуя новые
           горизонты» (6+)
04.00 «Самые удивительные
          фотографии» (12+)
05.00 «Потерянные сокровища
           Америки» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Похороните меня
          за плинтусом» (18+)
08.50 Х/ф «Агапыч» (0+)
09.00 Х/ф «Скалолазка и 
          последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
10.40 Т/с «Формула» (16+)
11.35 Т/с «Наследство» (16+)
12.35 Х/ф «Без вины
          виноватые» (0+)
14.20 Х/ф «Лучший друг
          моего мужа» (0+)
16.15 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
17.50 Х/ф «Красавчик» (12+)
21.05 Т/с «Формула» (16+)
22.00 Т/с «Наследство» (16+)
23.00 Х/ф «Мама не горюй» (18+)
00.35 Х/ф «Любовь приходит
          не одна» (0+)
02.15 Х/ф «Молчание доктора 
          Ивенса» (16+)
03.40 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
06.00 Т/с «Наследство» (16+)

РОССИЯ 2

06.10 «Суперспутник» (0+)
07.15 «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 «Моя планета» (0+)
12.00 «Вести-спорт»
12.15 «Страна спортивная» (0+)
12.40 Х/ф «Наводчик» (16+)
14.30 «Вести-спорт»
14.40 «Автовести» (0+)
15.00 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
16.45 «Чемпионат мира по
         бобслею и скелетону» (0+)
17.40 «Полигон» (0+)
21.45 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)

01.10 «Профессиональный 
          бокс» (0+)
03.00 «Вести-спорт»
03.20 «Картавый футбол» (0+)
03.40 Х/ф «Напролом» (16+)
05.30 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Терек» - «Локомотив» (0+)
07.25 «Рубин» - «Кубань» (0+)
09.50 «Спартак» - «Ростов» (0+)
12.10 «Межсезонье» (0+)
12.40 «Алания» - «Анжи» (0+)
15.00 «Амкар» - «Спартак» (0+)
17.15  «Зенит» - «Локомотив» (0+)
19.40  «Кубань» - «Терек» (0+)
21.55 «Межсезонье» (0+)
22.25  «Анжи» - «Волга» (0+)
00.35  ЦСКА - «Динамо» (0+)
02.55 «Межсезонье» (0+)
03.25  «Ростов» - «Рубин» (0+)
05.35  «Мордовия» - «Алания» (0+)
07.45  «Крылья Советов» - 
           «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Futbol Mundial (0+)
16.35 Чемпионат Италии (0+)
20.30 Новости (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 Futbol Mundial (0+)
23.25 Новости
01.30 Международная 
          панорама (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.35 Лыжное двоеборье (0+)
07.10 Прыжки с трамплина (0+)
09.00 Профессиональный бокс 
12.00 Волейбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский футбол (0+)
13.15 Футбол (0+)
15.00 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный 
          бокс (0+)
18.25 Гандбол (0+)
20.10 Американский футбол (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Футбол 
22.55 Профессиональный 
          бокс (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Теннис (0+)
04.15 Горнолыжный спорт (0+)
05.15 Лыжное двоеборье (0+)
07.00 Американский футбол 

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Свадебный 
           кортеж» (12+)
09.00 Х/ф «Король игроков» (12+)
12.00 Х/ф «Реальная история 
          любви» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
18.00 Х/ф «Сказка о любви» (12+)
21.00 Х/ф «Сингам» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
00.00 Х/ф «И прольется 
          дождь» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.00 Х/ф «В поисках сына» (12+)
06.00 Х/ф «Рядом с тобой» (12+)
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С мячом…
12 января в МБОУ ДОД ДЮСШ 

стартовало Первенство и Кубок  
г.Полысаево по мини-футболу среди 
предприятий и учреждений. Впервые 
Первенство проводилось в январе-марте 
2012 года. Напомним горожанам, что в 
Первенстве прошлого года  победу одер-
жала команда «Разрез «Моховский», а 
Кубок выиграла «Заречная-1». На этот раз 
заявки на участие подали восемь команд 
(гг.Ленинск-Кузнецкий и Полысаево). 
Примечательно то, что в этом году на 
игровой площадке встречаются команды 
не только трудящихся предприятий, но 
и состоящие из молодых спортсменов 
(«Лицей» г.Полысаево), а также команда 
ветеранов. Туры Первенства будут про-
ходить с января по март 2013 года. 

Результаты игр 1 тура: «Разрез «Мо-
ховский» - «Ш/у «Октябрьский» (5:9), 
«Земля-Проект» - «Лицей» (9:8), «ПЛ 
№25» - «Автопластика» (0:18), «Грамоте-
инские ЦЭММ» - «Полысаевец» (2:10).

6 января прошел 5 тур открытого 
первенства Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа по волейболу среди 
мужчин. Результаты следующие: ДЮСШ 
г.Полысаево – ДЮСШ-3 г.Ленинск-
Кузнецкий - 3:0; ДЮСШ г.Полысаево 
(второй состав 1997-98г.р.) - Олимп 
п.Мирный - 0:3.

Тренер полысаевской команды - Ми-
хаил Юрьевич Черданцев.

… И на лыжах!
26 декабря 2012 года в г.Березовском 

состоялся лично-командный чемпио-
нат Кемеровской области по лыжным 
гонкам. Воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ 
Владислав Сурков на дистанции 10 км 
свободным стилем выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Позд-
равляем Влада и его тренера Руслана 

Николаевича Михеева с высоким ре-
зультатом! Желаем не останавливаться 
на достигнутом!

5 января в МБОУ ДОД ДЮСШ со-
стоялась «Рождественская лыжная 
гонка». Участники соревновались в 
командной спринтерской эстафете. В 
своих возрастных группах лучшими стали 
Захар Ярмолицкий; Владимир Мацапура 
и Дарья Загородникова; Дмитрий Мед-
ведев и Арина Володкина.

