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Рейды по должникам
за ЖКУ 
продолжаются

Конфликт с работодателем?
Обращайтесь 
в трудовую 
инспекцию!

Ваша будущая пенсия – 
в ваших руках!

Курить 
или не курить?
Выбор за вами

Счастливые хлопоты 
многдетной мамы

Жизнь прожить - 
не поле перейти

Дорогие земляки!
В последнее воскресенье осени в России отмечают 

самый трогательный праздник - День Матери. 
Для любого из нас мама является самым дорогим 

человеком. Она дарит нам жизнь и бескорыстно от-
дает все свои силы, заботу, ласку и нежность. О ней 
мы вспоминаем в самые светлые свои мгновения, к 
ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на 
протяжении всего жизненного пути. 

Материнская любовь делает нас сильнее и уве-
ренней, помогает преодолевать невзгоды, заставляет 
верить в успех. Предстоящий праздник – прекрасная 
возможность отдать долг матери: навестить, позвонить, 
помочь по хозяйству, поддержать пожилых родителей 
материально могут и должны взрослые дети. Порадо-
вать первыми шагами, словами, улыбкой, хорошими 
оценками, успехами в спорте и творчестве в силах 
дошколят и подростков. В холодные ноябрьские дни 
наше искреннее внимание, о котором мы подчас за-
бываем в суете будней, обязательно согреет сердце 
каждой мамы. 

В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям за бесконечную заботу, беззаветную 
нежность и всепрощающую материнскую любовь, 
которая словно ангел-хранитель следует за нами в 
течение всей жизни.

Дорогие женщины! Пусть в вашей жизни будет 
больше добрых, светлых дней и поводов радоваться за 
своих детей. Желаем всем женщинам-матерям здоровья, 
счастья, благополучия, сыновней заботы и внимания. 

Глава Полысаевского 
городского округа                           В.П. ЗыКОВ. 

Председатель городского Совета 
народных депутатов                  О.И. СтанчеВа.

руководство и Совет ветеранов 
межмуниципального отдела мВД россии 

«ленинск-кузнецкий» сердечно поздравляют 
женщин-ветеранов оВД с Днем матери!

Его проведение является данью глубокого уважения 
к женщине-матери, хранительнице мира и согласия 
в семье и обществе. На свете нет человека ближе и 
роднее, бескорыстнее и надежнее, чем мать. Она дает 
нам жизнь, учит и воспитывает, утешает в печали и 
радуется успехам, в трудные минуты придает силы и 
наделяет мужеством.

От всей души желаем здоровья, благополучия, ра-
дости и долголетия вам, вашим родным и близким!

Помощник начальника отдела 
начальник ОРЛС
подполковник внутренней службы 

С.а. МаленКОВ.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас с 

одним из самых светлых праздников  
России – Днем  Матери! В этот зна-
менательный день мы воздаем дань 
глубочайшего уважения и бесконечной 
благодарности всем женщинам-мате-
рям, женщинам-берегиням за жизнь на 
Земле, за бесценный материнский труд, 
за бескорыстную любовь к детям.

О матерях можно говорить бес-
конечно. Сколько жизней спасено 
их руками, сколько бед прогнали 
их добрые слова, сколько подвигов 
совершено отважными их сердцами! 
Нет ничего на свете бескорыстнее 
материнской любви. Никто не умеет 
так жалеть и ждать, терпеть и про-
щать, как Мать. И наш святой долг 
– поддерживать женщину-мать.

Администрация Кемеровской облас-
ти, Совет народных депутатов делает 
все возможное, чтобы максимально 
помочь женщинам-матерям, их детям. 
В Кузбассе действует одна из самых 
мощных в России система мер социаль-
ной поддержки семьи. Это и пособия, 
и льготы, и денежные поощрения. 

Так, семьям с детьми выплачиваем 
ежемесячное пособие.  Многодетные 
семьи ежемесячно получают по 1000 
рублей, а малообеспеченные семьи, 
кроме того, получают ежекварталь-
ную выплату от 500 до 1000 рублей, 
скидку в оплате  коммунальных услуг, 
бесплатные лекарства детям до 6 
лет, питание и проезд детям-школь-
никам. В первоочередном порядке 
обеспечиваем эти семьи местами в 
детские сады и оказываем другие 
меры социальной поддержки.

Третий год в Кузбассе многодетным 
семьям предоставляется областной 
материнский капитал. Теперь семьям 

по силам улучшить свои жилищные 
условия. В 2013 году мы увеличили 
размер областного материнского 
капитала до 130 тысяч рублей. 

С марта 2004 года многодетным 
матерям выплачиваем «кузбасскую 
пенсию». Её получают женщины, 
материнский подвиг которых отмечен 
званием «Мать-героиня», орденами 
«Материнская слава» 1-й и 2-й сте-
пени (по 850 рублей и 720 рублей 
соответственно). 

Ежемесячно по 2 тысячи рублей 
выдаём родителям, которые в одиноч-
ку воспитывают детей дошкольного 
возраста, и стоят в очереди на уст-
ройство ребятишек в детский сад. 

Особое внимание уделяем приемным 
семьям. Единовременно выплачиваем по 
20 тысяч рублей на каждого принятого 
в приемную семью ребенка и  50 тысяч 
рублей на каждого усыновленного.

Ежемесячно предоставляем пособие 
на ребенка, находящегося под опекой, 
от 5100 рублей до 7000 рублей.

Не оставляем без внимания родите-
лей, которые продолжают оказывать 
поддержку бывшему приемному ре-
бенку, им предусмотрено денежное 
вознаграждение в размере 3250 
рублей в месяц.

Оказываем поддержку студен-
там, выпускникам средних школ, 
предоставляем специализированное 
компьютерное оборудование де-
тям-инвалидам для дистанционного 
обучения, помогаем подготовить 
детей к школе, проводим различные 
областные благотворительные акции 
и многое  другое.

Несмотря на непростую эконо-
мическую ситуацию, вводим новые 
льготы для матерей. Так, в 2013 году 
малообеспеченным многодетным се-
мьям, в которых родился третий или 

последующий ребенок, выплачиваем 
ежемесячно 5587 руб. Матерям, вос-
питывающим пять и более приемных 
детей, предоставляем такие же меры 
социальной поддержки, как  и вете-
ранам труда. 

Также с января 2013 года пре-
дусмотрена 30% скидка по оплате 
коммунальных услуг опекунам (по-
печителям), приемным родителям на 
каждого принятого в семью ребенка.  
Семьи, усыновившие одновременно 
троих и более детей, бесплатно по-
лучают жилье.

Все меры социальной поддержки 
матерям, семьям с детьми будут со-
хранены и в 2014 году. Более того, 
принято решение с января следую-
щего года увеличить «кузбасскую 
пенсию».

Дорогие, любимые наши мамы, 
бабушки и сестры!

Поздравляем вас с праздником! 
Пусть ваши усилия, терпение, еже-
дневные заботы приносят как можно 
больше радости, пусть настоящей 
гордостью станут для вас дети и 
внуки! 

Сердечное спасибо и земной пок-
лон, дорогие Женщины-Матери, за 
теплоту, за ваше терпение и чуткость, 
за умение делать наш мир добрее и 
лучше!

Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в нелегком материнском 
труде! 

С уважением и низким поклоном,
губернатор Кемеровской области                                                          

а.Г. тУлееВ,
председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области                                                                          

е.В. КОСяненКО,
главный федеральный инспектор                                                    

И.В. КОлеСнИКОВ.

Всё случилось потому, что однажды два человека встретились в этом огромном мире, увидели друг 
друга, положив тем самым начало большой и удивительной жизни. Во-первых, сложилась семья. а 
во-вторых, анастасия Каргина стала... многодетной мамой. (Читайте об А. Каргиной на 3-й стр.)

 Фото любови ИВанОВОй.

С праздником, милые мамы!С праздником, милые мамы!

Почетный юбиляр
н.а. Пахолкова
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Наши юбиляры Правовое поле

– Скучать нашим ин-
спекторам не при-

ходится, – говорит Виктор 
Иосифович, – нередки случаи  
нарушений при приеме на рабо-
ту; права граждан нарушаются 
в вопросах, связанных с рабо-
чим днем и временем отдыха, 
применением дисциплинарных 
взысканий. По мнению некото-
рых работодателей, хороший 
работник – тот, кто никогда 
не болеет и готов работать с 
раннего утра и до позднего ве-
чера без выходных и перерыва 
на обед. Но у государства на 
этот счет совсем иное мнение. 
Чтобы защитить права граждан 
в 1994 году была создана Госу-
дарственная инспекция труда. 
В следующем году инспекция 
отметит 20-летие. За это вре-
мя многое изменилось. Если 
вспомнить 90-е годы, на любом 
предприятии нарушений было 
так много, что только успевай 
записывать. И с оплатой, и с 
охраной труда были серьезные 
проблемы. Сплошные наруше-
ния при работе на высоте, при 
выполнении газосварочных 
работ и так далее. На сегодняш-
ний день ситуация с охраной 
труда заметно улучшилась. А 
вот «денежный вопрос» по-
прежнему актуален. Нередки 
случаи, когда работодатели 
задерживают зарплату. 

Чаще всего в трудовую 
инспекцию обращаются жен-
щины. Представительницы 
прекрасного пола готовы от-
стаивать не только свои права. 
Многие пытаются восстановить 
справедливость в отношении 
супругов: 

– Буквально на днях к нам 
позвонила возмущенная жен-
щина: «Когда вы мужу зарплату 
отдадите?!» – «А мы вам ничего 
не должны. Но обратились вы 
по адресу». Довольно часто 
к нам обращаются и с не-
обоснованными жалобами. 
Бывает так, что зарплата у 
сотрудников меняется – и не 
в лучшую сторону. Например, 
с 30-ти тысяч падает до 20-ти. 
Читаем трудовой договор: там 
черным по белому написано, 
что работодатель обязуется 
платить не менее десяти тысяч 
рублей в месяц. Получается, 
что наказать директора не за 
что: он платит даже в два раза 
больше, чем обещал. По закону 
все нормально. А за нарушение 
моральных норм мы наказать 
не можем. Одна из самых рас-
пространенных жалоб звучит 
так: «Я мало получаю». Этот 
вопрос также вне нашей ком-
петенции. Мы можем наказать 
работодателя, если заработная 
плата его сотрудника ниже про-
житочного минимума (согласно 
Кузбасскому соглашению). Вот 
это действительно серьезное 
нарушение… 

По словам Виктора Аве-
рина, прослеживается 

такая закономерность: чем 

меньше предприятие, тем боль-
ше нарушений. Пожалуй, чаще 
всех в вопросах трудовых 
отношений «грешат» индиви-
дуальные предприниматели. 
Нет трудового договора, за-
рплата выдается в конвертах, 
люди вынуждены работать без 
отпуска и выходных – все это 
грубейшие нарушения законо-
дательства. 

– Ни в коем случае не согла-
шайтесь на зарплату в конверте, 
– призывает горожан В.И. Аве-
рин. – «Серые» выплаты рано 
или поздно создадут пробле-
мы. Отсутствие отчислений в 
Пенсионный фонд обрекает 
вас на мизерную пенсию в 
будущем. Кроме того, нужно 
быть очень внимательными 
при оформлении трудовых 
отношений. При заключении 
договора один экземпляр оста-
ется у работодателя, а другой 
обязательно должен вручаться 
работнику. Когда к нам при-
ходит человек с жалобой, мы 
сразу спрашиваем: «Где ваш 
трудовой договор?» – «А нам 
не давали». – «А почему не пот-
ребовали?». Люди стесняются 
отстаивать свои права, в итоге 
могут остаться и без работы, и 
без денег. Трудовые отношения, 
конечно, можно потом доказать 
через суд (для этого нужны 
свидетельские показания). Но 
процесс этот очень сложный и 
длительный… 

Раньше все спорные воп-
росы решали на засе-

дании профкома, на которое 
приглашали «первых лиц» 
предприятия. Сейчас, конеч-
но, такую ситуацию сложно 
представить: попробуйте вы-
звать директора на «ковер»! 
Профсоюзы утратили былое 
влияние. А жаль! Многие воп-
росы можно было решить не 
в суде, а «в своем кругу» – и 
не в пользу руководства, как 
это нередко сейчас делается, 
а во благо коллектива. Со-
крытие несчастного случая 
по-прежнему распространен-
ное явление. Вот типичная 
ситуация. Человек травмиро-
вался на производстве. Для 
предприятия это ЧП. Удар по 
репутации, разбирательство в 
суде, штрафы и, возможно, ли-
шение лицензии. Чтобы избе-
жать неприятных последствий, 
руководство стремится скрыть 
факт несчастного случая:

– В больницу к пострадав-
шему приходит целая делега-
ция: «Ваня, ты не говори, что 
был в этот день на работе. 
Скажи, что дачу ремонтировал 

и с крыши упал». Обещают «зо-
лотые горы». И Ваня, поддав-
шись на уговоры, отказывается 
заявлять о производственной 
травме. Он отдыхает дома, при 
этом может несколько недель 
или даже месяцев получать за-
рплату. Но зачем предприятию 
вечный иждивенец? Да еще 
и с подорванным здоровьем. 
Через несколько месяцев у 
человека наступает прозре-
ние, и приходит оно обычно 
после обострения заболевания. 
Необходимо срочное лече-
ние, операция, а денег нет! 
Человек идет к руководству, 
а ему говорят: «Какой тебе 
регресс? У тебя же бытовая 
травма!». И тогда человек 
бежит к нам. Мы выезжаем на 
место, опрашиваем очевидцев, 
пытаемся в деталях восста-
новить события того дня. Но 
доказать факт спустя месяцы, 
когда человека «прихватило», 
очень сложно…

Раньше трудовая инспекция 
могла реагировать на аноним-
ные звонки и письма. Сейчас мы 
ограничены 294-м Федеральным 
законом. Инспекторы ГИТ имеют 
право проводить только плано-
вые проверки. А что касается 
внеплановых, выезжаем только 
на расследование несчастного 
случая. Проверку документов 
проводим исключительно по 
письменной жалобе. Но хочу 
подчеркнуть, что мы никогда 
не раскрываем имя заявителя 
работодателю. 

При выявлении нарушений 
должностным лицам выдаются 
обязательные для исполнения 
предписания. Тех, кто нарушает 
трудовое законодательство, 
ожидает штраф: от двух до пяти 
тысяч должностным лицам и от 
30-ти до 50-ти юридическим. 
Самым нерадивым работодате-
лям грозит дисквалификация, 
в результате которой руково-
дитель может лишиться своего 
кресла на срок от года до трех 
лет. Так, например, председа-
теля одного из сельхозпред-
приятий Ленинск-Кузнецкого 
района дисквалифицирова-
ли за невыплату заработной 
платы. 

Отметим, что в своей 
работе ГИТ использу-

ет не только кнут, но и пря-
ник. Если работодатель не 
нарушает закон и гарантирует 
соблюдение норм трудового 
законодательства, он может 
рассчитывать на получение 
«сертификата доверия» – это 
награда от Министерства труда. 
Сертификат не только создает 
положительный имидж, но и 
является  своеобразной «охран-
ной грамотой» от проверок. На 
территории Полысаева пока нет 
ни одного работодателя с таким 
сертификатом. В соседнем Ле-
нинске-Кузнецком таких пред-
приятий несколько. Возможно, в 
будущем «сертификат доверия» 
появится у Моховского разреза. 
Недавно там прошла комплек-
сная проверка, по результатам 
которой в Министерство труда 
готовится  положительная ре-
комендация.  

Ирина КИРСанОВа.

Кнут и пряник 
для работодателя
Задерживают зарплату, не дают отпуск, 
заставляют работать во внеурочное время? 
Эти и другие проблемы вам помогут решить 
в Государственной  инспекции труда, 
один из отделов которой действует на территории
нашего города. С начала года инспекторы 
рассмотрели более двухсот жалоб, 
почти все они связаны с оплатой труда: 
работодатель задерживает зарплату, 
не выдает вовремя отпускные, отказывается 
платить «расчетные». 
О ситуации в Полысаеве мы беседуем 
с начальником отдела надзора и контроля ГИт 
в Кемеровской области Виктором авериным. 

Отдел надзора и контроля 
Государственной инспекции труда 

в Кемеровской области
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 96

тел.: 2-60-24
Приемные дни – понедельник, среда 

с 9.00 до 17.00 

Каждую неделю комиссия 
из ООО «Расчётно-кассовый 
центр» выходит в рейд, чтобы 
лично напомнить должникам 
за жилищно-коммунальные 
услуги о необходимости опла-
тить их. на этой неделе «под 
прицел» попали жители домов 
ул.Космонавтов, которые на-
ходятся на обслуживании ООО 
«теплосиб». если на прошлой 
неделе рейд проходил совместно 
с судебными приставами, то в 
этот раз с представителями РКЦ 
отправился электрик.

Первыми посетили квартиры жи-
телей, которые не платили за ЖКУ 
более шесть месяцев. Самый «скром-
ный» долг за этот период составил 
чуть более 11 тысяч рублей. 

Работа по обходу квартир очень 
трудоёмкая в физическом пла-
не. Во-первых, большинство из 
должников проживает на верхних 
этажах. Во-вторых, единицы из 
них открывают дверь, узнав, по 
какому поводу пришли. Так что 
лично побеседовать удаётся редко. 
Для одних из жильцов оставляют 
уведомления, другим отключают 
электроэнергию.

После такого жёсткого предуп-
реждения об ограничении услуг 
жители стараются решить вопрос с 
погашением долга. Им идут навстречу 
– предлагают отдать его частями, 
понимая, что порой сложно оплатить 
большую сумму. Те горожане, кто и 
после письменных предупреждений 
отказываются платить по счетам, 
лишаются возможности пользовать-
ся электричеством. Электрик ООО 
«Теплосиб» Александр Григорьевич 
Чеховский быстро и легко перекусы-
вает инструментом провода. Конечно, 
некоторые недобросовестные жители 
пытаются подключиться самостоя-
тельно, при этом сильно рискуя не 
только своей жизнью. Находящиеся 
под напряжением 220 вольт провода 
при непрофессиональном подклю-
чении могут вызвать возгорание. 

До таких серьёзных случаев не 
доходило, но есть такие квартиры, 
ограниченные в электричестве, 
которые раз за разом незаконно 
пользуются электроэнергией. Ра-
ботники управляющей компании 
стараются следить, чтобы такого 
не происходило, но приставить к 
каждой квартире наблюдающего 
невозможно. 

Именно по этой причине – при-
звать к совести должников – вывеши-
ваются у подъездов списки тех, кто 
не платит за жилищно-коммунальные 
услуги. На мой взгляд, всё верно: 
собственники в жилом доме взаи-
мосвязаны – часть платежей идёт в 
«общий котёл», и  соседи должны 
знать, что отдельные граждане из их 
подъезда не выполняют обязанности 
по оплате за ЖКУ, а значит необ-
ходимый дому ремонт вновь будет 
выполнен по минимуму, «закрывая» 
лишь самые слабые места.

Нужно помнить, что долг имеет 
свойство стремительно расти. И 
дело даже не в начисляемой пене. 
Отложив оплату в один месяц, уже 
на следующий сумма увеличивается 
в два раза, в третий раз – уже в 
три. Так очень легко завязнуть, 
доведя долги до внушительной 
суммы. К слову, самая большая 
задолженность среди жителей, в 
чьи квартиры приходили члены 
комиссии, составила чуть более 
40 тысяч рублей. Естественно, что 
этот «рекордсмен» был отключен 
от электроэнергии.

Всего за время рейда комиссия 
обошла 39 адресов. 17 семей ли-
шились возможности пользоваться 
электричеством, 22-м вручено 
уведомление о необходимости 
оплатить долг.

Рейды будут продолжены. Если 
у вас образовалась задолженность, 
начните гасить её прямо сейчас, не 
дожидайтесь, когда к вам придёт 
комиссия с электриком и лишит вашу 
семью привычного комфорта.

Светлана СтОляРОВа. 

Заплати, если должен!

Вчера, 21 ноября, ещё одна 
из полысаевских жительниц 
принимала поздравление с 
почётным юбилеем – 90-ле-
тием. Это нина александровна 
Пахолкова. 

Родом она с Вологодчины, а в 
наш городок приехала с мужем 
Николаем Игнатьевичем в 1959 
году в поисках лучшей жизни. Ре-
шение было смелое – на тот момент 
у супругов росли две маленькие 
дочки, старшей всего 4 года. Уди-
вительное было время – поехали, 
зная лишь фамилию родственников, 
а их адрес ограничивался одним 
словом – Соцгородок. Но добрались 
– поездом, автобусом, а потом у 
прохожих стали спрашивать, где 
можно найти их родственницу. 
И, как можно сегодня видеть, всё 
прошло успешно. Пахолковы прочно 
закрепились на полысаевской земле. 

Здесь же родился и третий ребёнок. 
Шли годы, и у супругов появились 
внуки, а там и правнуки.

Нине Александровне есть что 
вспомнить за долгие годы жизни. 
Это были тяжелейшие испытания 
в войну, когда молодёжи пришлось 
нести трудовую вахту без празд-
ников и выходных.  Нелегко было 
обустроить быт в первые годы пе-
реезда на новое место жительства, 
растить троих детей. Сложными 
были и перестроечные годы. Од-
нако сейчас юбилярша уверено 
говорит о том, что жизнь её была 
наполнена хорошими событиями, 
потому что всегда рядом был забот-
ливый муж, любящие дети, и все 
невзгоды преодолевались сообща. 
И сейчас многочисленные родствен-
ники окружают любимую бабушку 
большой любовью и вниманием. А 
сколько нежности в глазах мужа! 
И это спустя 59 лет, прошедших 
после свадьбы. 

До ухода на заслуженный отдых 
Н.А. Пахолкова работала на заводе 
ЖБИ. В день рождения её пришли 
поздравить подруги по работе, а 
завтра вся большая семья соберется 
за праздничным столом.

Не оставили без внимания почёт-
ный юбилей Нины Александровны 
и городские власти. Начальник 
УСЗН Ю.И. Загорулько и замглавы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв вручили имениннице 
поздравления от Президента Рос-
сии, губернатора и главы города. 
Вместе с открытками – денежный 
подарок.

От всей души хочется пожелать 
Нине Александровне ещё много 
лет жить в окружении любящих 
детей и внуков, здоровья и всегда 
хорошего настроения!

Светлана СтОляРОВа.
Фото автора.



ПолысаЕВоПолысаЕВо 22 ноября 2013 года �
К Дню матери

«У тебя тройня!»
Именно эти три слова услы-

шала Настя, когда пришла на 
ультразвуковое исследование 
плода. Врач даже не поверила 
своим глазам. Оказалось, что 
у неё в практике такой случай 
был впервые. Оттого, наверное, 
засомневалась, несмотря на то, 
что на экране монитора явно 
просматривались три крошеч-
ных ребячьих головы. Поэтому 
отправила будущую маму на 
«перепроверку». Настя, недолго 
думая, поехала на платное УЗИ. 
«Заходим, меня спрашивают, 
– делится Анастасия, - сколь-
ко недель? На мой ответ – 12, 
возражают – нет, 17. А потом 
посмотрели, сказали – хорошо 
видно, что тройня». В общем, с 
количеством не ошиблись, да и 
размер маминого живота говорил 
сам за себя.

Правда, вначале молодым 
родителям пообещали, что среди 
троих будет один мальчишечка. 
До самого последнего надеялись. 
Имя ему Настя подобрала – Ваня. 
А право придумать имена дочерям 
отдала мужу. Но контрольное УЗИ 
в Кемерове дало однозначный 
ответ – три девочки. Маме даже 
не по себе стало, приносили 
нашатырь. А папа готовящихся 
к появлению на свет дочек, 
узнав, сначала расстроился. 
Да-да, бывает и такое. Его, как 
мужчину, можно понять – сына 
ждал. Из всех родственников, 
по словам Насти, спокойно на 
новость отреагировал только 
её отец. По телефону он успо-
коил своим ответом дочь: «Да? 
Ну что удивляться-то!» А ведь 
действительно – у деда Николая 
брат-двойняшка, да и у праба-
бушки Дениса, мужа Насти, тоже 
была тройня. От генов никуда 
не денешься.

«Все на одно лицо!»
Опять же эти слова мама Настя 

услышала от врача, когда после 
выписки из роддома в Инском 
отправилась вслед за детьми в 
Кемерово. Боялась - вдруг не 
узнает дочек. Оказалось – зря. 
Девочки, как капли воды, были 
друг на друга похожи. 

Три черноволосых малышки 
(сегодня они «посветлели») по-
явились на свет 30 ноября, хотя 
должны были родиться в январе. 
Вопреки негласным правилам, 
самая старшая была легче всех 
остальных. Девочек одну за 
другой отправили в больницу в 
Кемерово, а потом к ним присо-
единилась и мама. 

Целый месяц бОльшая жен-
ская половина семьи Каргиных 
провела в больничной палате. 
«Я белугой выла, - вспомина-
ет Анастасия, - так хотелось 
домой». И лишь на новогодних 
праздниках ребятишек выписа-
ли. Девчушек-близняшек ждали 
все, особенно старшая сестричка 
Рита. Как водится, посидели за 
накрытым столом, пожелали 

новорожденным и мамочке здо-
ровья. Малышки в это время не 
давали забывать о себе – в три 
голоса кричали. 

Когда гости разъехались, 
отец большого семейства лёг 
спать, Настя попросила Риту (а 
ей тогда и было-то всего четыре 
года) покачать близнецов. Как 
уж хотелось ей познакомиться с 
младшими сёстрами! Но крик их 
её быстро утомил. Она взялась 
за голову и сказала: «Ой, как 
вы мне надоели!». В общем, 
наводилась.

Милена, Снежана и Эвелина 
– так папа назвал дочерей. По-
чему? «А везде буква «Н» есть, 
- объяснил своё решение Денис. 
- И в именах, и в фамилии, и в 
отчестве». 

Они хоть и одинаковые, но, 
тем не менее, по словам, Анас-
тасии, Милена похожа на папину 
сестру, Эвелина – на папину 
маму, Снежана – на папу. Ну, и 
если привести всё это к общему 
знаменателю, как в математике, 
то получится, что сестрёнки 
всё же похожи на своего папу. 
Денис так и говорит, что они не 
мамины, они – его!

Хлопот 
невпроворот!

С момента рождения похо-
жих девчат прошло уже четыре 
года. Старшая Рита учится во 
втором классе. «Сейчас уже 
вообще проблем никаких нет. В 
садик ходят. Самостоятельные, 
могут сказать, что им надо», 
- говорит папа Денис. Да, одни 
хлопоты ушли, но на смену им 
приходят другие. И так будет 
всегда. Но хлопоты эти пусть и 
утомительные порой, и всё же 

сколько радости они приносят 
родителям. «Я считаю, дети 
нужны, - говорит Настя. - И даже 
не один ребёнок должен быть в 
семье. Хотя бы двое. Тогда они 
не будут одиноки».

Когда я пришла в гости в эту 
семью, меня встретил её глава. В 
гостиной было тихо и пусто. Но 
вот с верхнего этажа доносился 
шум и смех. Пять девчонок на-
ряжались и готовились к фото-

сессии. А через некоторое время 
присоединились к нам. Близнецы 
в нарядных одинаковых платьях, 
немного стесняясь и прячась, 
хитро поглядывали. Старшая 
Рита… ну что уж – на то она и 
старшая. И красавица мама. 

Робость самых младших была 
недолгой. Сначала принялись 
рисовать в книжках-раскрасках, 
потом бегать по всему залу напе-
регонки. Благо, семья Каргиных 
живёт в просторном доме, в ко-
тором всем хватает места. 

А начинали жить на Мерети, в 
бараке. «Вроде бы комната боль-
шая была, - делится Анастасия, 
- а кроватки расставили, и места 
не стало. Дети неспокойные, кри-
чали. Мы по-очереди дежурили. 
Сначала я до 5-6 утра, потом папа 
до 12 дня. Родители приезжали. А 
когда сюда переехали, нормально 
ночами стали спать». 

Когда дети в семье появля-
ются один после другого через 
несколько лет, - это одно. А когда 
трое одновременно, - это совсем 
другое. Тяжело было, когда они 
ещё не разговаривали. «Все 
втроём кричат, что кому надо 
– непонятно. Когда начали раз-
говаривать, уже стало полегче», 
- объясняет Настя. Памперсы у 
Каргиных уходили упаковками. 
Два пакета молока и шесть лит-
ров каши на день. Коляску для 
тройни кое-как нашли.

Тройняшки… Все события в их 
жизни происходят одновременно. 
Например, зубы в один день у 
всех вылезли. Только у одной 
утром, у другой днём, у третьей 
вечером. Первое время близнецы 
всех боялись, особенно дедушек. 
Они даже сейчас, если мужчины 
в гости приходят, начинают все 
вместе плакать.

А наряжать трёх девиц – вооб-
ще отдельная тема, как оказалось. 
«Сначала мы их принципиально 
одевали одинаково, - рассказы-
вает Настя. - А одинаково одеть 
тройню – это тяжело. На двойню 
есть два размера, а на тройню 
трёх одинаковых размеров, как 
правило, нет. Мы им первый год 
искали комбинезоны на осень, 
ездили и в Белово, и в Ленинск, 
и в Полысаево. Где мы только не 
были. Все магазины объездили. 
Потом уж начали делать так 
– приглядывали, где что есть, а 
уж потом ездили и покупали. В 
последнее время стали с ними по 
магазинам ходить. Сами выби-
рают, говорят, что им надо, что 
нравится. Даже выговаривают 
теперь, если покупаем что-то 
без них: «Почему ты Эвелине 
такую купила кофту, а мне не 
такую?» 

А если идут в магазин за 
продуктами, одна из сестёр 
берёт там самую маленькую те-
лежку. Но не складывают в неё, 
кому что нравится. Они всегда 
спрашивают, можно ли взять. Из 
сладостей любят только леденцы 
и киндер-сюрпризы. 

Прошло то время, когда 
старшая дочь помогала маме с 
младшими: пелёнки принести 
или памперсы, посидеть с ними. 
Теперь Рита прилежно учит уро-
ки. А младшие сестрёнки ходят в 
одну группу детского сада. «Когда 
первый раз пришли в детский 
сад, - продолжает Настя, - вос-
питатели немного в шоке были. 
А сейчас между воспитателями 
и девочками любовь».

Чем старше становятся, тем 
более родители замечают их 
увлечения. Мама близнецов, как 
никто другой, может сказать, кто 
чем любит заниматься. Снежана 
очень любит книжки. Часто сидит, 
пишет, выводит. Эвелина стихи 
быстро заучивает, рассказывает. 
Милена, глядя на сестёр, рисовать 
стала и рассказывать стихи. А 
вообще, они всегда вместе всё 
делают. И дерутся тоже. Вот что-
бы последнее происходило как 
можно реже, раскраски родители 
подписывают – ставят начальные 
буквы имён дочерей. Мама с 
папой приучают их прибираться. 
Буквы вместе учат, читают, лепят 
из пластилина. И любят мамину 
еду. В один голос говорят, что 
мама готовит вкусный салат и 
пельмени. И лишь одна из них 
(уж, не знаю, кто) тут же говорит: 
«Пельмени в магазине покупает!» 
Ну, как тут не улыбнуться…

Кстати, и косметика мамина, 
и духи, и обувь, и колготки идут 
в ход «на ура». Ну, а как иначе 
– маленькие женщины, покра-
соваться у них в крови. 

Девчонки разные по характе-
ру. Эвелинка самая спокойная. 
По словам мамы, она когда 
одна остаётся, её не видно, не 
слышно. Если уж разбушуют-
ся, тут без папиного голоса не 
обойтись – стоит лишь повысить, 
сразу притихают. А вот маму не 
слушаются. 

Лето – благодать для семьи. 
Все вместе собирают урожай в 
огороде: вишню и алычу жёлтую, 
ежевику и крыжовник, смородину 
красную и чёрную, викторию. 
А ещё на природу часто с ре-
бятишками ездят. Первый раз 
поехали на один день, когда им 
и года не было. После года уже 
с ночевкой ездили. «Нормально, 
- утверждают родители, – пампер-

сов побольше с собой набрали, 
молока, йогуртов». Единственная 
проблема - в машину четыре 
кресла не поставишь. А правила 
– есть правила. Но инспекторы 
останавливают, улыбаются и 
разводят руками. Что уж тут 
поделать!

Да, ещё один момент – фото-
графироваться не отказываются. 
Когда пригласила их показать, 
как они любят маму (чтобы за-
печатлеть на фото), старшая и 
две из трёх близняшек кинулись 
обнимать Настю. Лишь одна ос-
талась на ковре, продолжая рас-
крашивать мультяшного героя. 
И на моё удивление ответила: 
«Я папу люблю». Но тут же со-
скочила и бросилась к сёстрам. 
Кстати, это была Снежана. 

Мода на детей 
не прошла!

Помните популярную шуточ-
ную песенку, которая на поверку 
оказалась очень мудрой:
«Я у бабушки живу, 
                 я у дедушки живу, 
Папа с мамой ходят 
                         в гости к нам. 
Модным стало одного малыша
                          иметь всего, 
Да и то «подкинуть» старикам! 
У меня сестренки нет, 
              у меня братишки нет, 
Говорят, с детьми 
             хлопот невпроворот. 
Что же будет на Земле 
      через сто ближайших лет, 
Если мода на детей 
                  совсем пройдет?»

Этой песенке уже около чет-
верти века, но моя героиня Анас-
тасия полностью опровергает 
её смысл. В её семье мода на 
детей совсем не прошла. Четыре 
девочки, и какие! Любви материн-
ской хватает на всех. Недавно в 
интернете, на странице «одно-
классники», Анастасия поместила 
фотографии своих девчонок. Одна 
женщина написала ей: «Как вы 
решились на троих? У меня доч-
ка двойняшек ждёт, а у неё уже 
двое есть. Что вы посоветуете?» 
Настя ответила кратко: «Рожайте, 
конечно!». Сейчас уже полгодика 
тем девочкам…

Но, стоит отметить, за модой 
не угонишься. И детей нужно 
рожать с умом, чтобы были силы 
на то, чтобы их воспитать, дать 
образование. «Девчонки уже 
большие, - говорит моя героиня, 
- и в глубине души теплится 
женский инстинкт какой-то – ма-
ленького полюлюкать хочется. А 
вот рожать опять, наверное, я не 
решусь. Если бы мне сказали, 
что наверняка будет мальчик... 
А если ещё одна девчонка… нет. 
Этих поднимать надо».

***
Анастасия знает, для чего и 

для кого живёт. Бывает, весь день 
промается, устанет, сколько ещё 
не сделано, а сил нет. И вдруг 
девчонки подойдут, обнимут. 
Или в День матери откроется 
в её комнате дверь, и она ус-
лышит громкий многоголосый 
крик: «Мама! С праздником!». И 
восемь детских рук обовьют её 
шею. Разве это не самое главное 
в жизни?! В такие минуты пони-
маешь, что жизнь полна…

Я прощаюсь с гостеприимным 
и таким богатым домом. Богатым 
детьми, любовью и силой духа.

любовь ИВанОВа.
Фото автора.

Говорят, что быть многодетной матерью трудно. 
но, пожалуй, лучше других об этом знают 
сами мамы. 
У анастасии и Дениса Каргиных подрастают 
четыре девчушки. трём из них через неделю 
исполнится по четыре года – они близнецы. 
Когда только-только родилась семья, супруги
не обсуждали вопрос, сколько у них будет детей.
Поэтому многодетность для них оказалась 
большой неожиданностью.
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Твои люди, город!

Моя героиня – одна из ста-
рожилов нашей больницы. При-
шла в неё ещё в далеком 1966 
году, уже достаточно взрослой, 
так что выбор профессии был 
вполне осознанным. К тому 
времени Анна Кузьминична 
успела накопить трудовой опыт. 
После окончания школы в Про-
копьевске (она родом оттуда) 
устроилась работать на завод 
«Электромотор» штамповщицей. 
Для того, чтобы получить обра-
зование в институте, необходим 
был производственный стаж. 
Она и поступать хотела на элек-
тромеханический факультет, но 
судьба распорядилась иначе. 

Вообще, в детстве на буду-
щую профессию были две чёткие 
установки – либо бухгалтер, 
либо медицина. Нравилось ей. 
Маленькой она часто была в 
поликлинике, потому люби-
ла играть в приём больных. 
«Здравствуйте. Проходите. На 
что жалуетесь?» В итоге по-
лучился своеобразный синтез 
профессий, но об этом чуть 
позже.