6 января в г.Киселевск прошло от-
крытое первенство города по лыжным 
гонкам «Рождественский спринт». В 
группе девушек 1999г.р. и младше дуэт 
спринтерской эстафеты Любовь Кустовс-
кая и Ангелина Медведева занял первое 
место. В этой же группе среди мальчиков 
Роман Кривощеков и Владимир Мацапура 
заняли второе место, Сергей Печеркин 
и Иван Романов  - третье. В возрастной 
группе 1997-1998г.р. среди юношей первое 
место завоевали Дмитрий Медведев и 
Кирилл Белоусов. В возрастной группе 
среди мужчин второе место – Владислав 
Сурков и Виктор Загородников. Поз-
дравляем с успешным выступлением  
воспитанников МБОУ ДОД ДЮСШ и их 
тренеров Руслана Николаевича Михеева 
и Аллу Борисовну Хардину!

9-13 января в г.Омск прошёл откры-
тый Фестиваль детско-юношеского 
спорта Омской области по лыжным 
гонкам на призы мастера спорта Меж-
дународного класса В.А. Долганова. 
Воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ Влади-
мир Мацапура (тренер Руслан Николаевич 
Михеев) три раза поднимался на пьедес-
тал почета: 10 января на дистанции 5км 
классическим стилем Владимир занял 2 
место; 11 января в спринтерской гонке 
– 3 место; 13 января на дистанции 7,5 
км свободным стилем -1 место. 

О. КУДРЯВЦЕВА, зам. директора 
по ВР, 

И. БОЛДАЕВА, зам. директора по УСЧ.
Фото Н. ДМИТРИЕВОЙ.

Информационно-коммуника-
тивные технологии развиваются 
такими быстрыми темпами, что 
только очень ленивый не захочет 
ими овладеть, хотя бы на уровне 
начинающего пользователя. 
Когда центральная городская 
библиотека приступила к реа-
лизации проекта «Твой курс» по 
консультированию пенсионеров 
в обучении компьютерной гра-
мотности, то желающих обу-
чаться записалось 180 человек. 
1 ноября первые три группы 
неработающих пенсионеров, 
по десять человек в каждой 
группе, со своими ноутбука-
ми приступили к ликвидации 
собственной компьютерной 
безграмотности.

За два месяца они должны 
были научиться выполнять ос-
новные операции на компьютере, 
работать с клавиатурой и мышью, 
освоить  пользовательский интер-
фейс наиболее распространен-
ных офисных программ, а также 
научиться выполнять основные 
задачи в текстовых процессорах, 
электронных таблицах, программах 
презентаций и базах данных. В 
программу обучения также входило 
создание электронного ящика, 
работа с электронной почтой, 
получение государственных услуг 
через Интернет, общение в Скайпе 
и в социальных сетях.

Кураторами компьютерных 
курсов стали библиотекари Елена 
Васильевна Березовская и Наталья 
Григорьевна Буяк. По два часа 
два раза в неделю они терпеливо, 

шаг за шагом, шли по лабиринтам 
компьютерных сетей вместе со 
своими учениками, добиваясь ре-
зультата. Теория сопровождалась 
практикой. Уже через 16 часов 
обучения слушатели курса получи-
ли задание: дома написать отзыв 
о курсах и по электронной почте 
отправить его своим кураторам. Их 
отзывы – это выражение огромной 
благодарности компании «Майкро-
софт», разработавшей программу 
«Твой курс», и библиотекам за 
бесплатное консультирование и, 
конечно же, своим терпеливым 
кураторам.

«Выражаю  сердечную благо-
дарность организаторам  «Твоего 
курса». До этого я испытывала 
настоящий страх перед компьюте-
ром, не зная, как к нему подойти 
в прямом смысле этого слова, и 
чувствовала себя «отсталой» в 
современном обществе. Теперь я 
научилась работать в разных про-
граммах, пользоваться поисковыми 
системами и находить информа-
цию в Интернете, открыла свою 
страницу в «Одноклассниках», 
благодаря чему нашла друзей. Я 
научилась пользоваться электрон-
ной почтой. Цифровые технологии 
изменили привычный  взгляд на  
общение и досуг. Я поняла, что 
компьютерная грамотность в наше 
время необходима как воздух. 
Огромное спасибо библиотеке, 
программе «Твой курс» и нашему 
консультанту Наталье Григорьевне 
Буяк. Т.М. Андросова».

«Здравствуйте, Елена Василь-
евна! Я очень благодарна Вам и 

администрации библиотеки такие 
замечательные курсы. Мне не ве-
рится, что это я сижу и пишу вам 
письмо. Ведь раньше я не умела 
даже включать компьютер. Мне 
было очень стыдно от того, что я не 
умею пользоваться компьютером. 
Я неоднократно интересовалась, 
не организуют ли  у нас в городе 
такие курсы. И вот однажды, на-
кануне  Дня пожилого человека, 
по телевидению я услышала, что 
в каком-то городе Кузбасса в 
библиотеке организовали такие 
курсы, и пожилые  люди  с удоволь-
ствием прошли  курс обучения. Я 
позвонила  в библиотеку  нашего 
города и услышала приятную 
новость, что такие курсы у нас 
планируются. Вот так я оказалась 
здесь. Конечно, я только начинаю-
щий пользователь, но благодаря  
таким замечательным курсам 
и терпеливому преподавателю 
с каждым занятием мы узнаём 
всё больше и больше. В общем, 
спасибо вам большое, Елена 
Васильевна, за ваше терпение. 
Я с большим интересом прихожу 
к вам на занятия! С уважением, 
И.Н. Доронина».

«Раньше я даже не знала, с 
какой стороны подойти к ком-
пьютеру. Но совсем недавно дочь 
предложила мне записаться на 
компьютерные курсы для начинаю-
щих «Твой курс», организованные 
библиотекой.  Я сомневалась, но 
потом решила, что ничего не теряю 
и учиться в любом возрасте не 
поздно, ведь мне уже 75 лет! В на-
значенный день пришла на первое 

занятие и не пожалела! Опытные 
и грамотные преподаватели  до-
ступно объяснили мне устройство 
компьютера, научили работать в 
различных программах и выходить 
в Интернет. Я  поразилась такому 
объёму и разнообразию информа-
ции, которую можно получить, не 
выходя из дома! Благодаря этим 
курсам моя жизнь стала намного 
разнообразнее и интереснее! Те-
перь я могу общаться с родными 
и близкими по всей России. С 
уважением, А.Я. Хлюкина».