Как же коренная прокоп-
чанка попала в наш маленький 
городок? В 1959 году вышла 
замуж за полысаевца и, естес-
твенно, переехала к мужу. С 
Николаем познакомились на 
танцах. В Полысаеве у Анны 
были родные, брат, к ним она 
приезжала гостить. Здесь на 
своеобразных танцплощадках 
(их называли «сабантуи») со-
биралась молодежь, танцевали 
под баян, гармошку. На одном из 
таких сабантуев Николай играл 
на баяне. Видимо, приглянулась 
ему новенькая девушка – на 
следующий день он уже пошёл 
её провожать до дома. А потом 
Анна уехала домой, в Прокопь-
евск. Вновь встретились они 
только в следующем году. Ни-
колай опять проявил внимание. 
Потом же предложил жениться. 
Девушка согласилась, но когда 
по возвращению домой сказала 
маме, та сильно расстроилась, 
что дочка будет жить далеко от 
нее. В молодости всё кажется 
легко и просто, и Анна пообе-
щала не выходить замуж.  

На праздничные ноябрь-
ские выходные девушка сно-
ва приехала в Полысаево и 
сказала Николаю об отказе. 
«Не пойду, - сказала, - замуж. 
Надо мне пожить, поработать, 
в институт поступить». На это 
молодой человек пригрозил, 
мол, не хочешь и не надо, я 
тогда женюсь на другой. Сейчас 
Анна Кузьминична вспоминает, 
что восприняла спокойно его 
слова, в родном городе были 
парни, которые проявляли к 
ней интерес. Спустя полгода 
она вновь встретила Николая. 
К её удивлению он всё ещё 
был холостой и сказал: «Я тебя 

жду». В 1959 году поженились 
и теперь уже не расставались  
49 лет. «Жили мы дружно, 
хороший он был мужчина. Два 
года ждал меня. Видно, судьба, 
никуда от неё не денешься», - 
вспоминает Анна Кузьминична 
и горько вздыхает – пять лет 
назад муж умер… 

Вернёмся же в счастливые 
60-е, когда наша героиня была 
совсем молоденькой. Итак, 
выйдя замуж, она переехала в 
Полысаево. Устроиться на работу 
было сложно, лишь спустя год 
удалось выйти мотористкой на 
шахту «Октябрьская». Работа 
тяжёлая, физическая, но она 
не унывала – молодость поз-
воляет не замечать трудности. 
Спустя четыре года перевели её 
в домоуправы. За те два года, 
пока работала в этой должности, 
училась на курсах медицинских 
сестёр. Они велись преподава-
телями медучилища. 

По окончании в 1966 году 
Анна Кузьминична устроилась в 
городскую больницу №5 в ЛОР-
отделение. С того времени и по 
сегодняшний день она верна и 
профессии, и родной больнице. 
Молоденьких сестёр обучали 
более опытные – ставить капель-
ницы, делать внутривенные и 
внутримышечные уколы. Заве-
дующей отделением тогда была 
Анна Романовна Крылова, она 
настаивала, чтобы новенькие 
медсёстры больше практико-
вались и делали манипуляции 
сами. Пациенты, надо сказать, 
в основном попадались, как бы 
сейчас сказали, лояльные. Иной 
раз не удавалось с первого раза 
попасть в вену, но они терпели 
и относились с пониманием. 

Уже на третий день Анне 
Кузьминичне выпало первое 
ночное дежурство, ставшее 
для неё своего рода «боевым 
крещением». В отделении на 
ночь оставались только медсес-
тра и санитарка. Они должны 
были выполнять назначения, 
а в случае экстренной ситуа-
ции вызвать дежурного врача 
по больнице. И вот привезли 
пациента с осложнённой анги-
ной, дежурный врач произвёл 
необходимое лечение и ушёл. 
В перечне назначений был 
внутривенный укол хлористого. 
Анна его поставила. Да хорошо 
как - с первого раза в вену по-
пала. И вдруг пациент падает в 
обморок! Перепугалась, кричит 
санитарке: «Тётя Лена, ой, он 
упал. Тётя Лена, окно откройте». 
Пока открывали окно, достала 
нашатырь и начала приводить 
упавшего в сознание. Только 
мужчина очнулся – заходит 
дежурный врач – что случилось. 
Медсестра рассказала, в том 
числе и то, что сделала для 
приведения в сознание боль-
ного. «Молодец, - похвалила 

врач. – Всё нормально, всё 
правильно сделала». 

Так шли дни за днями, на-
капливался опыт – и профес-
сиональный, и общения с па-
циентами. В 1968 году Анна 
Кузьминична была переведена 
в детское отделение старшей 
медицинской сестрой. Здесь ей 
очень нравилось работать. И 
сейчас она говорит, что приятнее 
всего общаться с ребятишками, 
особенно с маленькими – та-
кие они хорошие, тёпленькие. 
Спустя ещё четыре года, в 
1972-ом, перешла в физиоте-
рапевтической отделение (ФТО) 
медсестрой, и в 1976-ом году 
А.К. Нечаева была назначена 
старшей медсестрой. 

К слову о том, кем мечтала 
стать Анна Кузьминична в де-
тстве. Мечта о медицине осу-
ществилась. С назначением на 
должность старшей медсестры в 
работе появилась и бухгалтерская 
составляющая - в обязанности 
входит составление графиков, 
отчетов – квартальных и годовых, 
ведение табеля и т.д.  

Повезло в работе и с кол-
лективом. «Сколько я работаю, 
с благодарностью вспоминаю 
всех. Мы до сих пор дружим с 
Ириной Фёдоровной Мецкер, 
хоть она и уехала из страны, 
перезваниваемся, поздравляем 
друг друга с праздниками. Вмес-
те больше 25 лет отработали. 
Екатерина Петровна Корнева, 
Надежда Васильевна Схаб и дру-
гие, всех, конечно, не назовёшь. 
И до сих пор коллектив у нас 
хороший. Если рассудить, без 
них я – никто, мы делаем одно 
большое дело», - рассуждает 
Анна Кузьминична.  «Знаю, что 
многие считают меня требова-
тельной, строгой, - продолжает 
она. – Да, это так. Не люблю, 
когда филонят. Такова моя ста-
рая закалка. Я требовательна 
ко всем, в том числе и к себе. 
Иначе будет расхлябанность, а 
нам так нельзя». 

Руководящая должность 
предполагает четкость и орга-
низованность в работе. Прежде 
в отделении было порядка 
двадцати человек – в подчи-
нение входили здравпункты на 
шахтах, кабинеты в общежитии, 
где сейчас ЗАГС. Очень много 
народа получало лечение. И 
сейчас каждый день через ФТО 
проходит порядка двух сотен 
человек – «филиалы» есть в 

ЛОР-отделении, главном корпусе 
больницы, детской и взрослой 
поликлиниках. Коллектив же 
небольшой – всего 13 чело-
век, вместе с А.К. Нечаевой.  
Это медсестры и санитарки. 
Практически все женщины - 
пенсионеры. Каждая  из них 
знает свою работу. Все очень 
надёжные, добросовестные. 
Если идёт неравномерная на-
грузка на кабинеты, то без 
уговоров помогут, подменят.  

Помимо организационной и 
руководящей работы Анна Кузь-
минична не оставляет и работу 
сестринскую. Массаж, парафи-
нотерапия, лечебная гимнастика 
– накопленный опыт она успешно 
использует на благо пациентов. 
За всё время, что она работает 
в ФТО, а это более чем сорок 
лет, была лишь одна жалоба на 
работницу отделения. 

Работа в медицине – это 
ежедневное общение с людь-
ми. Приходят пациенты всех 
возрастов – от грудничков (их, 
конечно, приносят) до почтен-
ных старожилов. И у каждого 
свой характер, а когда человек 
болен, он бывает более при-
дирчив, капризен. И всё равно 
Анна Кузьминична находит 
компромисс, успокоит, ласково 
улыбнётся, объяснит – и вот 
уже нет недовольства. 

«Мне медицина нравилась, 
и я её люблю до сих пор. И 
больница эта мне стала род-
ной и кажется самой лучшей. 
Иногда приезжаешь в другие 
больницы, в профилакторий, 
видишь современный ремонт и 
понимаешь, как у нас скромно. 
Но потом возвращаюсь, день-два 
и не замечаю уже», - говорит 
Анна Кузьминична.  

И коллектив, и пациенты её 
очень уважают. Бывает, идёт по 
городу, а с ней каждый второй 
здоровается. Конечно, всех не 
запомнить – очень много наро-
да приходит на процедуры, но 
большинство из лечившихся с 
благодарностью говорят об Анне 
Кузьминичне. 

Уверена, что в день своего 
рождения – 23 ноября - она 
получит немало приятных поз-
дравлений. В свою же очередь 
хочется пожелать этой замеча-
тельной женщине долгих лет 
жизни, здоровья, энергии и 
тепла от родных и близких. 

Светлана СтОляРОВа.
Фото автора.

Жизнь прожить – не поле перейти. 
Каждый раз убеждаешься в этой 
народной мудрости, встречаясь с людьми 
старшего поколения. Про одних хочется 
сказать престарелые люди, про других – 
пожилые, а третьих иначе, как дедушка 
с бабушкой, не назовёшь. а моя героиня – 
женщина, работница. её трудовой стаж
на сегодняшний день составил 56 лет. 
И она продолжает трудиться. 
а ещё анна Кузьминична нечаева, 
старшая сестра ФтО городской больницы, 
завтра – 23 ноября - будет принимать
поздравления с юбилеем – ей исполнится
ровно 75 лет. Возраст солидный, но, 
на мой взгляд, календарные годы сильно
опередили возраст душевный. 

С прицелом
на «золото»

15 ноября в городе ленин-
ске-Кузнецком состоялось 
торжественное награждение 
победителей и призеров лет-
него Открытого первенства 
г.ленинска-Кузнецкого по мини-
футболу среди мальчиков. Коман-
да юных полысаевских футболистов 
ежегодно, с мая по август, несмотря 
на летние каникулы, выезжает в 
соседний город, чтобы принять 
участие в этом турнире и принести 
в копилку спортивных достижений 
Полысаева новые победы. Нужно 
сказать, что мастерство ребят год 
от года становится всё заметнее 
- в прошлом сезоне наша команда 
была на третьем месте, а этим летом 
ребята поднялись на пьедестале на 
одну ступень выше, став серебря-
ными призерами. Тренер команды 
«Звезда» Александр Николаевич 
Землянухин, который тренирует 
ребят с января 2013 года, говорит: 
«Только систематические трени-
ровки могут способствовать дости-
жению результата. На исход игры 
влияет сыграность, сплоченность и 
техническая подготовка команды, 
а эти качества вырабатываются на 
тренировке». Поздравляем спорт-
сменов с достойным результатом и 
желаем победы в зимнем Открытом 
первенстве г.Ленинска-Кузнецкого 
по мини-футболу, которое стар-
товало 17 ноября и продлится до 
февраля 2014 года. На этот раз 
наша «Звезда» заявилась на учас-
тие в трех возрастных категориях. 
Уже состоялась первая игра Пер-
венства, в которой полысаевские 
спортсмены встретились с командой 
«Локомотив» (г.Ленинск-Кузнецкий) 
и сыграли вничью 3:3. Голы: Вла-
димир Червов - 2, Вадим Мельников 
- 1. Следующие игры состоятся 24 
ноября. Пожелаем футболистам и 
тренеру удачи!

17 ноября в городе Кемерово 
состоялся очередной тур откры-
того чемпионата г.Кемерово 
по волейболу среди мужских 
команд I лиги 2013-2014 гг. 
Команда «Полысаево» встречалась 
с кемеровским «КузГТУ». Игра 
закончилась со счетом 2:3.

Вместе 
веселее

17 ноября в игровом зале 
детско-юношеской спортивной 
школы состоялась спортивно-
игровая программа «Радуга» 
среди детей с ограниченными 
возможностями. Всего собралось  
более  90 человек.  За ребят пришли 
поболеть родственники и друзья. В 
этот раз наши соревнования прохо-
дили не совсем обычно - эстафеты 
были посвящены празднованию Дня 
матери, поэтому многие мамы решили 
поддержать своих детей и вместе с 
ними пройти все спортивные испы-
тания. Наравне с уже опытными в 
этом деле юными участниками мамы 
преодолевали туннели и бегали 
с мячом, катались на самокатах 
и ловко управлялись с клюшкой, 
загоняя непослушный мячик в 
лунку для гольфа, не забывая при 
этом подбадривать и поддерживать 
своих чад и членов команды. В этот 
день в зале было весело и шумно, 
соревнования прошли в обстановке 
тепла и доброго отношения друг к 
другу. Победила, конечно, дружба, 
и все участники получили в награ-
ду памятные вымпелы и сладкие 
призы. МБОУ ДОД ДЮСШ благода-
рит УСЗН г.Полысаево (начальник 
Ю.И. Загорулько) за призы для 
участников и СКОШИ №23(директор 
Е.В. Алсуфьева) за плодотворное 
сотрудничество и активное участие 
в развитии адаптивной физической 
культуры в городе. 

В следующий раз мы ждем ребят 
и родителей 1 декабря в 12.00 
на программу «новогодний ка-
лейдоскоп-2013».
О. КУДРяВЦеВа, зам. директора 

по ВР МОУ ДОД ДЮСШ.

Спорт
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Касается всех

– Тамара николаевна, рас-
скажите, пожалуйста, какие 
параметры  будут влиять на 
расчет пенсии в соответствии 
с новым порядком?

- На размер пенсии в первую 
очередь будет влиять: 

– размер заработной пла-
ты: чем выше зарплата, тем 
выше пенсия. Если работода-
тель не делал взносы за своего 
работника в систему обязатель-
ного пенсионного страхования 
в полном объеме (речь идет 
о «серой» заработной плате), 
этот заработок в формирова-
нии пенсионного капитала не 
участвует;

– длительность страхового 
стажа: чем продолжительнее 
страховой стаж гражданина, тем 
больше у него будет сформиро-
вано пенсионных прав, за каж-
дый год трудовой деятельности 
будет начисляться определенное 
количество пенсионных коэф-
фициентов;

– возраст обращения за 
назначением трудовой пен-
сии: пенсия будет  повышена за 
каждый год, истекший после до-
стижения пенсионного возраста 
до обращения за пенсией. 

– Сохранятся ли пенси-
онные права, заработанные 
до вступления в силу новой 
пенсионной формулы? 

- Все сформированные на 
сегодня пенсионные права со-
хранятся. Чтобы с 1 января 
2015 года ввести новый порядок 
формирования пенсионных прав 
граждан и назначения пенсии, в 
течение 2014 года будет прово-
диться конвертация пенсионных 
прав граждан, сформированных 
до 1 января 2015 года.

Конвертация будет проводить-
ся в беззаявительном порядке. 
Обращаться в Пенсионный фонд 
для этого гражданам не нужно, 
так как база персонифициро-
ванного учета ПФР содержит 
все необходимые сведения о 
расчетном пенсионном капитале, 
стаже и заработной плате каждого 
участника системы обязательного 
пенсионного страхования, чтобы 
пересчитать его уже сформи-
рованные пенсионные права в 
пенсионные коэффициенты. 

– Для людей какого воз-
раста вводится новая пенси-
онная формула? 

– Для тех, кому только пред-
стоит выйти на пенсию в 2015 
году и далее. Гражданам, ко-
торым трудовая пенсия уже 
назначена (или будет назначена 
до 1 января 2015 года), пенсию 
пересчитают по новой формуле. 
Если размер пенсии не достигнет 
суммы, получаемой пенсионе-
ром на 1 января 2015 года, то  
пенсия будет выплачиваться в 
прежнем размере.

– Сколько лет стажа и 
сколько пенсионных коэффи-
циентов надо будет иметь для 
получения права на трудовую 
пенсию? на что будут жить в 
старости те, кто не заработает 
минимальный необходимый 
трудовой стаж?

– C 2024 года минимальный 
страховой стаж для получения 
трудовой пенсии по старости 
достигнет 15 лет. При этом в 
2015 году он будет составлять 
6 лет и ежегодно будет уве-
личиваться на один год. Те, 
у кого к 2024 году страховой 
стаж будет менее 15 лет, будут 
иметь право обратиться в ПФР 
за социальной пенсией, но в 
возрасте 60 лет (женщины) и 
65 лет (мужчины), в то время 
как право на трудовую пенсию 
возникает в 55 и 60 лет соот-
ветственно. 

– Будут ли с 1 января 2015 
года сохранены «досрочные» 
пенсии?

– Досрочные пенсии будут 
сохранены. В настоящее время 
на общественное и экспертное 
обсуждение вынесен законо-
проект о постепенном преоб-
разовании института досрочных 
пенсий в корпоративные пенси-
онные системы. Законопроект 
предусматривает механизмы 
стимулирования работодателей, 
которые предлагают своим ра-
ботникам на вредных и опасных 
производствах участвовать в 
корпоративных пенсионных 
системах, что обеспечивает 
гражданам дополнительное 
пенсионное обеспечение сверх 
пенсии по обязательному пен-
сионному страхованию.

– как будут рассчитывать-
ся пенсии индивидуальных 
предпринимателей?

– Так же, как и пенсии ра-
ботников по найму. Трудо-
вая пенсия по старости будет 
трансформирована в страховую 
пенсию и накопительную пен-
сию. К страховой пенсии будет 
устанавливаться фиксированная 
выплата. Исчисление размера 
накопительной пенсии будет 
производиться так же, как и 
сегодня производится расчет 
накопительной части трудовой 
пенсии. 

При расчете страховой пен-
сии будут учитываться длитель-
ность трудового стажа и возраст 
обращения за назначением 
пенсии, которые дают допол-
нительные коэффициенты, уве-
личивающие размер страховой 
пенсии и фиксированной выпла-
ты, а также суммы страховых 
взносов, которые уплачивает 
самозанятое население. При 
этом для получения права на 
назначение пенсии индивиду-
альный предприниматель должен 
за трудовую жизнь заработать, 
как и все граждане, не менее 
30 пенсионных коэффициентов 
и иметь минимум 15 лет стра-
хового стажа.

– новая формула должна 
мотивировать людей на более 
поздний выход на пенсию. 
насколько будет выгодно 
выходить на пенсию позже? 
Какие надбавки к пенсии 
будут за большой страховой 
стаж?

– За каждый год более поз-
днего обращения за пенсией 
страховая пенсия будет увели-

чиваться на соответствующие 
премиальные коэффициенты, 
но не более 10 лет.

Если гражданин обратится за 
назначением страховой пенсии 
через три года после достижения 
общеустановленного пенсионно-
го возраста, то фиксированная 
выплата будет увеличена на 19 
процентов,  а страховая пенсия 
– на 24 процента. Если стаж 
сверх пенсионного возраста 
без обращения за назначением 
пенсии будет 10 лет, то фикси-
рованный платеж будет увеличен 
в 2,11 раза, а страховая часть 
– в 2,32 раза.

– какие нетрудовые пери-
оды будут засчитываться в 
стаж по новой формуле?

- Период прохождения во-
енной службы, а также другой 
приравненной к ней службы, 
предусмотренной Законом Рос-
сийской Федерации «О пенси-
онном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, 
службу в органах внутренних 
дел, Государственной противо-
пожарной службе, органах по 
контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной сис-
темы, и их семей»;

- период ухода, осуществля-
емого трудоспособным лицом 
за инвалидом I группы, ребен-
ком-инвалидом или за лицом, 
достигшим возраста 80 лет;

- период получения пособия 
по обязательному социальному 
страхованию в период временной 
нетрудоспособности;

- период ухода одного из 
родителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста по-
лутора лет, но не более 4,5 лет 
в общей сложности;

- период получения посо-
бия по безработице, участия в 
оплачиваемых общественных 
работах и период переезда или 
переселения по направлению 
государственной службы заня-
тости в другую местность для 
трудоустройства;

- период содержания под 
стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной от-
ветственности, необоснованно 
репрессированных и впоследс-
твии реабилитированных, и 
период отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылке;

- период проживания суп-
ругов военнослужащих, про-
ходящих военную службу по 
контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли 
трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, 
но не более пяти лет в общей 
сложности;

- период проживания за 
границей супругов дипломатов 
и консулов, но не более пяти 
лет в общей сложности.

– какой тариф страховых 
взносов будут платить рабо-
тодатели?

– В уплате страховых взносов 
ничего не изменится. Тариф 
страховых взносов работодателя 
в ПФР на страховую и накопи-
тельную пенсии по-прежнему 
составит 22% от базы для начис-
ления страховых взносов до пре-
дельной величины облагаемой 
базы, размер которой ежегодно 
индексируется государством 
(+10% с сумм, превышающих 
порог, с которого уплачиваются 
страховые взносы).

При этом предусмотрено поэ-
тапное повышение предельного 
размера заработной платы, с 
которой уплачиваются страховые 
взносы по тарифу 22% с 1,6 до 
2,3 размера средней заработной 

платы по РФ – в течение 7 лет 
с шагом 0,1 в год. Сегодня этот 
предельный годовой заработок 
составляет 568 тыс. рублей. 

– каким образом и в какие 
сроки можно отказаться от 
дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии? 
Что в этом случае произой-
дет с уже накопленными 
средствами?

– Гражданам 1967 года рож-
дения и моложе в 2014-2015 
годах будет предоставлена 
возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопи-
тельную часть трудовой пенсии: 
оставить 6%, как сегодня, или 
отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
части пенсии, увеличив тариф 
на страховую части пенсии с 
10% до 22%.

Все сформированные на этот 
момент пенсионные накопления 
граждан будут по-прежнему 
инвестироваться и выплачены 
в полном объеме, с учетом ин-
вестиционного дохода, когда 
граждане получат право выйти 
на пенсию и обратятся за ее 
назначением.

Подать заявление об отказе 
от формирования накопитель-
ной части пенсии можно до 31 
декабря 2015 года.

– отмена формирования 
пенсионных накоплений в 
2014 году уменьшит пенси-
онные права граждан? 

– Нет. Средства пенсион-
ных накоплений в 2014 г., в 
период проведения процедур, 
направленных на совершенс-
твование деятельности него-
сударственных пенсионных 
фондов и создание системы 
гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений, будут 
поступать на страховую часть 
трудовой пенсии граждан и 
отражаться на их индивидуаль-
ных лицевых счетах в системе 
обязательного пенсионного 
страхования. Сегодня основной 
частью трудовой пенсии явля-
ется страховая часть, которая 
исчисляется из так называемого 
расчетного пенсионного капи-
тала, в который включаются 
страховые взносы, уплаченные 
за застрахованного гражда-
нина. Этот капитал подлежит 
ежегодной индексации исходя 
из уровня инфляции и доходов 
Пенсионного фонда России в 
расчете на одного пенсионера. 
Как показывает практика, такой 
механизм позволяет сохранять 
и приумножать уплаченные 
страховые взносы на более 
высоком уровне, чем показы-
вает инвестирование средств 
пенсионных накоплений. 

За период 2004-2012 годов 
индексация страховой части пен-
сии составила – 371%, инфляция 
в Российской Федерации – 221%, 
результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений 
государственной управляющей 
компанией – 182,4%, резуль-
таты инвестирования средств 
пенсионных накоплений него-
сударственными пенсионными 
фондами – 172,8% (по открытым 
данным ФСФР). 

- Будет ли выплачиваться 
пенсия работающим пенси-
онерам?

- Пенсия работающим пен-
сионерам будет выплачиваться 
в полном объеме.

- Будет ли повышен пен-
сионный возраст?

- Общеустановленный пен-
сионный возраст остается пре-
жним: 55 лет для женщин, 60 
лет для мужчин.

Подготовила 
Ирина КИРСанОВа.

«я всю жизнь на заводе вкалывал, а соседка дома 
просидела. Пенсию получаем почти одинаковую», – по-
добные жалобы приходится иногда слышать от пожилых 
людей. С 1 января 2015 года ситуация должна изменить-
ся: пенсию россиянам начнут считать по-другому. При 
этом стажу работы в новой формуле придается большое 
значение. Кроме того, на размер пенсии будет влиять 
уровень «белой» зарплаты и возраст выхода на пенсию. 
Отметим, что пенсионный возраст останется прежним 
(однако выгоднее будет уходить  на заслуженный от-
дых в более позднем возрасте). И главное: в результате 
«пересчета» пенсия не уменьшится – у одних людей она 
останется прежней, у других повысится. Подробнее о 
новом порядке расчета пенсии нашему корреспонденту 
рассказала начальник управления Пенсионного фонда 
России в г.Полысаево т.н. Гаврилова. 

Краски 
«Палитры»

яркие, веселые, неповто-
римые, словно разноцветные 
краски, -  именно так можно 
охарактеризовать обучающих-
ся детского объединения ДДт 
«Палитра». 

На занятиях по декоративно-
прикладному творчеству ребята 
постигают искусство рисования, 
знакомятся с основными законами 
композиции и пропорции, учатся 
различным техникам - воскография, 
граттаж, барельеф, декупаж, витраж, 
используя в работе всевозможные 
художественные материалы.

Работы Светы Алфимовой, Лизы 
Кривенковой, Даши Дружининой уже 
принимали участие в муниципаль-
ных и Всероссийских конкурсах.  

Людмила Николаевна Фомина, 
руководитель детского объединения 
«Палитра», – молодой и, несомнен-
но, талантливый педагог. Она тонко 
чувствует возможности и способности 
каждого ученика. Даже для самых 
маленьких воспитанников у нее 
найдется задание, которое  позволит 
ребенку проявить себя и почувство-
вать радость творчества.

«Воплощение мечты» - под таким 
девизом открылась творческая вы-
ставка этого детского объединения. 
На выставке представлены работы, 
выполненные в различных техниках. 
Но, как говорят на Востоке, «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать». Ребята приглашают всех 
горожан на свой вернисаж!

И. КабанОВа, методист ДДТ. 

Каникулы 
на все сто!
Минувшие осенние школь-

ные каникулы стали для вос-
питанников МКУ «Социальный 
приют для детей и подростков»  
путешествием в мир интересно-
го. Воспитатели организовали 
развлекательно-познаватель-
ную  программу мероприятий 
для детей приюта.

Торжественным открытием боль-
шого путешествия стала танцевально-
игровая вечеринка и шоу гигантских 
мыльных пузырей, которую провела 
Веселинка (аниматор Олеся Поно-
маренко). После танцев и фокусов 
детям был представлен интерактив, 
где они сами учились выдувать 
гигантские мыльные пузыри. Весе-
линка пришла не с пустыми руками, 
она щедро угощала воспитанников 
сладкими подарками.

В развлекательную программу, 
разработанную воспитателями, вош-
ли экскурсии в ДЮСШ г.Полысаево 
и городской бассейн.

В ДЮСШ ребят встретила Ок-
сана Викторовна Кудрявцева  и 
провела увлекательную экскурсию 
по оборудованным отделениям  
бокса и  вольной борьбы.  Посетили 
игровой и тренажерный залы, где 
«познакомились» с различным 
множеством тренажеров и даже 
«испробовали» их на себе.

В завершении  отпускной неде-
ли воспитанники получили порцию 
релакса и заряда энергии на следу-
ющий учебный период в городском 
бассейне. Под присмотром опытных 
инструкторов ребята приобрели 
практические навыки использования 
спасательных кругов на воде.

Каникулы для ребят оказались 
очень насыщенными. Выражаем 
сердечную благодарность тем, кто 
принял участие в проведении неза-
бываемых дней отдыха для детей 
социального приюта: О. Понома-
ренко, аниматору;  Г.В. Умаровой,  
директору, и О.В. Кудрявцевой, 
заместителю директора по ВР 
МБОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаево; 
Н.Е. Кентнер, директору  городского 
молодежного центра.

н. ДМИтРИеВа, воспитатель
МКУ «Социальный приют для 

детей и подростков» г.Полысаево.  

Творчество

Детский отдых
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телеПРОГРаММа

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+)
12.40	«Истина	где-то	рядом»	(16+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Они	и	мы»	(16+)
15.10	«В	наше	время»	(12+)
16.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	«Пусть	говорят»	(16+)
20.00	«Время»
20.30	Т/с	«Убить	Сталина»	(16+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«Познер»	(16+)
00.10	Х/ф	«История	рыцаря»	(12+)
02.45	«Вышел	ежик	
										из	тумана»	(12+)

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+)
08.40	«О	самом	главном»	(0+)
09.25	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Тайны	института	
									благородных	девиц»	(0+)
15.00	Т/с	«Семейные	
									обстоятельства»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Тайны	
										следствия-10»	(12+)
17.30	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.50	Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
05.00	«Бэтмен»	Мультфильм	(6+)
05.30	«Званый	ужин»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Оружие	
										Третьей	мировой»	(16+)
09.30	«Экстренный	вызов»	(16+)
11.30	«Новости	24»	(16+)
12.00	«Званый	ужин»	(16+)
13.00	«Семейные	драмы»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»	(16+)
18.00 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30	«Без	срока	давности»	
									Сериал	(16+)
19.30	«Военная	тайна	
					с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
22.30	«Новости	24»	(16+)
22.50	«Экстренный	вызов»	(16+)
23.10,	02.00	«Последняя	минута»	
									Сериал	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.35	Т/с	«Возвращение	
										Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
									Мухтара»	(16+)
10.55	«До	суда»	(16+)
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Суд	присяжных.

					Окончательный	вердикт»	(16+)
14.35	«Дело	врачей»	(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	«Шеф-2»	(16+)
21.25	Т/с	«Пятницкий.
										Глава	третья»	(16+)
23.15	«Сегодня»
23.35	Т/с	«Стреляющие	
										горы»	(16+)
00.35	Т/с	«Час	Волкова»	(16+)
02.35	«Лучший	город
											Земли»	(12+)
03.30	«Дикий	мир»	(0+)
04.05	Т/с	«Воскресенье
										в	женской	бане»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	М/с	«Планета	Шина»	(12+)	
07.30	«Прогноз	погоды»(0+)
07.32	«Все	обо	Всем»(16+)
07.34	«Гороскоп»(16+)
07.38	«Метеоинформ»(0+)
07.41	«Музыка	на	ТНТ»(16+)
07.55	«Счастливы	вместе»	
										Комедия	(16+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Экстрасенсы	ведут	
											расследование»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Танго	втроем»	(16+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Метеоинформ»(0+)
14.03	«Все	обо	Всем»(16+)
14.05	«Гороскоп»(16+)
14.10	«Музыка	на	ТНТ»(16+)
14.30	Т/с	«Универ.
										Новая	общага»	(16+)		
15.00	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
15.30	«Интерны»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	Т/с	«Универ.	
										Новая	общага»	(16+)		
20.30	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
21.00	«ТНТ-комедия»:
									«Из	13	в	30»	(12+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«Сириана»	(16+)	
03.00	Т/с	«Никита»	(16+)	
03.50	Т/с	«Тайные	агенты»	(16+)	
04.40	«Школа	ремонта»	(12+)	
05.50	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
											Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
										из	«Мадагаскара»	(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
07.03	«Музыка
											на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Женщины	
											не	прощают...»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Дела	семейные»	(16+)
09.40	«По	делам	
										несовершеннолетних»	(16+)
11.40	Т/с	«Анюта»	(16+)
17.05	«Звездные	истории»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская
										панорама»		(16+)
18.16	«Объявления	
									на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	
									поздравления!»		(16+)
19.00	«Если	в	сердце	живет	
									любовь»	(16+)
20.00	Т/с	«Не	родись	
										красивой»	(12+)
21.50	«Практическая	магия»	(16+)
22.50	«Одна	за	всех»	(16+)
23.00	«Погода
										на	«Домашнем»		(0+)
23.01	«Городская
									панорама»		(16+)
23.16	«Объявления	
								на	«Домашнем»		(16+)

23.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Смерть	
									по	завещанию»	(16+)
01.20	Х/ф	«Жареные	зеленые
								помидоры»	(16+)
03.35	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.25	Т/с	«Дорогой	доктор»	(16+)
05.10	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Волчок»	(0+).	
«Ситцевая	улица»	(0+).	
«Как	Маша	поссорилась	
с	подушкой»	(0+).	
«Маша	больше	
не	лентяйка»	(0+).	«Маша	
и	волшебное	варенье»

06.05	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	
									школа	волшебниц»	(12+)
07.00	«6	кадров»	(16+)
08.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
09.30	Х/ф	«Моя	безумная	
											семья»	(16+)
11.05	«Настоящая	любовь»	(16+)
11.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Т/с	«Два	отца	
										и	два	сына»	(16+)
18.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
19.30	Т/с	«Два	отца	
									и	два	сына»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Выжить	после»	(16+)
23.00	«6	кадров»	(16+)
23.30	«Кино	в	деталях»	(16+)
00.30	«6	кадров»	(16+)
00.45	Х/ф	«Близнецы»	(18+)
02.45	«Галилео»	(16+)
04.45	Музыка	на	СТС	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«У	тихой	
										пристани»	(12+)
08.55	«Петровка,	38»	(16+)
09.10	Х/ф	«Сувенир	
											для	прокурора»	(0+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Сувенир	
												для	прокурора»	(0+)
11.25	«Постскриптум»	(16+)
12.25	«В	центре	событий»	(16+)
13.30	«События»
13.50	«Городское	собрание»	(12+)
14.35	Х/ф	«Семнадцать	
										мгновений	весны»	(12+)
16.10	«Петровка,	38»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Найти	хозяина»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Счастливчик	
										Пашка»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	«Без	обмана»	(16+)
23.00	«События»
23.35	«Футбольный	центр»	(12+)
00.00	«Мозговой	штурм»	(12+)
00.30	Х/ф	«Чисто	английское	
										убийство»	(12+)
02.25	Х/ф	«Отец	Браун»	(16+)
04.25	«Осторожно,	
										мошенники!»	(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Защита	Метлиной»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.45	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Спецотряд	
											«Шторм»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Спецотряд	
									«Шторм»	(16+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Спецотряд	
										«Шторм»	(16+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
19.30	Т/с	«След»	(16+)
21.00	«Сейчас»
21.25	Т/с	«ОСА»	(16+)
22.20	«Момент	истины»	(16+)
23.20	«Место	происшествия.
									О	главном»	(16+)
00.20	«Правда	жизни»	(16+)
00.55	«Шел	четвертый
									год	войны»	(12+)
02.35	Х/ф	«В	моей	смерти	прошу	
										винить	Клаву	К.»	(12+)
04.10	«Прогресс»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	«Удачное	утро»	(16+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	«Анекдоты»	(16+)
10.00	«О.Б.Т.»	(16+)
10.30	Х/ф	«Кровь	за	кровь»	(16+)
12.30	«Анекдоты»	(16+)
13.00	«6	кадров»	(16+)
14.00	Т/с	«Опера-3»	(16+)
16.00	«Улетное	видео»	(16+)
17.00	«Дорожные	войны»	(16+)
17.30	«Вне	закона»	(16+)
19.00	«Их	разыскивает	
												полиция»	(16+)
19.30	«Анекдоты»	(16+)
20.30	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«КВН.	На	бис»	(16+)
23.30	Т/с	«Светофор»	(16+)
00.30	«Улетное	видео»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Голые	и	смешные»	(18+)
02.00	«Удачная	ночь»	(16+)
02.30	«Счастливый	конец»	(18+)
03.00	Х/ф	«Кровь	за	кровь»	(16+)
05.00	«Самое	вызывающее
													видео»	(16+)
05.55	«Анекдоты»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

06.00	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Х/ф	«Случайная	встреча»
11.25	«Линия	жизни»
12.20	Д/ф	«Мне	90	лет,	
											еще	легка	походка...»
13.15	Т/с	«Очарование	зла»
14.05	Д/ф	«Гюстав	Курбе»
14.10	Д/ф	«Безумие	Патума»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Х/ф	«Повесть	о	человеческом	
								сердце»
17.05	Соната	№1	для	скрипки	

и	фортепиано	
Иоганнеса	Брамса

17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.00	«Сати.	Нескучная	
										классика...»
19.45	«Ступени	цивилизации»
20.35	Д/ф	«Мне	90	лет,
												еще	легка	походка...»
21.30	Д/ф	«Лао-цзы»
21.40	«Тем	временем»
22.30	«Новости	культуры»	
22.55	Х/ф	«Гибель	сенсации»
00.30	Д/ф	«Васко	да	Гама»
00.40	Концерт	из	произведений
											Андрея	Эшпая
01.40	«Мировые	сокровища	
											культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00	Х/ф	«Сделка»	(16+)
04.45	Х/ф	«Это	развод»	(16+)
06.15	Х/ф	«Опасный
											Бангкок»	(16+)
08.00	Х/ф	«Замерзшие	
									души»	(16+)
09.40	Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
11.15	Х/ф	«Пролетая	над	гнездом
											кукушки»	(16+)
13.30	Х/ф	«Теория	
												безумства»	(12+)
14.55	Х/ф	«Черная	орхидея»	(16+)
17.00	Х/ф	«Нянька
												по	вызову»	(16+)
18.30	Х/ф	«Профессионал»	(16+)
20.25	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
22.05	Х/ф	«Заражение»	(16+)
23.30	Х/ф	«Верзила
											Салмон»	(16+)
01.05	Х/ф	«Насмотревшись
										детективов»	(12+)
03.05	Х/ф	«Опасный
										Бангкок»	(16+)
04.45	Х/ф	«Замерзшие	
										души»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00	Х/ф	«Этим	вечером	ангелы
											плакали»	(16+)
04.25	Х/ф	«Крыша»	(16+)
06.05	Х/ф	«Я»	(16+)
07.35	Х/ф	«Поздняя	встреча»	(6+)
09.05	Х/ф	«Петя	по	дороге		
							в	Царствие	небесное»	(16+)
10.45	Х/ф	«Бездельники»	(16+)
12.25	Х/ф	«Прянички»	(16+)
14.05	Х/ф	«Кавказ»	(16+)
15.40	Х/ф	«Тариф	