«Мне давно хотелось овладеть 
компьютерной грамотой. Но все 
не хватало времени. Сейчас я  на 
пенсии, и как только узнала, что 
для пенсионеров в библиотеке  ор-
ганизуются курсы, не раздумывая,  
пошла на них. Благодаря грамотно-
му, доброму преподавателю, пос-
тепенно преодолевала программу. 
Даже если были проблемы, я могла 
позвонить своему преподавателю 
и решить их. Наталья Григорьевна 
не считалась со своим временем. 
Я очень благодарна ей за всё... 
Г.А. Китаева».

Поздравляю всех слушателей 
программы «Твой курс» с успешным 
окончанием курсов и получением 
сертификатов от компании «Май-
крософт», а новым двум группам, 
которые приступили к обучению 
компьютерной грамотности 10 янва-
ря, желаю набраться терпения для 
покорения новых вершин. Учиться 
никогда не поздно, а учиться в 60 
лет еще и интересно.

Л. КАРМАНОВА,  директор 
МБУК «Полысаевская ЦБС».        

Криминальный 
дуэт

В Ленинске-Кузнецком по-
лиция задержала мужчину с 
женщиной, подозреваемых в 
совершении семи преступлений. 
Полицейские выяснили, что 36-
летняя жительница Новокузнецка 
познакомилась с ленинск-кузне-
чанином, когда они вместе отбы-
вали наказание за совершенные 
преступления в колонии-посе-
лении. Позже некоторое время 
мужчина и женщина проживали 
в Ленинске-Кузнецком. Сейчас 
сотрудники полиции подозревают 
их в совершении не менее семи 
преступлений в Ленинске-Куз-
нецком и Полысаеве.

Задумав совершить преступле-
ние, злоумышленники действовали 
с выдумкой. К примеру, увидев, что 
в многоэтажном доме работают 
сантехники, женщина проникала в  
квартиры,  представляясь сотруд-
ницей жилищно-эксплуатацион-
ного участка. Она сообщала, что 
контролирует работу сантехников, 
измеряла температуру воздуха в 
жилых помещениях, а сама  в это 
время высматривала, чем можно 
поживиться. После ее визитов 
у горожан пропадали сотовые 
телефоны, кошельки, деньги. В 
одну квартиру женщина прошла, 
представившись репетитором 
английского языка, после чего 
владельцы обнаружили пропажу 
ноутбука. Помимо этого в послуж-
ном списке криминальной пары 
кража денег в сумме 23 000 рублей 
из гаража. Полицейские также 
подозревают их в хищении двух 
сотовых у жителей Полысаева и 
Ленинска-Кузнецкого.

В настоящее время полиция 
проводит комплекс оперативно-
розыскных мероприятий, направ-
ленных на установление мест 
сбыта краденого, поскольку все 
похищенное подозреваемые про-
давали за бесценок. В отношении 
задержанных возбуждены уголов-
ные дела по ст.158 УК РФ «Кража» 
и ст.161 УК РФ «Грабеж».

Женская месть
 
В дежурную часть межму-

ниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 
обратилась женщина, которая 
сообщила о краже ноутбу-
ка. Прибывшим полицейским 
пострадавшая рассказала, что 
компьютер исчез после того, 
как ее квартиру покинул знако-
мый. Как выяснили полицейские, 
подозреваемый был одним из 
гостей. В ходе застолья у хозяйки 
квартиры возник с ним конфликт. 
Словесная перепалка переросла 
в драку, в которой гость ударил 
женщину. После того, как он 
ушел, пострадавшая заявила о 
пропаже ноутбука.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий полицейские задер-
жали подозреваемого, однако 
он категорически отвергал свою 
причастность к краже. Мужчина 
уверял, что, несмотря на выпитый 
алкоголь, находился в здравом 
уме и не мог совершить подобный 
поступок. Проведенное дальней-
шее разбирательство подтвердило 
его непричастность к совершению 
преступления. Оперативники 
выяснили, что лже-пострадавшая 
сама спрятала ноутбук и заявила 
о его краже специально, чтобы 
отомстить обидчику.

В настоящее время следствен-
ным отделом полиции по данному 
факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос». В качестве мак-
симального наказания санкции 
данной статьи предусматривают 
до 3 лет лишения свободы 

Пресс-служба 
Межмуниципального отдела

МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий».

Человек и закон

Учиться никогда не поздно!

С мячом…
Спорт

11 января в игровом 
зале состоялась спортив-
но-игровая программа «Мы 
дружим со спортом» среди 
воспитанников городского 
клуба «Подрастай-ка» на 
призы Деда Мороза. В 
клубе занимаются ребята 
от 4 до 7 лет. Но, несмот-
ря на юный возраст, дети 
уже хорошо знакомы со 
спортом. Так что дух сорев-
нований не давал ребятам 
расслабиться - каждый хотел 
одержать победу. В зале 
было шумно и весело, под 
задорную музыку участники 
состязались в  эстафетах 
на самокатах, прыгали че-
рез обручи, преодолевали 
туннели, забрасывали мячи 
в баскетбольное кольцо, 
всей командой на скорость 
одевали капитана в новогод-
ний костюм и т.д. Хотя для 
участников соревнования 
были в первую очередь 
игрой, перед судейством 
стояла задача выявить ко-
манду-победительницу и 
призёров. По итогам эстафет 
места распределились так: 
3 место - «Дружба» (МБОУ 

ДОД ДЮСШ), 2 место - 
«Солнышко» (Детский сад 
№57), 1 место - «Торпеда» 
(МБОУ ДОД ДЮСШ). 

12-13 января  на город-
ском катке состоялись 
спортивно-игровые про-
граммы «Санки-ледянки» 
и «Веселые старты». Для 
детей и взрослых были про-
ведены веселые эстафеты 
на льду. Ребята состязались 
в конкурсах на скорость, 
внимание и смекалку, ка-
тали друг друга на санях, 
забивали шайбу в ворота, 
отгадывали загадки о спорте  
и наперегонки гоняли шайбу 
по льду. Словом, играли и 
веселились вместе с роди-
телями и друзьями, получив 
заряд энергии и хорошего 
настроения перед началом 
нового учебного полугодия. 
Самые активные участники 
- А. Ганеев, А. Зельман, 
Ю. Анохина, Е. Ерсанов, 
А. Поздеева - награждены 
грамотами, вымпелами и 
сладкими призами, а пять 
самых результативных учас-
тников получили абонемен-
ты на каток.

На базе Детско-юношеской спортивной школы 
работает зимняя спортивная площадка. Здесь 
регулярно проводятся разнообразные праздники, 
состязания и просто интересные игры для ребят 
всех возрастов! Впрочем, и для взрослых горожан 
немало развлечений.

Внимание! 
18 января в 11.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ состоится I тур закрытого зимнего 

Первенства по мини-футболу среди мальчиков 1999-2000, 2001г.р. и младше.

19 января  в 9.00 в МБОУ ДОД ДЮСШ состоится II тур Первенства и Кубка 
г.Полысаево по мини-футболу среди предприятий и учреждений.

Приглашаем горожан поддержать спортсменов!

19-20 января в 14 часов на городском катке состоятся спортивно-игровые 
программы среди горожан «Быстрые коньки» и «Январские забавы». Для вас 
работает прокат лыж и коньков (имеются все размеры). 

Приглашаем детей и взрослых поиграть и провести время 
с пользой для здоровья!

Учиться никогда не поздно!Учиться никогда не поздно!Учиться никогда не поздно!Учиться никогда не поздно!Учиться никогда не поздно!Учиться никогда не поздно!Учиться никогда не поздно!
Общество
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Социалка

УГОЛЬЩИКИ: декабрь 2012 года

Наименование предприятий                          

Добыча угля за декабрь, тн Добыча угля с начала года, тн % 
к 12 
мес. 

2011г.план факт +, -             
к плану

%             
к плану план факт 

2012/2011
+, -             

к плану
% к 

плану

ОАО “Шахта “Заречная”                                   320000 320600 600 100,2 4635000
4682200

47200 101,0 101,7
4603900

 ОАО “Шахта “Заречная”  
шахтоучасток “Октябрьский”     270000 231040 -38960 85,6 2584000

2676700
92700 103,6 109,0

2455560

ОАО “СУЭК-Кузбасс” шахта 
“Полысаевская” 221000 136632 -84368 61,8 2011000

1894503
-116497 94,2 102,1

1855870
           

811000 688272 -122728 84,9 9230000
9253403

23403 100,3 103,8Итого : 8915330
Проведение горных выработок, м

ОАО “Шахта “Заречная”                                   1170 1170 0 100,0 15736
15556

-180 98,9 110,2
14110

ОАО “Шахта “Заречная”  
шахтоучасток “Октябрьский” 800 654 -146 81,8 10195

10141
-54 99,5 104,0

9750

ОАО “СУЭК-Кузбасс” шахта 
“Полысаевская” 540 509 -31 94,3 7227

6533
-694 90,4 79,5

8221

 
2510 2333 -177 92,9 33158

32230
-928 97,2 100,5

Итого: 32081

Специалисты Управления Пенсионного фон-
да РФ в г.Полысаево с 09.01.2013 года начали 
принимать отчетность за 2012 год. Страхова-
тели обязаны предоставить расчет по страховым 
взносам (форму РСВ-1) в целом по предприятию 
и сведения по персонифицированному учету за 
каждого работника.

В соответствии с Федеральными законами от 
01.04.1996г. №27-ФЗ и от 24.07.2009г. №212-ФЗ 
страхователи обязаны представить данную отчет-
ность в территориальные органы ПФР не позднее 
15 февраля 2013 года. Если в отчетном периоде 
у работодателя не было сотрудников, необходимо 
сдать нулевую форму расчета. За несвоевременную 
сдачу отчетности законом предусмотрены штраф-
ные санкции.

В составе годового отчета представляются све-
дения, содержащие данные о суммах выплат и иных 
вознаграждений, начисляемых страхователями в 
пользу физических лиц по трудовым договорам и 
гражданско-правовым договорам (форма СЗВ-6-3) 
за календарный 2012 год.

С целью обеспечения полноты и своевремен-
ности приема отчетности работодателям следует 
придерживаться графика приема отчетности. 
Страхователям с численностью сотрудников 50 чело-
век и более отчетность необходимо сдавать только 
по электронным каналам через операторов связи. 
Страхователями с численностью 10 человек и более 
отчетность может представляться в Пенсионный 
фонд через уполномоченных представителей.

Более подробную информацию можно получить в 
Управлении Пенсионного фонда РФ в г.Полысаево по 
адресу: г.Полысаево, ул.Крупской, 100а, каб. №14, 
тел. 4-54-94.

Продолжение. Начало в №1 
от 11.01.2013г. 

В предыдущей публикации был ос-
вещен вопрос о действиях работников 
в защиту своих прав при ликвидации 
предприятия. Сегодня мы поговорим 
об увольнении в связи с сокращением 
штатов. Увольнение «по сокращению» 
допускается только тогда, когда не 
существует возможности перевода 
работника (с его письменного согласия) 
на другую имеющуюся у работодателя 
работу, которую работник в состоянии 
выполнять. Но работодатель вправе 
не предлагать вакансии, имеющиеся 
у него в другой местности, если это не 
оговорено в коллективном или трудовом 
договоре.