									новогодний»	(12+)
17.10	Х/ф	«В	созвездии
								быка»	(12+)
18.55	Х/ф	«Изгнанник»	(16+)
20.30	Х/ф	«Три	женщины	
									Достоевского»	(16+)
22.20	Х/ф	«Бог	печали	
									и	радости»	(16+)
23.50	Х/ф	«Мамы»	(12+)
01.35	Х/ф	«С	днем	рождения,	
									Лола!»	(16+)
03.00	Х/ф	«Я»	(16+)
04.30	Х/ф	«Поздняя	встреча»	(6+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
09.30	Х/ф	«О	бедном	гусаре	
									замолвите	слово»	(0+)
13.00	«Х-версии»	(12+)
14.00	Х/ф	«Впритык»	(16+)
16.00	«Человек-невидимка»	(12+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.00	«Параллельный	мир»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	«Охотники	
												за	привидениями»	(16+)
20.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
22.30	«Мистические	
										истории»	(16+)
00.00	Х/ф	«Инопланетное	

вторжение:	Битва	
за	Лос-Анджелес»	(16+)

02.15	«Х-версии»	(12+)
02.45	Х/ф	«5	неизвестных»	(16+)
04.30	Х/ф	«Жизнь,	как	
								она	есть»	(12+)
06.45	Мультфильмы	(0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Поле	битвы»	(18+)
09.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)
11.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
13.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
15.00	Х/ф	«Презумпция	
											виновности»	(18+)
17.00	Х/ф	«Маг:	Говорящий	
										пес»	(6+)
19.00	Х/ф	«Поле	битвы»	(18+)
21.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
23.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
01.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
03.00	Х/ф	«Маг:	Говорящий	
									пес»	(6+)
05.00	Х/ф	«Поле	битвы»	(18+)

КИНОКЛУБ

06.15	Х/ф	«Подполье»	(16+)
09.05	М/ф	«Диномама»	(0+)
10.35	Х/ф	«Гринго»	(18+)
12.20	Х/ф	«Мужчины	против
										женщин»	(16+)
14.15	Х/ф	«Варвары	и	воры»	(16+)
16.15	Х/ф	«Отточенное	
											лезвие»	(16+)
18.35	М/ф	«Марко	Макако»	(6+)
20.00	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	(16+)
22.00	Х/ф	«Таинственный	
										Альберт	Ноббс»	(16+)
00.00	Х/ф	«Конец	Света»	(16+)
02.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
03.50	«Плюс	кино»	(12+)
04.25	Х/ф	«Джекпот»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Бетховен»	(6+)
07.30	Х/ф	«Таможня	
										дает	добро»	(16+)
09.30	Х/ф	«Самый	пьяный	округ	
										в	мире»	(18+)
11.30	Х/ф	«Сбежавшая	
										невеста»	(12+)
13.30	Х/ф	«Бетховен»	(0+)
15.30	Х/ф	«Коко	
									до	Шанель»	(16+)
17.30	Х/ф	«Схватка»	(16+)
19.35	Х/ф	«Таможня
											дает	добро»	(16+)
21.30	Х/ф	«Самый	пьяный	округ
											в	мире»	(18+)
23.30	Х/ф	«Афера»	(6+)
01.45	Х/ф	«Пипец»	(16+)
03.45	Х/ф	«Пираньи»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Ференц	Лист»	(12+)
09.05	Х/ф	«Букет	мимозы
									и	другие	цветы»	(12+)
10.30	Х/ф	«Продление	
								рода»	(12+)
12.30	Х/ф	«Ференц	Лист»	(12+)
15.05	Х/ф	«Букет	мимозы	
									и	другие	цветы»	(12+)
16.30	Х/ф	«Продление	
									рода»	(12+)
18.00	«Плюс	кино»	(12+)
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18.40	Х/ф	«Ференц	Лист»	(12+)
21.15	Х/ф	«Букет	мимозы	
										и	другие	цветы»	(12+)
22.35	Х/ф	«Чужие	письма»	(6+)
00.30	Х/ф	«Люди	и	звери»	(12+)
04.30	Х/ф	«Чужие	письма»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Билет	на	Vegas»	(16+)
07.15	Х/ф	«Как	бы	не	так»	(16+)
09.15	Х/ф	«Сосед»	(12+)
10.45	«Плюс	кино»	(12+)
11.20	Х/ф	«Фартовый»	(16+)
13.15	Х/ф	«Любовь	
											с	акцентом»	(16+)
15.15	Х/ф	«Только	любовь»	(16+)
17.15	Х/ф	«Билет	на	Vegas»	(16+)
19.15	Х/ф	«Как	бы	не	так»	(16+)
21.15	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)
23.15	Х/ф	«Холодное
										солнце»	(18+)
01.15	Х/ф	«Темная	ночь»	(16+)
03.15	Х/ф	«Сосед»	(12+)

TV 1000 Kino

05.40	Х/ф	«Артефакт»	(16+)
07.30	Х/ф	«Тот,	кто	прошел	
									сквозь	огонь»	(16+)
10.00	Х/ф	«Единственная»	(12+)
12.00	Х/ф	«Дочь	якудзы»	(16+)
14.00	Х/ф	«На	крючке!»	(16+)
16.00	Х/ф	«Отпуск	
											в	сентябре»	(12+)
18.00	Х/ф	«Игра»	(12+)
20.00	Х/ф	«Трое	в	лодке,	
								не	считая	собаки»	(12+)
22.30	Х/ф	«Долгая	счастливая
								жизнь»	(16+)
00.00	Х/ф	«Свидание»	(16+)
01.35	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
04.00	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)

TV 1000
	
07.05	Х/ф	«Нападение	
										на	13-ый	участок»	(16+)
09.00	Х/ф	«Шаг	вперед	3»	(12+)
11.00	Х/ф	«Экстрасенс»	(16+)
12.55	Х/ф	«Уж	кто	бы	
										говорил-3»	(12+)
14.40	Х/ф	«Мачеха»	(12+)
17.00	Х/ф	«Паутина	лжи»	(16+)
19.25	Х/ф	«В	погоне	
										за	счастьем»	(12+)
21.40	Х/ф	«Сильная	
											женщина»	(16+)
00.20	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
											обстоятельства»	(16+)
02.20	Х/ф	«Везунчик»	(12+)
04.30	Х/ф	«Вавилон»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	«Воины	мира.	
										Воины	Индии»	(12+)
07.10	Д/ф	«Москва	фронту»	(12+)
07.30	Т/с	«Дни	хирурга	
										Мишкина»	(6+)
09.00	«Новости	дня»	
09.15	Т/с	«Дни	хирурга	
										Мишкина»	(6+)
12.15	Д/ф	«Триумф	и	трагедия
										северных	широт»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Защищая	
											небо	родины»	(12+)
14.15	Т/с	«Тайна	секретного
										шифра»	(12+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Тайна	секретного
										шифра»	(12+)
17.15	Д/ф	«От	границы	
									до	победы!»	(12+)
18.00	«Новости	дня»	
18.30	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
19.30	Д/ф	«Универсальный
										солдат»	(12+)
20.10	Х/ф	«Тревожный	месяц
											вересень»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Рожденная	
											революцией»	(12+)
23.50	Х/ф	«Контрудар»	(12+)
01.45	Х/ф	«Мужской	
										разговор»	(12+)
03.30	Х/ф	«Двое	в	новом	
										доме»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00	«Время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Взгляд»	(12+)
09.00	«Было	время»	(16+)
10.00	«Кабачок	13	стульев»	(12+)

11.15	«Вечер	памяти
									Высоцкого»	(12+)
13.00	Х/ф	«Прощальные
											гастроли»	(12+)
14.10	«Вечерние	мелодии»	(12+)
15.00	«Программа	«А»	(12+)
16.00	«Колба	времени»	(16+)
17.05	«Эти	невероятные	
											музыканты»	(12+)
18.10	«Музыка	и	мы»	(12+)
19.20	Спектакль
														«Птичий	полет»	(12+)
21.00	«…До	16	и	старше»	(12+)
21.50	Д/ф	«Ностальгия	
									по	Ташкенту»	(12+)
22.40	Х/ф	«Два	дня	в	начале	
										декабря»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	Творческий	вечер	
									А.	Пахмутовой	(12+)
03.00	«С	судьбою	о	судьбе…»	(12+)
03.45	«Эстрадный	
									вернисаж»	(12+)
04.40	Спектакль	«Когда-то	
										в	Калифорнии»	(12+)
06.00	«Время»	(12+)

DISNEY

06.55	Т/с	«Волшебники	
										из	Вэйверли	Плэйс»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.30	М/с	«Ким	5+»	(6+)
09.00	«Брэнди	и	мистер	
											Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«По	следам	
										Микки	Мауса»	(6+)
10.00	М/с	«Микки	Маус	
											и	его	друзья»	(6+)
10.35	«Мама	на	5+»
10.55	М/с	«Пластилинки.	
											Азбука»	(0+)
11.00	М/с	«Тигренок	Даниэль	
										и	его	соседи»	(0+)
11.30	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.55	М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
12.15	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.45	М/с	«Джейк	и	пираты	
											Нетландии»	(0+)
13.05	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
13.15	М/ф	«Антарктида	(Рассказы
										старого	моряка)»	(6+)
13.40	«Это	мой	ребенок?!»
14.55	М/с	«Пятерка	
											за	крутость!»	(12+)
15.25	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
16.10	М/с	«Американский	дракон
										Джейк	Лонг»	(6+)
16.40	Т/с	«Высший	класс»	(6+)
17.10	Т/с	«Крэш	
											и	Бернштейн»	(12+)
17.45	Т/с	«Все	тип-топ,	или	
										Жизнь	на	борту»	(6+)
18.15	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)
18.50	М/с	«Стич!»	(6+)
19.20	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
20.20	Х/ф	«История	вечной	
												любви»	(0+)
23.00	Т/с	«Виолетта»	(12+)
23.55	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.00	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.00	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Умный	дом»	(6+)
03.45	Т/с	«Удивительные
										странствия	Геракла»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

06.20	Х/ф	«Алые	паруса»	(12+)
07.45	М/ф	«Под	одной	
										крышей»	(0+)
08.10	М/с	«Руперт	и	чудеса»	(0+)
08.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
08.45	М/с	«Загадки	Джесса»	(0+)
09.05	М/с	«Фиксики»	(0+)
09.20	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
09.30	М/с	«Смурфики»	(0+)
10.20	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
11.10	М/с	«Веселые	паровозики	
										из	Чаггингтона»	(0+)
11.20	М/с	«Дружба	-	
										это	чудо!»	(0+)
11.45	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
12.10	«Бериляка	учится	
											читать»	(0+)
12.25	«Лентяево»	(0+)
13.15	«Funny	English»	(0+)
13.30	М/с	«Букашки»	(0+)
13.40	М/с	«Новые	приключения
									пчелки	Майи»	(0+)
14.20	М/с	«Покойо»	(0+)
15.10	«Давайте	рисовать!»	(0+)
15.35	М/с	«Клуб	креативных	
										умельцев»	(0+)

16.00	«Мы	идем	играть!»	(0+)
16.15	М/с	«Мир	слов»	(0+)
16.40	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
16.55	«По	всем	правилам	вместе	
										с	хрюшей	и...»	(0+)
17.05	М/с	«Великая	идея»	(0+)
17.10	«Звездная	команда»	(0+)
17.25	М/с	«Привет,
										я	Николя!»	(0+)
17.55	«Ералаш»	(0+)
18.55	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
19.45	М/с	«Букашки»	(0+)
19.50	«Мода	из	комода»		(12+)
20.20	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
20.40	«Служба	спасения	
										домашнего	задания»	(0+)
21.00	М/с	«Трансформеры:	
										Прайм»	(0+)
21.20	М/с	«Веселые	паровозики
												из	Чаггингтона»	(0+)
21.30	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
21.55	М/с	«Новые	приключения
											пчелки	Майи»	(0+)
22.10	М/с	«Покойо»	(0+)
22.25	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
22.35	«Маленький	шеф»	(0+)
23.00	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
									малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

06.00	Х/ф	«Ой,	мороз,	
											мороз»	(12+)
07.45	Х/ф	«Тост»	(12+)
09.25	Х/ф	«В	другой	стране»	(16+)
11.00	Х/ф	«Профессионал»	(16+)
13.00	Х/ф	«Другой	
										мужчина»	(16+)
14.35	Х/ф	«Ночной	дозор»	(16+)
17.00	Х/ф	«Пупупиду»	(16+)
18.50	Х/ф	«Разомкнутые	
											объятия»	(16+)
21.00	Х/ф	«Другой	
										мужчина»	(16+)
22.35	Х/ф	«Ночной	дозор»	(16+)
01.00	Х/ф	«Пупупиду»	(16+)
02.50	Х/ф	«Разомкнутые	
												объятия»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.00	«Music»	(16+)
07.15	«Джейми:	в	поисках
												вкуса»	(16+)
08.10	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
09.00	«Пятница	news»	(16+)
09.30	«Рыжие»	(16+)
10.00	«Анекдот-Шоу»	(16+)
10.30	«Супергерои»	(16+)
11.00	«Большая	разница»	(16+)
12.00	«Сделка»	(16+)
12.30	«Американский	
											жених»	(16+)
13.30	«Голодные	игры»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
15.30	«Разрушители
													мифов»	(16+)
16.30	«Орел	и	решка»	(16+)
17.25	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
21.40	Т/с	«Сsi:	место	преступления
										Лас-Вегас»	(16+)
22.30	«Американский
										жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
03.20	Т/с	«Сsi:	место	преступления
										Лас-Вегас»	(16+)
04.10	«Милые	обманщицы»	(16+)

Ю-ТВ

01.10	«В	теме.	Лучшее»	(16+)
01.40	«Косметический	
										ремонт»	(16+)
02.55	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
05.35	Т/с	«Сабрина	-	маленькая
											ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме.	Лучшее»	(16+)
07.00	«Посольство	красоты»	(12+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.15	«Королевы	бала»	(12+)
10.10	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
12.55	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
14.30	«Я	права»	(16+)
15.30	Т/с	«Сабрина	-	маленькая
										ведьма»	(12+)
16.20	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
18.00	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
18.55	Т/с	«Беверли-Хиллз	
										90210»	(12+)
19.50	«В	теме»	(16+)
20.20	«Косметический	

											ремонт»	(16+)
21.25	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
22.20	Х/ф	«Новый	парень	
											моей	мамы»	(16+)
00.05	«На	мели»	(16+)
01.10	«В	теме»	(16+)
01.40	«Косметический	
										ремонт»	(16+)
02.55	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
05.35	Т/с	«Сабрина	-	
										маленькая	ведьма»	(12+)

DISСOVERY	

07.10	«Top	Gear»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
09.50	«Беар	Гриллс»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Отпетые	риелторы»	(12+)
12.30	«Чудеса	солнечной	
									системы»	(12+)
13.25	«Разрушители	
										легенд»	(12+)
14.20	«Беар	Гриллс»	(12+)
15.15	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
16.10	«Махинаторы»	(12+)
17.30	«Оружие	
												по-американски»	(16+)
18.25	«Золотая	лихорадка»	(16+)
19.20	«Отпетые	риелторы»	(12+)
20.15	«Не	пытайтесь	
												повторить»	(16+)
21.10	«Гений	разработок»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Выжить	вместе»	(12+)
00.00	«Беар	Гриллс»	(12+)
01.00	«Правила	внедорожного
												движения»	(12+)
02.00	«Сквозь	кротовую	нору»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Уличные	гонки»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
													катастрофы»	(12+)
05.05	«Беар	Гриллс»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Джон	Кеннеди»	(12+)
08.00	«Файлы	секретных	
										служб»	(16+)
09.00	«Джон	Кеннеди»	(16+)
11.00	«Гигантская	панда»	(6+)
12.00	«Убийство	Кеннеди»	(16+)
14.00	«Игра	в	числа»	(12+)
15.00	«Мегазаводы»	(12+)
16.00	«Шоссе	через	ад»	(12+)
17.00	«Убийство	Кеннеди»	(16+)
19.00	«Неуловимая
												росомаха»	(6+)
20.00	«Сесар	Миллан»	(0+)
21.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
22.00	«Шоссе	через	ад»	(12+)
23.00	«Расследования	
										авиакатастроф»	(12+)
00.00	«Международный	
										аэропорт	Дубай»	(12+)
01.00	«Американская	
										мафия»	(18+)
02.00	«Злоключения	
									за	границей»	(12+)
03.00	«Тюремные
										трудности»	(16+)
04.00	«Международный	
									аэропорт	Дубай»	(12+)
05.00	«Американская	
									мафия»	(18+)

ДОМ КИНО

06.45	Х/ф	«Возвращение
										с	орбиты»	(12+)
08.20	Х/ф	«Иван	Васильевич	
										меняет	профессию»	(0+)
09.50	Х/ф	«Танец	
										горностая»	(16+)
13.10	Х/ф	«Слон»	(12+)
14.40	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(18+)
15.05	Х/ф	«Шофер	
										на	один	рейс»	(0+)
17.35	Х/ф	«Женитьба
											Бальзаминова»	(0+)
19.00	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(18+)
19.30	Т/с	«Ледниковый	
											период»	(18+)
21.20	Т/с	«Женщина	желает	
												знать»	(0+)
22.55	«Первый	телевизионный	
									фестиваль-2013»	(18+)
23.20	Х/ф	«Родня»	(12+)
01.00	Х/ф	«Русское	поле»	(12+)
02.25	«Первый	телевизионный	
												фестиваль	2013»	(12+)
02.50	Х/ф	«Собака	
											Павлова»	(18+)
04.10	Х/ф	«Женатый	

											холостяк»	(0+)
05.35	Х/ф	«Душечка»	(16+)
06.55	«Первый	телевизионный
										фестиваль-2013»	(12+)

РОССИЯ 2

07.10	«Моя	планета»	(0+)
08.00	«Рейтинг	Баженова.	
										Человек	для	опытов»	(0+)
08.30	«Моя	рыбалка»	(0+)
09.00	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
09.30	«Страна	спортивная»	(0+)
10.00	«Живое	время»	(0+)
12.20	«Угрозы	современного
													мира»	(0+)
13.20	«Наука	2.0»	(0+)
14.25	«Моя	планета»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Биатлон	(0+)
16.55	«24	кадра»	(16+)
17.30	«Наука	на	колесах»	(0+)
18.00	«Язь	против	еды»	(0+)
18.30	Х/ф	«Приказано	уничтожить!	