О планируемом сокращении числен-
ности работников работодатель обязан 
за два месяца уведомить выборный 
орган первичной профсоюзной органи-
зации, а в случае массовых увольнений 
- за три месяца о сокращении штатов. 
Даже если это условие соблюдено, тем 
не менее, есть категории граждан, с 
которыми  при расторжении трудового 
договора по инициативе работодателя 
ему необходимо помнить о гарантиях, 
предусмотренных трудовым законода-
тельством. Например, согласно ст.261 
Трудового Кодекса Российской Феде-
рации (далее – ТК РФ), расторжение 

трудового договора по инициативе 
работодателя с беременными женщи-
нами не допускается, за исключением 
случаев ликвидации организации либо 
прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем. Даже в случае 
истечения срочного трудового договора 
в период беременности женщины ра-
ботодатель обязан по ее письменному 
заявлению и при предоставлении ме-
дицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить 
срок действия трудового договора до 
окончания беременности (если только 
трудовой договор не был заключен на 
время исполнения обязанностей отсутс-
твующего работника). Не допускается 
увольнение работника по инициативе 
работодателя в период нахождения его 
(работника) в отпуске или во время его 
временной нетрудоспособности. Также 
запрещено (за исключением некоторых 
случаев) расторжение по инициативе 
работодателя трудового договора с 
женщинами, имеющими ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет или 
ребенка-инвалида до восемнадцати 
лет, другими лицами, воспитывающими 
указанных детей без матери.

Расторжение трудового договора 
с работниками в возрасте до восем-
надцати лет по инициативе работо-
дателя помимо соблюдения общего 
порядка допускается только с согласия 
соответствующей государственной 
инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(ст. 269 ТК РФ).

При сокращении численности или 
штата работников учитываются пре-
имущественные права работников. 
Преимущественное право оставления 
на работе имеют работники с более 
высокой производительностью труда 
и квалификацией, а при равных про-
изводительности труда и квалифи-
кации - семейные с двумя или более 
иждивенцами; семейные, являющиеся 
единственными кормильцами; работ-
ники, получившие в период работы у 
данного работодателя трудовое увечье 

или профессиональное заболевание; 
инвалиды войны; работники, повыша-
ющие свою квалификацию по направ-
лению работодателя без отрыва от 
работы; другие категории работников, 
указанные в коллективном договоре 
(ст. 179 ТК РФ).

Обобщая: при решении вопроса об 
увольнении и оформлении прекращения 
трудового договора следует учитывать 
следующие моменты:

- необходимость выплаты выходных 
пособий (ст. 178 ТК РФ);

- гарантии определенным категори-
ям работников (ст. 39, 171, 181, 261,

269, 374, 415 ТК РФ и др.);
- способ компенсации неиспользо-

ванного отпуска (ст. 127 ТК РФ);
- вопросы возмещения матери-

ального ущерба, затрат, связанных 
с обучением работника, возврата из-
лишне выплаченных сумм, возмещения 
неотработанных дней отпуска и т.п. (ст. 
248, 249, 137 и др.);

- при необходимости учета мотиви-
рованного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации 
(при увольнении по инициативе ра-
ботодателя) проведение процедуры 
согласования расторжения трудового 
договора с профсоюзом в соответствии 
со ст. 373 ТК РФ.

Надеемся, что в этой статье мы 
сняли значительную  часть ваших 
вопросов.  Хотелось бы еще раз на-
помнить всем гражданам, что наряду с 
государственными и муниципальными 
властями в большинстве субъектов 
Российской Федерации есть  уполно-
моченный по правам человека. Многие 
из них назначают в города и районы 
своих представителей. Все они стоят 
на страже ваших интересов в защите 
гражданских, социальных и полити-
ческих прав, но помните, что помочь 
проще тем людям, которые сами готовы 
отстаивать свои права.

Владимир ЛУКИН, 
уполномоченный

 по правам человека 
в Российской Федерации.

ВАС УВОЛЬНЯЮТ: 
Ваши права и действия

Информбюро

Часть 2-я: Сокращение штатов

Вопросы увольнения сотрудников требуют от работодателя повышенного внимания к соблюдению 
всех предписанных законом гарантий и прав. При этом именно по поводу увольнения чаще всего 
возникают разногласия между работником и работодателем, доходящие порой до судебных раз-
бирательств, в которых потерпевшей стороной считается увольняемый. Рассмотрим ряд вопросов, 
связанных с увольнением, в частности, при ликвидации организации либо прекращении деятельности 
индивидуальным предпринимателем. Каковы права работника в подобной ситуации? 

Государственные сертификаты на материнский 
(семейный) капитал (МСК) выдает Пенсионный фонд 
Российской Федерации. Владельцы сертификата 
могут направить его средства на улучшение жи-
лищных условий, на образование детей (ребенка) 
и на увеличение накопительной части будущей 
пенсии владельца сертификата.

Вы являетесь обладателем сертификата на мате-
ринский (семейный) капитал? Направить его средства 
на улучшение жилищных условий вы можете после 
того, как только вашему ребенку, после рождения 
которого у вас появилось право на получение МСК, 
исполнится три года. Для этого вам нужно обратить-
ся с заявлением и необходимыми документами. По 
направлению «улучшение жилищных условий» вы 
можете направить средства МСК:

1. На приобретение жилого помещения и строи-
тельство объекта индивидуального жилищного строи-
тельства с привлечением подрядной организации.

2. На строительство и реконструкцию индиви-
дуального жилого помещения без привлечения 
организации - подрядчика.

3. На компенсацию затрат за построенный или 
реконструированный объект индивидуального жи-
лищного строительства.

4. На оплату участия в долевом строительстве, 
а также на оплату вступительного взноса и (или) 
паевого взноса в качестве участника жилищных, 
жилищно-строительных, жилищных накопительных 
кооперативов.  

5. На оплату первоначального взноса при полу-
чении кредита, в том числе ипотечного, или займа 
на приобретение или строительство жилья, а также 
на погашение основного долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение или стро-
ительство, в том числе ипотечным.  

ВАЖНО!
Если необходимо погасить основной долг или 

уплатить проценты по кредитам или займам на 
приобретение или строительство жилья, средства-
ми материнского капитала можно воспользоваться 
в любое время и независимо от даты рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или пос-
ледующих детей.  

Размер материнского капитала в 2013 
году для тех, кто им еще не воспользовался, 
составит 408 тысяч 960 рублей 50 копеек. 
Для владельцев сертификата, которые уже 
распорядились частью средств, размер 
оставшейся части суммы будет увеличен 
с учетом темпов роста инфляции.
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Ответы 
на сканворд

из №1 от 11.01.2013г.
По горизонтали: Стре-

мена. Ирис. Таз. Цирик. 
Карета. Дело. Гетера. Лимб. 
Голь. Раса. Есаул. Илот. 
Кабак. Сион. Асана. Рококо. 
Азов. Лузга. Метопа. Алиго-
те. Канал. Азазель.

По вертикали: Цыганова. 
Служака. Риторика. Лаз. 
Алан. Глина. Спикер. Соба-
ка. Газ. Агата. Поле. Орлик. 
Крем. Сад. Лев. Егерь.Рельс. 
Скат. Тефтели. Ариозо. Атом. 
Окоп. Пауза. Буланова.

Житейская история

Потратив полчаса, я размес-
тила анкету. Тогда я еще не 

знала, чем это закончится.
Первое сообщение пришло от 

некой Степаниды Модестовны (вот 
имечко-то!) - бабушкиной одноклас-
сницы. Она тут же пересказала все, 
что знала об общих знакомых. Потом 
начался целый шквал писем – если 
не от самих одноклассников, то от 
их детей и внуков. 

Одно сообщение пришло из 
Москвы от Вячеслава Фридберга. 
Бабушка, мечтательно закатывая 
глазки, поведала мне историю своей 
первой любви. Обрусевшие немцы 
Фридберги жили по соседству с 
семьей бабушки, Вячеслав учился 
с Марией в одном классе. За одной 
партой они не сидели, а, наоборот, 
постоянно ссорились, но домой 
всегда ходили вместе. В выпускном 
классе как раз по дороге домой 
Маша разозлилась на Славика за 
какое-то нелицеприятное замечание 
в свой адрес и огрела его по голове 
тяжелым портфелем. Он как стоял, 
так и упал – солдатиком. Испуганная 
Маша отхлестала его по щекам и 
практически волоком дотащила 
до своего дома. Через несколько 
минут она уже прикладывала лед 
к стремительно увеличивавшейся 
шишке. После этого инцидента 
отношения между ними, как ни 
странно, улучшились. Так что это 
была любовь с первого удара. 

Они окончили школу, поступи-
ли в институты в разных горо-

дах. Пути их разошлись. Последнее, 

что бабушка слышала о Вячеславе, 
– то, что он вместе с семьей в 1991 
году переехал в Москву. А теперь 
он объявился сам. С фотографии, 
размещенной на страничке сайта, на 
нас смотрел еще не старый мужчина 
(им с бабушкой всего по 70 лет) с 
совершенно седыми волосами и 
яркими зелеными глазами. Уж не 
знаю, о чем они с бабушкой гово-
рили в своей переписке, но где-то 
через неделю она сообщила, что 
Вячеслав приедет погостить. После 
этого сообщения мы каждый день 
стали ждать приезда бабушкиного 
одноклассника.

Я вернулась домой с работы. 
Бабушки не было. «Навер-

ное, в магазин ушла», - подумала я, 
снимая ужасно неудобные туфли на 
шпильках и направляясь в ванную. 
Тут до меня донесся подозритель-
ный шум – кто-то ходил по кухне. 
Вооружившись первым попавшимся 
под руку предметом – стулом, я, 
крадучись, направилась на кухню. По 
моему пищеблоку нагло расхаживал 
какой-то молодой блондин! «Вор», 
- определила я на глаз и треснула 
его по голове стулом. 

«Вор» обернулся, окинул меня 
взглядом зеленых глаз и рухнул в 
обморок. «Я его убила!» - пришла в 
голову позитивная мысль. Стараясь 
не поддаваться панике, я вцепилась 
ему в запястье – пульс вроде как 
был, но, возможно, это были удары 
моего сердца. 

Тут открылась входная дверь, и 
вошла счастливая бабушка вместе 

со своим «немцем». Причитая, они 
сразу рванули к вольготно разва-
лившемуся в моей кухне блондину, 
который уже начал приходить в себя. 
Из бабушкиных стонов я поняла, что 
пострадавший от моих рук парень 
– внук Вячеслава, тоже Вячеслав, 
который сопровождал дедушку в 
наш городок и должен был уехать 
сегодня ночью. Это ему не уда-
лось, так как приехавшая бригада 
«скорой помощи» забрала его в 
травматологическое отделение с 
подозрением на черепно-мозговую 
травму. 

К счастью, все оказалось не 
так страшно – отпустили 

его сразу, посоветовав отлежаться 
с недельку. Следующие три дня я 
старалась загладить свою вину, тас-
кая ему соки и фрукты. А бабушка 
усердно потчевала его рассказами 
о том, что внучка (то есть я) умна, 
добра, мила и справедлива. Дедушка 
Вячеслава тоже не отставал, напевая 
мне дифирамбы о внуке. Мне он уже 
нравился безумно! 

Больной был окружен моим 
вниманием по полной про-

грамме – помимо пресловутых 
фруктов-соков, я вела с ним раз-
влекательные беседы и даже читала 
вслух сказки братьев Гримм. Видать 
надоела настолько, что он однажды 
прервал меня на самом патетическом 
моменте и позвал замуж.

Анастасия Бахарева.
(http://www.myjane.ru/)

Как я выходила 
замуж, 

или Вот мой цветочек!
С Олегом мы прожили шесть лет, родили доч-

ку Софьюшку, но расписываться не спешили. Он 
настаивал, но мне это казалось необязательным, 
разве штамп в паспорте что-то решает? Первый 
брак был официальным, все как положено, но 
распался. Так что же изменит эта роспись?