Операция:	«Китайская	
шкатулка»	(16+)

22.00	«Большой	спорт»	(0+)
22.25	Хоккей	(0+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
01.05	«5	чувств»	(0+)
02.10	«Top	Gear»	(16+)
03.25	«Челюсти.	Правда	
										и	вымысел»	(16+)
04.20	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
04.55	«Язь	против	еды»	(0+)
05.25	«Наука	2.0»	(0+)
06.30	«Моя	планета»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00	«Анжи»	-	«Волга»	(0+)
09.25	«Локомотив»	-	
									«Динамо»	(0+)
11.50	«Урал»	-	
									«Крылья	Советов»	(0+)
14.15	«90	минут	плюс»	(0+)
16.50	«Анжи»	-	«Волга»		(0+)
19.15	«Локомотив»	-	
									«Динамо»		(0+)
21.45	«Краснодар»	-	«Терек»	
00.05	«90	минут	плюс»	(0+)
02.40	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)

ФУТБОЛ

06.40	Чемпионат	Англии	(0+)
08.25	Чемпионат	Италии	(0+)
10.10	Чемпионат	Испании	(0+)
12.00	Чемпионат	Италии	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	Чемпионат	Германии	(0+)
16.05	Чемпионат	Англии	(0+)
17.55	Чемпионат	Италии	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Английский	акцент»	(0+)
20.55	Чемпионат	Испании	(0+)
22.40	Чемпионат	Италии	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.40	Чемпионат	Испании	(0+)
02.25	«Futbol	mundial»	(0+)
02.55	«Тысяча	и	один	гол»	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30	Скейтбординг	(0+)
08.35	«Сочи-2014»	(0+)
09.35	«Вкус	победы»	(0+)
10.30	«Sochi-плюс»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Регбилиг	(0+)
14.30	«Вкус	победы»	(0+)
15.30	Шахматы	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Футбол		(0+)
18.05	«Вкус	победы»	(0+)
19.05	Новости	(0+)
19.20	Волейбол	(0+)
21.15	Регбилиг	(0+)
23.00	«Большой	ринг»	(16+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Железный	фактор»	(16+)
01.50	«Спортивный	глобус»	(0+)
02.10	Футбол	

ИНДИЯ

07.10	Х/ф	«Кабульский	
										экспресс»	(12+)
09.10	Х/ф	«Дорогая	Умрао»	(12+)
12.10	Х/ф	«Знакомство»	(16+)
15.10	Х/ф	«Запретная	
									любовь»	(16+)
18.10	«Короткие	истории»	(12+)
19.10	Х/ф	«Совсем	не	любовная
											история»	(16+)
21.10	Х/ф	«Приговоренный»	(16+)
00.10	Х/ф	«Бриллианты	
									навсегда»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Темная	сторона	
									желания»	(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+)
12.40	«Истина	где-то	рядом»	(16+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Они	и	мы»	(16+)
15.10	«В	наше	время»	(12+)
16.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	«Пусть	говорят»	(16+)
20.00	«Время»
20.30	Т/с	«Убить	Сталина»	(16+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«В	одном	шаге	
											от	Третьей	мировой»	(0+)
00.10	Х/ф	«Помеченный	
									смертью»	(16+)
02.00	Х/ф	«Джесси	Стоун:	
									Резкое	изменение»	(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+)
08.40	«О	самом	главном»	(0+)
09.25	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Тайны	института	
										благородных	девиц»	(0+)
15.00	Т/с	«Семейные	
										обстоятельства»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Тайны
											следствия-11»	(12+)
17.30	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.55	«Специальный	
											корреспондент»	(16+)
22.55	Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона»	(12+)

00.25	«Тайны	первой
												мировой	войны»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	Т/с	«Последняя	минута»	(16+)
05.00	«Бэтмен».	Мультсериал	(6+)
05.30	«Званый	ужин»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Звезды	на	службе»	(16+)
11.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
11.30	«Новости	24»	(16+)
12.00	«Званый	ужин»	(16+)
13.00	«Семейные	драмы»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»	(16+)
18.00 «Новости 37»  (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30	«Без	срока	давности»	
												Сериал	(16+)
19.30	«Территория	заблуждений
									с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
21.30		Премьера	
								«Пища	богов»	(16+)
22.30	«Новости	24»	(16+)
22.50	«Экстренный	вызов»	(16+)
23.10	Х/ф	«Идеальный	мир»	(16+)
01.50	Х/ф	«Идеальный	мир»	(16+)

НТВ

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

10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
										Мухтара»	(16+)
10.55	«До	суда»	(16+)
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Суд	присяжных.	
					Окончательный	вердикт»	(16+)
14.35	«Дело	врачей»	(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	«Шеф-2»	(16+)
21.25	Т/с	«Пятницкий.	
											Глава	третья»	(16+)
23.20	«Сегодня»
23.45	Футбол.	Лига	
									чемпионов	УЕФА.
									«Зенит»	-	«Атлетико»
01.55	Т/с	«Стреляющие
												горы»	(16+)
03.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
04.00	Т/с	«Воскресенье	
										в	женской	бане»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	«Счастливы	вместе»	
											Комедия	(16+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Экстрасенсы	ведут
											расследование»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Из	13	в	30»	(12+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	Т/с	«Универ.	
										Новая	общага»	(16+)		
15.00	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
15.30	«Реальные	пацаны»		
												Комедия	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	Т/с	«Универ.	
											Новая	общага»	(16+)		
20.30	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
21.00	«ТНТ-комедия»:	
									«Взрыв	из	прошлого»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«100	миллионов	
										евро»	(16+)	
02.20	Т/с	«Тайные	агенты»	(16+)	
04.05	Х/ф	«Сумеречная
										зона»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
									Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины
										из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления
													на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Женщины
												не	прощают...»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Дела	семейные»	(16+)
09.40	«По	делам	
											несовершеннолетних»	(16+)
11.40	Т/с	«Анюта»	(16+)
17.05	«Звездные	истории»	(16+)
18.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	
												поздравления!»		(16+)
19.00	Х/ф	«Выхожу	
										тебя	искать»	(16+)
23.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)

23.01	«Городская	панорама»		(16+)
23.16	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
23.18	«Музыка
												на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Самый	лучший
											вечер»	(16+)
01.20	Х/ф	«Круг	друзей»	(16+)
03.20	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.20	Т/с	«Дорогой	доктор»	(16+)
05.10	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Времена	года»	(0+).	
								«Хвосты»	(0+).	«Веселая	
									карусель»
06.05	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	
											школа	волшебниц»	(12+)
07.00	«6	кадров»	(16+)
08.00	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
08.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
09.30	Х/ф	«Выжить	после»	(16+)
11.30	Т/с	«Даешь	
										молодежь!»	(16+)
12.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
15.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
16.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Т/с	«Два	отца
														и	два	сына»	(16+)
18.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Выжить	после»	(16+)
23.00	«6	кадров»	(16+)
23.30	Х/ф	«Дрожь	Земли»	(16+)
01.20	«Галилео»	(16+)
04.20	«Животный	смех»	(16+)
04.50	Музыка	на	СТС	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.35	Х/ф	«Суровые	
								километры»	(6+)
09.25	Д/ф	«Жанна	Болотова.	
								Девушка	с	характером»	(12+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Т/с	«Немой»	(16+)
12.40	«Без	обмана»	(16+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Большая	вода	
										Амура»	(12+)
14.30	Х/ф	«Семнадцать
												мгновений	весны»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Истории	спасения»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Счастливчик	
											Пашка»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	Д/ф	«Удар	властью.	
									Галина	Старовойтова»	(16+)
23.00	«События»
23.35	Т/с	«Каменская»	(16+)
01.40	Х/ф	«Сувенир	
										для	прокурора»	(12+)
03.30	Т/с	«Эволюция	жизни	
									на	Земле»	(6+)
04.00	«Дом	вверх	дном»	(12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00	«Сейчас»
05.10	Д/ф	«Агентство	специальных
									расследований»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.45	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Морской	
										патруль-2»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Морской
										патруль-2»	(16+)
14.00	«Место	происшествия»
14.30	«Сейчас»
15.00	«Открытая	студия»
16.00	Д/ф	«Агентство	

специальных	
расследований»	(16+)

17.00	«Место	происшествия»
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
19.30	Т/с	«След»	(16+)
21.00	«Сейчас»
21.25	Т/с	«ОСА»	(16+)
22.20	Х/ф	«Авария	-	
										дочь	мента»	(16+)
00.20	Х/ф	«Делай	раз!»	(16+)
02.00	Х/ф	«Гонщики»	(12+)
03.30	«Шел	четвертый
										год	войны»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	«Удачное	утро»	(16+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	«Анекдоты»	(16+)
10.00	«О.Б.Т.»	(16+)
10.30	Х/ф	«Фанат»	(16+)
12.15	«Анекдоты»	(16+)
13.00	«6	кадров»	(16+)
14.00	Т/с	«Опера-3»	(16+)
16.00	«Улетное	видео»	(16+)
17.00	«Дорожные	войны»	(16+)
17.30	«Вне	закона»	(16+)
19.00	«Их	разыскивает	
												полиция»	(16+)
19.30	«Анекдоты»	(16+)
20.30	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«КВН.	На	бис»	(16+)
23.30	Т/с	«Светофор»	(16+)
00.30	«Улетное	видео»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Голые	и	смешные»	(18+)
02.00	«Удачная	ночь»	(16+)
02.30	«Счастливый	конец»	(18+)
03.00	Х/ф	«В	аду»	(16+)
05.00	«Самое	вызывающее
											видео»	(16+)
05.55	«Анекдоты»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Перри	Мэйсон»
11.10	«Academia»
11.55	«Пятое	измерение»
12.25	Д/ф	«Марина	Цветаева.
										Роман	ее	души»
13.05	Т/с	«Очарование	зла»
13.50	Д/ф	«Лао-цзы»
14.00	«Сати.	Нескучная
												классика...»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Египет.	Тайны,	
									скрытые	под	землей»
15.35	Д/ф	«Игорь	Сикорский.	
										Чертежи	судьбы»
16.15	«Мировые	сокровища	
												культуры»
16.30	«Мировая	элита	
								фортепианного	искусства»
17.35	Д/ф	«Антуан	
												Лоран	Лавуазье»
17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.00	«Власть	факта»
19.45	«Ступени	цивилизации»
20.30	Д/ф	«Атомная	бомба	

для	русского	царя.	
Владимир	Вернадский»

21.15	Д/ф	«Запечатленное	
										время»
21.40	Д/ф	«Чингисхан»
21.45	«Игра	в	бисер»
22.30	«Новости	культуры»	
22.55	Х/ф	«Харчевня	
										в	Шпессарте»
00.30	И.	Штраус.	
										Не	только	вальсы
00.55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
01.45	Д/ф	«Гюстав	Курбе»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25	Х/ф	«Нянька	
										по	вызову»	(16+)
07.55	Х/ф	«Профессионал»	(16+)
09.50	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
11.30	Х/ф	«Заражение»	(16+)
12.55	Х/ф	«Верзила	
											Салмон»	(16+)
14.30	Х/ф	«Насмотревшись	
											детективов»	(12+)
16.10	Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
17.45	Х/ф	«Пролетая	
								над	гнездом	кукушки»	(16+)
20.00	Х/ф	«Теория	
									безумства»	(12+)
21.25	Х/ф	«Черная	орхидея»	(16+)
23.30	Х/ф	«Таинственный	
										Альберт	Ноббс»	(16+)
01.20	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
03.00	Х/ф	«Нянька	
										по	вызову»	(16+)
04.35	Х/ф	«Профессионал»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50	Х/ф	«Петя	по	дороге	
										в	Царствие	небесное»	(16+)
07.30	Х/ф	«Бездельники»	(16+)
09.10	Х/ф	«Прянички»	(16+)
10.50	Х/ф	«Кавказ»	(16+)
12.25	Х/ф	«Тариф	

									новогодний»	(12+)
13.55	Х/ф	«В	созвездии	
											быка»	(12+)
15.35	Х/ф	«Изгнанник»	(16+)
17.10	Х/ф	«Три	женщины	
										Достоевского»	(16+)
19.00	Х/ф	«Бог	печали	
										и	радости»	(16+)
20.30	Х/ф	«Мамы»	(12+)
22.20	Х/ф	«С	днем	рождения,	
													Лола!»	(16+)
23.50	Х/ф	«Человек-ветер»	(12+)
01.30	Х/ф	«Игра»	(12+)
03.05	Х/ф	«Поздняя	встреча»	(6+)
04.25	Х/ф	«Бездельники»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.30	Х/ф	«Место	встречи	
										изменить	нельзя»	(12+)
13.30	«13	знаков	зодиака»	(12+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Мистические	
											истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.00	«Параллельный	мир»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	«Охотники	
											за	привидениями»	(16+)
20.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
22.30	«Мистические
											истории»	(16+)
00.00	Х/ф	«Обитель	зла:	Жизнь
										после	смерти»	(16+)
02.00	«Х-версии»	(12+)
02.15	«Большая	игра	
											Покер	Старз»	(18+)
03.15	Х/ф	«Плетеный	
										человек»	(16+)
05.15	Х/ф	«Пропащие	
										ребята»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Готовые	на	все»	(16+)
09.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
11.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
13.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
15.00	Х/ф	«Маг:	Говорящий
													пес»	(6+)
17.00	Х/ф	«Поле	битвы»	(18+)
19.00	Х/ф	«Готовые	на	все»	(16+)
21.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
23.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
01.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:		
										Иерусалим»	(16+)
03.00	Х/ф	«Поле	битвы»	(18+)
05.00	Х/ф	«Готовые	на	все»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Дом	терпимости»	(18+)
08.10	Х/ф	«Варвары	и	воры»	(16+)
10.10	М/ф	«Марко	Макако»	(6+)
12.00	Х/ф	«Я,	Алекс	Кросс»	(16+)
14.00	Х/ф	«Таинственный	
										Альберт	Ноббс»	(16+)
16.00	Х/ф	«Конец	Света»	(16+)
18.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
20.00	Х/ф	«Джекпот»	(18+)
22.00	Х/ф	«Проснувшись	
											в	Рино»	(16+)
23.40	«Плюс	кино»	(12+)
00.15	Х/ф	«Наблюдатель»	(18+)
02.00	Х/ф	«Грозовой	
											перевал»	(16+)
04.10	Х/ф	«Закон	желания»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Сбежавшая
												невеста»	(12+)
07.30	Х/ф	«Коко	до	Шанель»	(16+)
09.30	Х/ф	«Схватка»	(16+)
11.30	Х/ф	«Афера»	(6+)
13.45	Х/ф	«Пипец»	(16+)
15.45	Х/ф	«Пираньи»	(16+)
17.30	Х/ф	«Сбежавшая
												невеста»	(12+)
19.30	Х/ф	«Коко	до	Шанель»	(16+)
21.30	Х/ф	«Схватка»	(16+)
23.30	Х/ф	«Шпион,	
										выйди	вон!»	(16+)
01.45	Х/ф	«Судья	Дредд	3D»	(18+)
03.30	Х/ф	«Защитник»	(18+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Люди	и	звери»	(12+)
10.30	Х/ф	«Чужие	письма»	(6+)
12.30	Х/ф	«Люди	и	звери»	(12+)
16.30	Х/ф	«Чужие	письма»	(6+)
18.30	Х/ф	«Люди	и	звери»	(12+)
22.30	Х/ф	«Путешествие	
								в	счастливую	Аравию»	(12+)
23.55	«Плюс	кино»	(12+)
00.30	Х/ф	«Фантазии	
									Фарятьева»	(12+)
03.05	Х/ф	«Музыкальная	
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											история»	(0+)
04.35	Х/ф	«Путешествие	
									в	счастливую	Аравию»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Фартовый»	(16+)
07.15	Х/ф	«Любовь	
										с	акцентом»	(16+)
09.15	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)
11.15	Х/ф	«Холодное	
										солнце»	(18+)
13.15	Х/ф	«Темная	ночь»	(16+)
15.15	Х/ф	«Сосед»	(12+)
16.45	«Плюс	кино»	(12+)
17.20	Х/ф	«Фартовый»	(16+)
19.15	Х/ф	«Любовь	
										с	акцентом»	(16+)
21.15	Х/ф	«Запах	жизни»	(18+)
23.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
01.15	Х/ф	«Восемь	
								с	половиной	долларов»	(18+)
03.15	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)

TV 1000 KINO

06.30	Х/ф	«Бой	с	тенью»:	
												Реванш»	(18+)
10.00	Х/ф	«Княжна	Мери»	(12+)
12.00	Х/ф	«Как	Иванушка-дурачок
										за	чудом	ходил»	(0+)
14.00	Х/ф	«Свидание»	(16+)
16.00	Х/ф	«Отпуск
												в	сентябре»	(12+)
17.30	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
20.00	Х/ф	«Спартакиада.	
								Локальное	потепление»	(12+)
21.50	Х/ф	«Свадьба»	(16+)
00.00	Х/ф	«Сокровища
											О.К.»	(16+)
02.05	Х/ф	«Темный	мир»	(16+)
04.00	Х/ф	«Перцы»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Нападение	
									на	13-ый	участок»	(16+)
09.00	Х/ф	«Везунчик»	(12+)
11.05	Х/ф	«Паутина	лжи»	(16+)
13.20	Х/ф	«Мачеха»	(12+)
15.30	Х/ф	«Сильная	
							женщина»	(16+)
17.45	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
								обстоятельства»	(16+)
19.35	Х/ф	«Питер	Пэн»	(12+)
21.35	Х/ф	«Любовь,	сбивающая	
								с	ног»	(16+)
23.15	Х/ф	«Воин»	(12+)
01.40	Х/ф	«Сумерки»	(16+)
03.45	Х/ф	«Ларри	Краун»	(16+)
05.25	Х/ф	«Личное»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Защищая	небо	
											родины»	(12+)
07.05	Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	(16+)
09.00	«Новости	дня»	
09.30	Д/ф	«От	границы	
												до	победы!»	(12+)
10.15	Т/с	«Тайна	секретного	
											шифра»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Защищая	небо	
												родины»	(12+)
14.15	Т/с	«Тайна	секретного	
												шифра»	(12+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Тайна	секретного
											шифра»	(12+)
17.10	Д/ф	«От	границы	
											до	победы!»	(12+)
18.00	«Новости	дня»	
18.30	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
19.30	Д/ф	«Универсальный	
												солдат»	(12+)
20.05	Х/ф	«В	добрый	час!»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Рожденная	
										революцией»	(12+)
00.05	Т/с	«Дни	хирурга	
											Мишкина»	(6+)
04.15	Х/ф	«Вдовы»	(6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Колба	времени»	(16+)
08.00	«Кинопанорама»	(12+)
09.00	«Программа	«А»	(12+)
10.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
11.05	«Эти	невероятные	
												музыканты»	(12+)
12.10	«Музыка	и	мы»	(12+)
13.20	Спектакль
									«Птичий	полет»	(12+)
15.00	«…До	16	и	старше»	(12+)
15.50	Д/ф	«Ностальгия