Все решил за нас случай — пришло время строить 
квартиру, а тут хочешь-не хочешь, а для увеличения 

количества членов семьи на квадратный метр нужен штамп 
в паспорте. Мы поехали в пятницу подавать заявление, а так 
как у нас уже был совместный ребенок, то уже в среду нам 
предстояло стать мужем и женой. Примечательно то, что в 
субботу была свадьба у моего брата, но чтобы не шокировать 
родителей, мы решили промолчать о предстоящем важном 
событии. Получалось, что за одну неделю у них все дети 
переженились.

И вот этот ответственный день настал. Я немного нервни-
чала, ведь не каждый день выходишь замуж, но Олег 

был спокоен, как удав. Все началось с того, что за пару часов 
до росписи позвонил друг мужа с просьбой дать ему нашу 
машину съездить в другой город, так как его микроавтобус 
был не в лучшем состоянии, получается, мы поменялись ма-
шинами. Когда я вышла из дома с Софьей на руках, то была 
неприятно удивлена — вместо комфортной легковушки передо 
мной стоял грязный, пыльный и неудобный грузопассажирский 
автобус, который еще мог и сломаться по дороге. Я решила не 
портить момент и мудро промолчала. Мы подъехали к ЗАГСу за 
пятнадцать минут до росписи, и тут выяснилось, что паспорта 
Олега нет! Паспорт «уехал» вместе с другом в нашей машине 
в другой город! Мы судорожно начали ему звонить, но он не 
брал трубку. Я догадалась позвонить его жене, и нам «повез-
ло» — у парня разболелся зуб, и он по острой боли лечил его 
в частной клинике, то есть уехать еще не успел. Муж на всех 
парах помчался к этой клинике, без стука ворвался в кабинет 
стоматолога, где с раскрытым ртом и не менее раскрытыми от 
удивления глазами сидел его друг. Он срочно потребовал ключи 
от машины, выбежал на улицу, нашел паспорт, так же ворвался 
в кабинет, молча отдал ключи и, провожаемый изумленными 
взглядами врача и пациента, выскочил на улицу.

Оставалось несколько минут. Проезжая мимо цвето-
чного магазина, Олег предложил купить цветы, но 

я категорически отказалась — время поджимало. Ровно в 
назначенный час с ребенком на руках мы вошли в ЗАГС, но 
там был ремонт, и расписывали нас в маленькой комнатушке, 
заполненной шкафами, папками и посетителями. В общем, 
все это было не важно. Не это главное. Но когда нам уже 
вручили свидетельство о браке, одна из посетительниц, волей 
случая оказавшаяся на нашем бракосочетании, спросила с 
подвохом у Олега: «Ну, и где ж твои цветы?» А мой муж не 
растерялся и показал на дочку, сидевшую у него на руках: «Вот 
мой цветочек!» Его слова были встречены дружным смехом 
работников ЗАГСа.

Быть может, эта история немного развеселит и успокоит 
тех, кто выходит замуж, соблюдая все традиции, и пытается 
сделать идеальную свадьбу. Ведь размах и роскошь еще не 
гарант длительной и счастливой семейной жизни. Бывают и 
вот такие свадьбы….

(Womans-online)

Любовь с первой шишки

- Бабуль, а давай я твою 
анкету на «одноклассни-
ках» размещу?
Моя прогрессивная 
бабушка Мария 
Васильевна, которая, 
в отличие 
от большинства
 своих подружек, знает, 
что такое компьютер, 
Интернет и сайт 
«Одноклассники.ru», 
сразу же согласилась. 
- Давай-давай, может,
 кто жив еще, - 
не изменила она 
своему черному юмору.

Улыбнитесь
Cредний брат судится со 

своими старшим и младшим 
братьями:

- Так чем вас не устраивает 
старший брат?

- Он же десять собак завел, 
и от них страшно воняет.

- А младший?
- А он десять кошек, и они 

дерутся с собаками, и от них 
тоже воняет.

- Так форточку откройте!
- А если мои голуби поу-

летают?
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ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.01.2013

УГОЛЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем  частнику и предприятию. 

Тел. 8-913-429-66-42.

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», взаимозачеты. 
Рассмотрю различные предложения.  Тел. 8-960-931-09-42.

№  
п/п Ф.И.О. Адрес Сумма 

задолжности

1
Ермакова 
Анжелика 
Робертовна

Ул. Космонавтов, 51-19 20983

2
Евдокимов 
Владислав 
Юрьевич

Ул. Космонавтов, 53-18 13094

3 Ульянова Любовь 
Павловна Ул. Космонавтов, 62-3 18879

4 Резвый Олег 
Юрьевич Ул. Космонавтов, 62-18 22860

5 Зайцев Дмитрий 
Сергеевич Ул. Космонавтов, 63-15 18914

6 Батурина Ирина 
Богдановна Ул. Космонавтов, 65-56 21690

7
Ликомаскина 
Татьяна 
Валериевна

Ул. Космонавтов, 65а-78 12906

Выражаем благодарность за качественное 
лечение, внимательное отношение к больным 
коллективу офтальмологического отделения 
полысаевской городской больницы и лично заве-
дующей Е.Д. ВАСИНОЙ, всем медсёстрам. 
Низкий поклон от больных: Зименс, Копытина, 
Пепловой, Гузенко, Синкиной, Борзенковой.

Добрые строки

На военную службу по контракту в Центральный 
военный округ ТРЕБУЮТСЯ граждане мужско-
го пола в возрасте до 35 лет, с образованием 
не ниже среднего (полного) общего. Денежное 
довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс пол-
ный социальный пакет. Тел.: 8(923)533-40-70, 
8(3842)34-08-48. Сайт МО РФ mil.ru.

ВНИМАНИЕ!

ОТДАМ котят 1,5 мес. в добрые руки. Тел.: 4-53-78, 
8-960-923-09-23.

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 ми-
нимальном  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  усло-
виями оплаты труда, соответствующими действующему 
законодательству.  Справки по тел. 8(38456) 3-64-05.