												по	Ташкенту»	(12+)
16.40	Х/ф	«Два	дня	в	начале	
										декабря»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	Творческий	вечер	
										А.	Пахмутовой	(12+)
21.00	«Элита	Страны	
										Советов»	(12+)
21.50	«Золотая	
									пластинка-2»	(12+)
22.30	Спектакль	«Человек	
									со	стороны»	(12+)
23.45	«Спокойной	ночи,	
										малыши»	(0+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	Творческий	вечер	
									А.	Пахмутовой	(12+)
03.00	«Было	время»	(16+)
04.00	«Кабачок	13	стульев»	(12+)
05.15	«Вечер	памяти	
									Высоцкого»	(12+)

DISNEY

05.40	Х/ф	«Умный	дом»	(6+)
07.35	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.30	М/с	«Ким	5+»	(6+)
09.00	«Брэнди	и	мистер
											Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«По	следам	
											Микки	Мауса»	(6+)
10.00	М/с	«Микки	Маус	
												и	его	друзья»	(6+)
10.30	М/с	«Американский	
										дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
10.55	М/с	«Пластилинки.	
											Азбука»	(0+)
11.00	М/с	«Тигренок	Даниэль	
										и	его	соседи»	(0+)
11.30	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.55	М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
12.15	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.45	М/с	«Джейк	и	пираты
										Нетландии»	(0+)
13.05	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
13.15	М/ф	«Сказка	о	попе	
									и	работнике	его	Балде»	(6+)
13.45	М/с	«Новые	приключения	

медвежонка	Винни	
и	его	друзей»	(0+)

14.15	М/с	«Черный	плащ»	(6+)
14.45	М/с	«Ким	5+»	(6+)
15.10	М/с	«Пятерка	
										за	крутость!»	(12+)
15.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
16.10	М/с	«Американский	дракон
										Джейк	Лонг»	(6+)
16.40	Т/с	«Высший	класс»	(6+)
17.10	Т/с	«Крэш	
									и	Бернштейн»	(12+)
17.45	Т/с	«Все	тип-топ,	или	
									Жизнь	на	борту»	(6+)
18.15	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)
18.50	М/с	«Стич!»	(6+)
19.20	М/с	«Рыбология»	(6+)
20.20	М/с	«Супер-кролик	
										Реккит»	(12+)
20.50	Т/с	«Танцевальная	
												лихорадка»	(6+)
21.20	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
21.55	Т/с	«Подопытные»	(6+)
23.00	Т/с	«Виолетта»	(12+)
23.55	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.00	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.00	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Сестренка	
											с	приветом»	(6+)
03.55	Т/с	«Удивительные	
									странствия	Геракла»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55	«Дорожная	азбука»	(0+)
07.35	М/с	«Мир	слов»	(0+)
08.10	М/с	«Руперт	и	чудеса»	(0+)
08.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
08.45	М/с	«Загадки	Джесса»	(0+)
09.05	М/с	«Фиксики»	(0+)
09.20	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
09.30	М/с	«Смурфики»	(0+)
10.20	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
11.10	М/с	«Веселые	паровозики	
										из	Чаггингтона»	(0+)
11.20	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
11.45	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
12.05	«Бериляка	учится	
											читать»	(0+)
12.25	«Лентяево»	(0+)
13.15	«Funny	English»	(0+)
13.30	М/с	«Букашки»	(0+)
13.40	М/с	«Новые	приключения
										пчелки	Майи»	(0+)

14.20	М/с	«Покойо»	(0+)
15.10	«Давайте	рисовать!»	(0+)
15.35	М/с	«Клуб	креативных	
											умельцев»	(0+)
16.00	«Мы	идем	играть!»	(0+)
16.15	М/с	«Мир	слов»	(0+)
16.40	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
16.55	«По	всем	правилам	вместе
											с	хрюшей	и...»	(0+)
17.05	М/с	«Великая	идея»	(0+)
17.10	«Звездная	команда»	(0+)
17.25	М/с	«Привет,
										я	Николя!»	(0+)
17.55	«Ералаш»	(0+)
18.55	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
19.45	М/с	«Букашки»	(0+)
19.50	«Мода	из	комода»		(12+)
20.20	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
20.40	«Служба	спасения	
									домашнего	задания»	(0+)
21.00	М/с	«Трансформеры:	
										Прайм»	(0+)
21.20	М/с	«Веселые	паровозики	
									из	Чаггингтона»	(0+)
21.30	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
21.55	М/с	«Новые	приключения	
										пчелки	Майи»	(0+)
22.10	М/с	«Покойо»	(0+)
22.25	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
22.35	«Маленький	шеф»	(0+)
23.00	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

06.35	Х/ф	«Ночной	дозор»	(16+)
09.00	Х/ф	«Пупупиду»	(16+)
10.50	Х/ф	«Разомкнутые	
										объятия»	(16+)
13.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
13.50	Х/ф	«Невыносимая	
										жестокость»	(12+)
15.35	Х/ф	«Удар	молнии»	(12+)
17.05	Х/ф	«Стукачка»	(16+)
19.00	Х/ф	«Певец»	(16+)
21.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
21.50	Х/ф	«Невыносимая
										жестокость»	(12+)
23.35	Х/ф	«Удар	молнии»	(12+)
01.05	Х/ф	«Стукачка»	(16+)
03.00	Х/ф	«Певец»	(16+)
05.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.15	«Джейми:	в	поисках	
										вкуса»	(16+)
08.10	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
09.00	«Пятница	news»	(16+)
09.30	«Рыжие»	(16+)
10.00	«Анекдот-Шоу»	(16+)
10.30	«Супергерои»	(16+)
11.00	«Большая	разница»	(16+)
12.00	«Пятница	news»	(16+)
12.30	«Американский	
									жених»	(16+)
13.30	«Голодные	игры»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
15.30	«Разрушители		
											мифов»	(16+)
16.30	«Орел	и	решка»	(16+)
17.25	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
21.40	Т/с	«Сsi:	место	
							преступления	Лас-Вегас»	(16+)
22.30	«Американский	
											жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)
03.20	Т/с	«Сsi:	место	преступления
										Лас-Вегас»	(16+)
04.10	«Милые	обманщицы»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Знакомство	
											с	родителями»	(16+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.15	«Королевы	бала»	(12+)
10.10	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
12.55	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
14.30	«Я	права»	(16+)
15.30	Т/с	«Сабрина	-	
											маленькая	ведьма»	(12+)
16.20	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
18.00	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
18.55	Т/с	«Беверли-Хиллз
										90210»	(12+)
19.50	«В	теме»	(16+)
20.20	«Косметический	
									ремонт»	(16+)
21.25	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
22.20	«Соблазны»	(16+)

00.15	«На	мели»	(16+)
01.10	«В	теме»	(16+)
01.40	«Косметический	
											ремонт»	(16+)
02.55	«Топ-модель	
									по-американски»	(16+)
05.35	Т/с	«Сабрина	-	маленькая
											ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)

DISСOVERY
	
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
09.50	«Беар	Гриллс»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Отпетые	риелторы»	(12+)
12.30	«Сквозь	кротовую	
											нору»	(12+)
13.25	«Разрушители	
												легенд»	(12+)
14.20	«Беар	Гриллс»	(12+)
15.15	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
16.10	«Махинаторы»	(12+)
17.30	«Оружие	
												по-американски»	(16+)
18.25	«Золотая	лихорадка»	(16+)
19.20	«Отпетые	риелторы»	(12+)
20.15	«Беар	Гриллс»	(12+)
21.10	«Правила	внедорожного
												движения»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Дилеры»	(12+)
00.00	«Золото	джунглей»	(12+)
01.00	«Охотники	
											за	складами»	(12+)
02.00	«Сквозь	кротовую	
												нору»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Уличные	гонки»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
											катастрофы»	(12+)
05.05	«Беар	гриллс»	(12+)
05.55	«Разрушители	легенд»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Международный	
											аэропорт	Дубай»	(12+)
08.00	«Американская	
										мафия»	(18+)
09.00	«Джон	Ф.	Кеннеди»	(12+)
10.00	«Файлы	секретных	
											служб»	(12+)
11.00	«Драконы-убийцы»	(12+)
12.00	«Международный	
											аэропорт	Дубай»	(12+)
13.00	«Американская	
									мафия»	(18+)
14.00	«Мегазаводы»	(16+)
15.00	«Вдоль	великой	
											китайской	стены»	(12+)
16.00	«Шоссе	через	ад»	(12+)
17.00	«Международный	
										аэропорт	Дубай»	(12+)
18.00	«Американская	
												мафия»	(18+)
19.00	«Удивительные	
												обитатели	Тайваня»	(12+)
20.00	«На	крючке»	(12+)
21.00	«Война	генералов»	(16+)
22.00	«Винни	Джонс»	(16+)
23.00	«Игры	разума»	(6+)
00.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
01.00	«Игра	в	числа»	(12+)
02.00	«Испытайте	свой	мозг»	(6+)
03.00	«Тюремные	
												трудности»	(16+)
04.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
05.00	«Игра	в	числа»	(12+)
06.00	«Война	генералов»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Ледниковый
													период»	(18+)
09.00	Т/с	«Женщина	желает	
											знать»	(0+)
10.30	«Первый	телевизионный	
												фестиваль-2013»	(18+)
10.55	Х/ф	«Вдовий	пароход»	(16+)
12.35	Х/ф	«Ирония	удачи»	(16+)
14.00	Х/ф	«Взрослые	дети»	(0+)
15.20	Х/ф	«Палата	№	6»	(16+)
16.45	Х/ф	«Анискин	
											и	Фантомас»	(0+)
19.05	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(0+)
19.30	Т/с	«Ледниковый	
											период»	(18+)
21.20	Т/с	«Женщина	желает	
											знать»	(0+)
22.55	«Первый	телевизионный	
										фестиваль-2013»	(12+)
23.20	Х/ф	«Тетя	Клава
									фон	Геттен»	(16+)

01.05	Х/ф	«Мужики»	(0+)
02.35	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(12+)
03.00	Х/ф	«Корабль»	(16+)

 РОССИЯ 2

07.05	Хоккей.	Суперсерия	
											Россия	-	Канада
09.45	«Живое	время»	(0+)
12.20	«5	чувств»	(0+)
13.20	«Наука	2.0»	(0+)
14.25	«Моя	планета»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.45	«Top	Gear»	(16+)
16.55	Х/ф	«Ноль-седьмой»
												меняет	курс»	(16+)
18.45	«Большой	спорт»	(0+)
18.55	Хоккей	(0+)
21.15	Х/ф	«Марш-бросок.	Особые
										обстоятельства»	(16+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
01.05	«Путешествие	к	центру
											Земли»	(0+)
02.15	Х/ф	«Курьерский
										особой	важности»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.00	«Урал»	-	
										«Крылья	советов»		(0+)
07.20	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)
09.40	«Зенит»	-	«Ростов»		(0+)
12.00	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)
14.20	«Томь»	-	«Рубин»		(0+)
16.40	«90	минут	плюс»	(0+)
19.10	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)
21.30	«Инсайд»		(0+)
22.00	«Свисток»		(0+)
23.00	«Зенит»	-	«Ростов».	
									Версия	2.0		(0+)
23.20	«Томь»	-	«Рубин».	
										Версия	2.0		(0+)
23.40	«Амкар»	-	«Кубань».	
										Версия	2.0		(0+)
00.00	ЦСКА	-	«Спартак»		(0+)
02.20	«Инсайд»		(0+)
02.55	«Амкар»	-	«Кубань»		(0+)

ФУТБОЛ

06.00	Чемпионат	Италии	(0+)
07.50	Чемпионат	Англии	(0+)
09.40	«2-я	Бундеслига»	(0+)
11.30	«Журнал	
										лиги	чемпионов»	(0+)
12.00	Чемпионат	Англии	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	Чемпионат	Италии	(0+)
16.05	«2-я	Бундеслига»	(0+)
17.55	Чемпионат	Англии	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Bundesliga	special»	(0+)
20.25	Чемпионат	Англии	(0+)
22.10	«Журнал
											лиги	чемпионов»	(0+)
22.40	Чемпионат	Испании	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.40	Чемпионат	Германии	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.20	«Большой	ринг»	(16+)
07.30	«Сочи-2014»	(0+)
08.40	Американский	футбол
12.10	«Спортивный	глобус»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Сочи-2014»	(0+)
14.00	Футбол		(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Футбол		(0+)
20.00	Новости	(0+)
20.15	Американский	футбол	(0+)
22.45	Тяжелая	атлетика	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Евролига	
									c	Гомельским»	(0+)
02.05	«Родео»	(0+)
02.30	Футбол	
04.45	Футбол		(0+)

ИНДИЯ

06.10	«Короткие	истории»	(12+)
07.10	Х/ф	«Не	связывайся
											со	мной»	(12+)
09.10	Х/ф	«Клянусь	вами»	(12+)
12.05	Х/ф	«Дрожь	и	трепет»	(16+)
14.45	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Дойти	до	сути»	(16+)
18.10	«Короткие	истории»	(12+)
19.10	Х/ф	«Кабульский	
											экспресс»	(16+)
21.10	Х/ф	«Встреча
									в	аэропорту»	(16+)
00.10	Х/ф	«Легенда	
									о	любви»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Невероятная	
										любовь»	(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+)
12.40	«Истина	где-то	рядом»	(16+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Они	и	мы»	(16+)
15.10	«В	наше	время»	(12+)
16.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	«Пусть	говорят»	(16+)
20.00	«Время»
20.30	Т/с	«Убить	Сталина»	(16+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«Политика»	(18+)
00.10	Х/ф	«Перо	Маркиза	
									де	Сада»	(18+)
02.45	«Александр	Зацепин.	

«В	огнедышащей	
лаве	любви...»	(12+)

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+)
08.40	«О	самом	главном»	(0+)
09.25	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Тайны	института	
										благородных	девиц»	(0+)
15.00	Т/с	«Семейные	
											обстоятельства»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Тайны	
											следствия-11»	(12+)
17.30	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.55	«Когда	наступит	
											голод»	(12+)
22.50	Х/ф	«Приключения	

Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона»	(12+)

00.20	«Сотворить	монстра.	
Советские	
Франкенштейны»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00	Х/ф	«Идеальный	мир»		(16+)
04.30	«Дальние
											родственники»	(16+)
05.00	«Бэтмен»	Мультсериал	(6+)
05.30	«Званый	ужин»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Битва	за	нефть»	(16+)
10.00	«Смотреть	всем!»	(16+)
11.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00	«Званый	ужин»	(16+)	
13.00	«Семейные	драмы»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»	(16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30	Т/с	«Без	срока	давности»	(16+)
19.30	«Нам	и	не	снилось»	(16+)
22.30	«Новости	24»	(16+)
22.50	«Экстренный	вызов»	(16+)
23.10,	01.50	Х/ф	«Секреты	
									Лос-Анджелеса»	(16+)

НТВ

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

10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение
											Мухтара»	(16+)
10.55	«До	суда»	(16+)
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Суд	присяжных.	
								Окончательный	вердикт»	(16+)
14.35	«Дело	врачей»	(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	«Шеф-2»	(16+)
21.25	Т/с	«Пятницкий.	
									Глава	третья»	(16+)
23.20	«Сегодня»
23.45	Футбол.	Лига	чемпионов
										УЕФА.	ЦСКА	-	«Бавария»
01.55	Т/с	«Стреляющие	
									горы»	(16+)
02.55	«Главная	дорога»	(16+)
03.30	Т/с	«Воскресенье	
									в	женской	бане»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	«Счастливы	вместе»	
											Комедия	(16+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Экстрасенсы	ведут	
												расследование»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Взрыв	
											из	прошлого»	(16+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	Т/с	«Универ.	
											Новая	общага»	(16+)		
15.00	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
15.30	Т/с	«Универ.	
												Новая	общага»	(16+)		
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	Т/с	«Универ.	
											Новая	общага»	(16+)		
20.30	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
21.00	«ТНТ-комедия»:	«Невеста
												с	того	света»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«Американская
											девственница»	(18+)	
02.15	Т/с	«Тайные	агенты»	(16+)	
04.05	Х/ф	«Прибавьте	звук»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
									Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
									из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
												на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Женщины	
										не	прощают...»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Дела	семейные»	(16+)
09.40	«По	делам	
									несовершеннолетних»	(16+)
11.40	Х/ф	«Ванечка»	(16+)
13.45	«Одна	за	всех»	(16+)
14.00	Х/ф	«Три	полуграции»	(16+)
17.30	«Звездные	истории»	(16+)
18.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Выхожу	
										тебя	искать»	(16+)
23.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)

23.01	«Городская	панорама»		(16+)
23.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Мим	Бим	или	
										Чужая	жизнь»	(16+)
01.25	Х/ф	«Встречный	ветер»	(16+)
03.10	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.10	Т/с	«Дорогой	доктор»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Голубой	щенок»	(0+).
	«Алешины	сказки»	(0+).	
«Три	дровосека»	(0+).	
«Непослушный	котенок»