Напоминаем работодателям, имеющим численность 
работающих 100 и более 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  предостав-
ления ежемесячных и ежеквартальных форм отчетности 
о среднесписочной численности, сведениях о наличии ва-
кантных рабочих мест (должностей) и (или) о применении к 
организации процедур о несостоятельности (банкротстве), 
сведений о вакантных рабочих местах, созданных или 
выделенных 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» Сочинские электрические 
сети - электромонтеров, инженеров-электриков, диспет-
черов электрических сетей. Дополнительная информация 
в Сочинских 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 при-
ема на работу,  возможно осуществлять на сайте  www.
sochielektroseti.ru  в разделе вакансии.

Шахта «Комсомолец» ОАО «СУЭК-Кузбасс» - эко-
номиста, горномонтажников подземных,  горнорабочих 
подземных с правом управления дизелевозом, проход-
чиков, электрослесарей подземных и подсобных рабочих 
по очистке от снега железнодорожных вагонов (мужчин, 
физически здоровых, без вредных привычек, график ра-
боты по сменам, заработная плата от 10 тыс. руб.) Тел. 
8(38456) 3-95-97.

Шахта имени С.М. Кирова ОАО  «СУЭК-Кузбасс» - ма-
шиниста крана (мостового, козлового), машинистов насосных 
установок, машинистов установок углеобогащения, элект-
рослесарей подземных, электрослесарей (слесарей) дежурных 
и по ремонту оборудования. Тел. 8(38456) 2-73-76.

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

ОАО «Автодор» Полысаевский филиал – водителей 
автомобиля категории «С» и «С,Д», машиниста автомо-
бильного крана, машиниста экскаватора. Тел. 8(38456) 
4-47-03

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

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

МАДОУ №51 - воспитателя, музыкального руководи-
теля, младшего воспитателя, дворника (возможен прием 
пенсионера). Тел. 8(38456) 3-67-69.

МБДОУ №62 - воспитателя, дворника, музыкального 
руководителя. Тел. 8(38456) 7-04-79. 

МБОУ «Школа №8» - учителя начальных классов, 
учителя английского языка. Тел. 8(38456) 3-70-43.

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

МБОУ «Школа №19» (рабочее место по  ул.Рылеева, 
39) - кухонного рабочего (женщину), рабочего по комплек-
сному обслуживанию и ремонту зданий (возможен прием 
пенсионера). Тел. 8(38456) 7-20-19.

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

ООО «Квартал» - дворников, плотников, слесарей-
сантехников. Тел. 8(38456) 7-36-90.

Вакансии ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого
размещены на сайте WWW.UFZ - KEMEROVO. RU

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

В Полысаевское СУ срочно ТРЕБУЮТСЯ: камен-
щики, плотники, электросварщики. Возможен прием 
бригад. Своевременная заработная плата.

Обращаться: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 44. 
Тел.: 8-901-619-05-33, 8-913-433-57-45.

Налоговая 
информирует

                                            
Межрайонная ИФНС России №2 

по Кемеровской области доводит до 
сведения граждан, что Федеральной 
налоговой службой разработана бро-
шюра «Создай свой бизнес». 

Брошюра «Создай свой бизнес» представ-
ляет собой пошаговую инструкцию по созда-
нию и ведению своего бизнеса: регистрации, 
выбору системы налогообложения, порядку 
обращения в налоговый орган, применению 
контрольно-кассовой техники, планированию 
и проведению мероприятий налогового конт-
роля, уплаты налогов, заполнению платежных 
поручений, оформлению документов, под-
тверждающих правомерное использование 
кассового аппарата, дается четкая инструкция 
- рекомендация, при необходимости   - допол-
нительная информация, разъяснения, примеры, 
образцы, шаблоны и т.д.

Задача разработчиков - помочь тем  
гражданам, которые задумались об открытии 
собственного дела, реализовать свою мечту 
и сделать шаг к финансовой независимости. 
Для начинающих предпринимателей, юриди-
ческих лиц - это своеобразный путеводитель, 
который поможет сориентироваться в новом 
правовом поле.

Рекомендуем вам воспользоваться Интер-
нет–сервисами, доступными на сайтах: 

• Федеральной налоговой службы WWW.
NALOG.RU:«Создай свой бизнес. Налоговый 
путеводитель индивидуального предпринима-
теля и юридического лица».

• УФНС России по Кемеровской области 
WWW.R42.NALOG.RU: Новый - интерактивный 
сервис «Создай свой бизнес». 

В здании Межрайонной ИФНС России №2 
по Кемеровской области по адресу: пр-кт  Ки-
рова, 85/2 - вы можете получить интересующую 
информацию на информационных стендах, 
компьютерах-информаторах. 

 Удачного бизнеса!
О. ПЕТРОВА, начальник отдела работы 

с налогоплательщиками.

ТРЕБУЕТСЯ помощница по уборке 
дома на неполный рабочий день, прожи-
вающая 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.

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

СДАМ 1-комнатную квартиру, 13 
квартал. Тел. 8-903-070-36-75.

МЕНЯЮ частный дом на 2-комнатную 
квартиру без доплаты. В доме вода, слив, 
гараж, новая стайка, большая летняя 
кухня, баня (все под одной крышей), 
пластиковые окна, натяжные потолки. 
Обращаться по тел: 8-950-585-86-56.

ПРОДАМ 2 плиты на печь. 
Тел. 8-950-267-11-63.

ПРОДАМ кресло, ОТС, цена 2000 
руб., дубленку - 500 руб. Тел. 8-950-
274-29-42.
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облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

22 января
вторник

21 января 
понедельник

19 января 
суббота

20 января 
воскресенье

25 января
пятница

24 января
четверг

23 января 
среда

Прогноз погоды с 19 по 25 января

облачно,
снег

759
-23...-17

ЮЗ
4

облачно,
снег

761
-19...-13

Ю
2

облачно,
снег

750
-13...-9

ЮЗ
3

облачно

750
-11...-7

Ю
4

облачно,
снег

742
-5...-2
ЮЗ
6

облачно,
снег

753
-10...-5

Ю
5

облачно,
снег

746
-13...-8

ЮЗ
4

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.

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.

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.

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.

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