06.05	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Клуб	Винкс	-
									школа	волшебниц»	(12+)
07.00	«6	кадров»	(16+)
08.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
09.30	Х/ф	«Выжить	после»	(16+)
11.30	«Настоящая	любовь»	(16+)
11.50	«6	кадров»	(16+)
12.00	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Исходный	код»	(16+)
22.40	«6	кадров»	(16+)
23.30	Х/ф	«Принц	Велиант»	(16+)
01.10	«Галилео»	(16+)
04.10	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Девушка
												с	гитарой»	(6+)
09.20	Д/ф	«Сны	и	явь	
											Михаила	Жарова»	(12+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Т/с	«Немой»	(16+)
12.40	Д/ф	«Удар	властью.	
									Галина	Старовойтова»	(16+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.25	Х/ф	«Семнадцать	
											мгновений	весны»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Линия	защиты»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Х/ф	«Операция
													«Горгона»	(12+)
20.30	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	«Хроники	московского
											быта»	(12+)
23.00	«События»
23.25	«Русский	вопрос»	(12+)
00.10	Х/ф	«Сельская	
										учительница»	(0+)
02.00	Д/ф	«Три	смерти
										в	ЦК»	(12+)
03.05	Т/с	«Эволюция	жизни
										на	Земле»	(6+)
03.55	«Дом	вверх	дном»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	Д/ф	«Агентство	
											специальных
											расследований»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.45	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Морской	
											патруль-2»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Морской	
									патруль-2»	(16+)
14.00	«Место	происшествия»
14.30	«Сейчас»
15.00	«Открытая	студия»
16.00	Д/ф	«Агентство	специальных
											расследований»	(16+)
17.00	«Место	происшествия»
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
19.30	Т/с	«След»	(16+)
21.00	«Сейчас»
21.25	Т/с	«ОСА»	(16+)
22.20	Х/ф	«Ночное	
											происшествие»	(12+)
00.20	К	юбилею

	Бориса	Гребенщикова	
«Музыкальный	ринг»	(12+)

01.35	Х/ф	«День	командира	
										дивизии»	(12+)
03.20	Х/ф	«Женя,	Женечка	
									и	«Катюша»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	«Удачное	утро»	(16+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	«Анекдоты»	(16+)
10.00	«О.Б.Т.»	(16+)
10.30	Х/ф	«Фанат-2»	(16+)
12.15	«Анекдоты»	(16+)
13.00	«6	кадров»	(16+)
14.00	Т/с	«Опера-3»	(16+)
16.00	«Улетное	видео»	(16+)
17.00	«Дорожные	войны»	(16+)
17.30	«Вне	закона»	(16+)
19.00	«Их	разыскивает	
											полиция»	(16+)
19.30	«Анекдоты»	(16+)
20.30	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«КВН.	На	бис»	(16+)
23.30	Т/с	«Светофор»	(16+)
00.30	«Улетное	видео»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Голые	и	смешные»	(18+)
02.00	«Удачная	ночь»	(16+)
02.30	«Счастливый	конец»	(18+)
03.00	Х/ф	«Критическая	
										масса»	(16+)
04.55	«Самое	вызывающее
											видео»	(16+)
05.50	«Анекдоты»	(16+)
06.25	«Веселые	истории	
										из	жизни»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Перри	Мэйсон»
11.10	«Academia»
11.55	«Красуйся,	град	Петров!»
12.25	«Больше,	чем	любовь»
13.05	Т/с	«Очарование	зла»
13.50	Д/ф	«Бенедикт	Спиноза»
14.00	«Власть	факта»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Египет.	Тайны,	
											скрытые	под	землей»
15.35	Д/ф	«Александр	Тихомиров.

	И	внутрь	души	
направлю	взгляд»

16.15	«Мировые	сокровища	
													культуры»
16.30	«Мировая	элита
											фортепианного	искусства»
17.15	«Русская	верфь»
17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.00	«Абсолютный	слух»
19.45	«Ступени	цивилизации»
20.30	«Гении	и	злодеи»
21.00	«Мировые	сокровища	
												культуры»
21.15	Д/ф	«Запечатленное
													время»
21.45	Д/ф	«Смыслы	Бориса
										Гребенщикова»
22.30	«Новости	культуры»	
22.55	Х/ф	«Привидения
												в	замке	Шпессарт»
00.30	«Пир	на	весь	мир»
00.55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
01.45	Д/ф	«Франц	Фердинанд»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30	Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
08.10	Х/ф	«Пролетая	над	гнездом
											кукушки»	(16+)
10.20	Х/ф	«Теория
										безумства»	(12+)
11.45	Х/ф	«Черная	орхидея»	(16+)
13.50	Х/ф	«Таинственный	
											Альберт	Ноббс»	(16+)
15.40	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
17.15	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
18.50	Х/ф	«Заражение»	(16+)
20.15	Х/ф	«Верзила	
									Салмон»	(16+)
21.50	Х/ф	«Насмотревшись
										детективов»	(12+)
23.30	Х/ф	«Планета	
										Ка-Пэкс»	(12+)
01.25	Х/ф	«Рэмбо-4»	(16+)
03.00	Х/ф	«Грязные	танцы»	(16+)
04.40	Х/ф	«Пролетая	над	гнездом
										кукушки»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00	Х/ф	«Прянички»	(16+)
07.30	Х/ф	«Кавказ»	(16+)
09.05	Х/ф	«Тариф	
									новогодний»	(12+)
10.35	Х/ф	«В	созвездии	
									быка»	(12+)
12.15	Х/ф	«Изгнанник»	(16+)
13.50	Х/ф	«Три	женщины	
											Достоевского»	(16+)
15.40	Х/ф	«Бог	печали	

										и	радости»	(16+)
17.10	Х/ф	«Мамы»	(12+)
19.00	Х/ф	«С	днем	рождения,	
										Лола!»	(16+)
20.25	Х/ф	«Человек-ветер»	(12+)
22.10	Х/ф	«Игра»	(12+)
23.50	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой	
колыбели»	(16+)

01.25	Х/ф	«Дура»	(12+)
03.05	Х/ф	«Прянички»	(16+)
04.35	Х/ф	«Кавказ»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	Х/ф	«Место	встречи	
									изменить	нельзя»	(12+)
13.30	«13	знаков	зодиака»	(12+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Мистические	
										истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.00	«Параллельный	мир»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
19.30	«Охотники
										за	привидениями»	(16+)
20.30	Т/с	«Пятая	стража»	(16+)
22.30	«Мистические
										истории»	(16+)
00.00	Х/ф	«Кошмар	на	улице
								Вязов:	Повелитель	сна»	(16+)
01.45	«Х-версии»	(12+)
02.00	«Большая	игра
											Покер	Старз»	(18+)
03.00	Х/ф	«Пропащие	
										ребята»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Университетский
										вампир»	(16+)
09.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
11.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
13.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:	
									Иерусалим»	(16+)
15.00	Х/ф	«Поле	битвы»	(18+)
17.00	Х/ф	«Готовые	на	все»	(16+)
19.00	Х/ф	«Университетский	
										вампир»	(16+)
21.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
23.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:
										Иерусалим»	(16+)
01.00	Х/ф	«Няня-кошмар»	(18+)
03.00	Х/ф	«Готовые	на	все»	(16+)
05.00	Х/ф	«Университетский	
									вампир»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Таинственный
											Альберт	Ноббс»	(16+)
08.00	Х/ф	«Конец	света»	(16+)
10.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
12.00	Х/ф	«Джекпот»	(18+)
13.40	«Плюс	кино»	(12+)
14.15	Х/ф	«Проснувшись
										в	Рино»	(16+)
16.00	Х/ф	«Наблюдатель»	(18+)
18.00	Х/ф	«Грозовой	
									перевал»	(16+)
20.15	Х/ф	«Избирательное
								сродство»	(16+)
22.00	Х/ф	«Простая
									история»	(12+)
00.00	Х/ф	«Парк	культуры	
										и	отдыха»	(16+)
02.00	Х/ф	«Присутствие	
									великолепия»	(16+)
04.00	Х/ф	«Голод»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Афера»	(6+)
07.45	Х/ф	«Пипец»	(16+)
09.45	Х/ф	«Пираньи»	(16+)
11.30	Х/ф	«Шпион,	
											выйди	вон!»	(16+)
13.45	Х/ф	«Афера»	(6+)
16.05	Х/ф	«Судья	Дредд	3D»	(18+)
17.45	Х/ф	«Защитник»	(18+)
19.30	Х/ф	«Пипец»	(16+)
21.30	Х/ф	«Пираньи»	(16+)
23.30	Х/ф	«Зеленая	миля»	(16+)
02.45	Х/ф	«К-19»	(12+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Фантазии	
										Фарятьева»	(12+)
09.05	Х/ф	«Музыкальная	
											история»	(0+)
10.35	Х/ф	«Путешествие	
								в	счастливую	Аравию»	(12+)
12.00	«Плюс	кино»	(12+)
12.35	Х/ф	«Фантазии
											Фарятьева»	(12+)
15.10	Х/ф	«Музыкальная	
											история»	(0+)
16.40	Х/ф	«Путешествие	
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телеПРОГРаММа

								в	счастливую	Аравию»	(12+)
18.30	Х/ф	«Фантазии	
									Фарятьева»	(12+)
21.05	Х/ф	«Музыкальная
									история»	(0+)
22.35	Х/ф	«Я	тебя	никогда	
									не	забуду»	(12+)
00.05	Х/ф	«Желаю	вам...»	(6+)
00.35	Х/ф	«Челюскинцы»	(12+)
02.50	Х/ф	«Меня	это	
										не	касается...»	(12+)
04.30	Х/ф	«Я	тебя	никогда	
										не	забуду»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Холодное	
										солнце»	(18+)
07.15	Х/ф	«Темная	ночь»	(16+)
09.15	Х/ф	«Запах	жизни»	(18+)
11.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
13.15	Х/ф	«Восемь	
									с	половиной	долларов»	(18+)
15.15	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)
17.15	Х/ф	«Холодное	
											солнце»	(18+)
19.15	Х/ф	«Темная	ночь»	(16+)
21.15	Х/ф	«Скоро	весна»	(18+)
22.50	«Плюс	кино»	(12+)
23.25	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
01.15	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой
	колыбели»	(12+)

03.15	Х/ф	«Запах	жизни»	(18+)

TV 1000 KINO

06.00	Х/ф	«Классные	игры»	(16+)
08.00	Х/ф	«Земля	людей»	(16+)
10.00	Х/ф	«Цветы	от	Лизы»	(16+)
12.00	Х/ф	«Спартакиада.	
								Локальное	потепление»	(12+)
14.00	Х/ф	«Темный	мир»	(16+)
16.00	Х/ф	«Как	Иванушка-
								дурачок	за	чудом	ходил»	(0+)
18.00	Х/ф	«Классные	игры»	(16+)
20.00	Х/ф	«Сокровища
										О.К.»	(16+)
22.00	Х/ф	«Зайцев,	жги!	
										История	шоумена»	(16+)
00.00	Х/ф	«Преступление	
									и	наказание»	(16+)
02.10	Х/ф	«Свободное	
									плавание»	(12+)
04.00	Х/ф	«Земля	людей»	(16+)

TV 1000 

07.15	Х/ф	«Дерево»	(16+)
09.00	Х/ф	«Сумерки»	(16+)
11.10	Х/ф	«Воин»	(12+)
13.35	Х/ф	«Ларри	Краун»	(16+)
15.25	Х/ф	«Личное»	(16+)
17.25	Х/ф	«Питер	Пэн»	(12+)
19.25	Х/ф	«Любовь,	сбивающая	
										с	ног»	(16+)
21.10	Х/ф	«Жизнь	
										по	Джейн	Остин»	(16+)
23.00	Х/ф	«Удар	молнии»	(16+)
01.00	Х/ф	«Если	свекровь	-	
										монстр»	(16+)
03.00	Х/ф	«Мария-
										Антуанетта»	(16+)
05.15	Х/ф	«Сказки	стриптиз-
									клуба»	(18+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Защищая	небо	
												родины»	(12+)
07.05	Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	(16+)
09.00	«Новости	дня»	
09.30	Д/ф	«От	границы
											до	победы!»	(12+)
10.15	Т/с	«Тайна	секретного	
											шифра»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Защищая	
									небо	родины»	(12+)
14.15	Т/с	«Тайна	секретного
											шифра»	(12+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Тайна	секретного
											шифра»	(12+)
17.10	Д/ф	«От	границы	
										до	победы!»	(12+)
18.00	«Новости	дня»	
18.30	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
19.30	Д/ф	«Универсальный	
											солдат»	(12+)
20.15	Х/ф	«Тревожный
												вылет»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Рожденная	
										революцией»	(12+)
00.05	Х/ф	«Главный	
											конструктор»	(12+)

02.45	Х/ф	«Мир	входящему»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	Х/ф	«Прощальные
											гастроли»	(12+)
08.10	Концерт	«Вечерние
											мелодии»	(12+)
09.00	«…До	16	и	старше»	(12+)
09.50	Д/ф	«Ностальгия	
											по	Ташкенту»	(12+)
10.40	Х/ф	«Два	дня
												в	начале	декабря»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	Творческий	вечер	
											А.	Пахмутовой	(12+)
15.00	«Элита	Страны	Советов»	(12+)
15.50	Концерт	«Золотая	
											пластинка-2»	(12+)
16.30	Спектакль	«Человек	
											со	стороны»	(12+)
17.45	«Спокойной	ночи,	
												малыши»	(0+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	Творческий	вечер	
											А.	Пахмутовой	(12+)
21.00	«Час	избирателя»	(18+)
22.00	«Возможно	все»	(12+)
22.40	Спектакль	«Человек	
											со	стороны»	(12+)
23.40	Станислав	Красовицкий
										читает	свои	стихи	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	Творческий	вечер	
											А.	Пахмутовой	(12+)
03.00	«Программа	«А»	(12+)

DISNEY

05.50	Х/ф	«Сестренка	
										с	приветом»	(6+)
07.35	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.30	М/с	«Ким	5+»	(6+)
09.00	«Брэнди	и	мистер	
									Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«По	следам	
											Микки	Мауса»	(6+)
10.00	М/с	«Микки	Маус	
											и	его	друзья»	(6+)
10.30	М/с	«Американский	дракон	
											Джейк	Лонг»	(6+)
10.55	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
11.00	М/с	«Тигренок	Даниэль	
											и	его	соседи»	(0+)
11.30	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.55	М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
12.15	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.45	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
13.05	М/с	«Пластилинки.	
											Азбука»	(0+)
13.15	М/ф	«Сказка	
										сказывается»	(6+)
13.45	М/с	«Новые	приключения

	медвежонка	Винни	
и	его	друзей»	(0+)

14.15	М/с	«Черный	плащ»	(6+)
14.45	М/с	«Ким	5+»	(6+)
15.10	М/с	«Пятерка
											за	крутость!»	(12+)
15.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
16.10	М/с	«Американский	
										дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
16.40	Т/с	«Высший	класс»	(6+)
17.10	Т/с	«Крэш	
											и	Бернштейн»	(12+)
17.45	Т/с	«Все	тип-топ,	или	
										Жизнь	на	борту»	(6+)
18.15	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)
18.50	М/с	«Стич!»	(6+)
19.20	М/с	«Новая	школа	
										императора»	(0+)
20.20	М/с	«Супер-кролик	
											Реккит»	(12+)
20.50	Т/с	«Танцевальная
											лихорадка»	(6+)
21.20	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
21.55	Т/с	«Джесси»	(6+)
23.00	Т/с	«Виолетта»	(12+)
23.55	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.00	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.00	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Красотки	
									в	молоке»	(6+)
03.55	Т/с	«Удивительные	
										странствия	Геракла»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55	«Дорожная	азбука»	(0+)
07.35	М/с	«Мир	слов»	(0+)

08.10	М/с	«Руперт	и	чудеса»	(0+)
08.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
08.45	М/с	«Загадки	Джесса»	(0+)
09.05	М/с	«Фиксики»	(0+)
09.20	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
09.30	М/с	«Смурфики»	(0+)
10.20	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
11.10	М/с	«Веселые	паровозики	
											из	Чаггингтона»	(0+)
11.20	М/с	«Дружба	-	
										это	чудо!»	(0+)
11.45	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
12.05	«Бериляка	учится	
												читать»	(0+)
12.25	«Лентяево»	(0+)
13.15	«Funny	English»	(0+)
13.30	М/с	«Букашки»	(0+)
13.40	М/с	«Новые	приключения	
												пчелки	Майи»	(0+)
14.20	М/с	«Покойо»	(0+)
15.10	«Давайте	рисовать!»	(0+)
15.35	М/с	«Клуб	креативных
											умельцев»	(0+)
16.00	«Мы	идем	играть!»	(0+)
16.15	М/с	«Мир	слов»	(0+)
16.40	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
16.55	«По	всем	правилам	вместе
												с	хрюшей	и...»	(0+)
17.05	М/с	«Великая	идея»	(0+)
17.10	«Звездная	команда»	(0+)
17.25	М/с	«Привет,	
										я	Николя!»	(0+)
17.55	«Ералаш»	(0+)
18.55	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
19.50	«Мода	из	комода»		(12+)
20.20	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
20.40	«Служба	спасения	
										домашнего	задания»	(0+)
21.00	М/с	«Трансформеры:	
										Прайм»	(0+)
21.20	М/с	«Веселые	паровозики
											из	Чаггингтона»	(0+)
21.30	М/с	«Дружба	-	
											это	чудо!»	(0+)
21.55	М/с	«Новые	приключения
										пчелки	Майи»	(0+)
22.10	М/с	«Покойо»	(0+)
22.25	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
22.35	«Маленький	шеф»	(0+)
23.00	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.50	Х/ф	«Невыносимая	
											жестокость»	(12+)
07.35	Х/ф	«Удар	молнии»	(12+)
09.05	Х/ф	«Стукачка»	(16+)
11.00	Х/ф	«Певец»	(16+)
13.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
13.55	Х/ф	«Новый	парень	
												моей	мамы»	(12+)
15.35	Х/ф	«Одно	звено»	(12+)
17.00	Х/ф	«Слепота»	(16+)
19.05	Х/ф	«Эскорт	для	дам»	(16+)
21.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
21.55	Х/ф	«Новый	парень	
											моей	мамы»	(12+)
23.35	Х/ф	«Одно	звено»	(12+)
03.05	Х/ф	«Эскорт	для	дам»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.15	«Джейми:	в	поисках	
												вкуса»	(16+)
08.10	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
09.00	«Пятница	news»	(16+)
09.30	«Рыжие»	(16+)
10.00	«Анекдот-Шоу»	(16+)
10.30	«Супергерои»	(16+)
11.00	«Большая	разница»	(16+)
12.00	«Пятница	news»	(16+)
12.30	«Американский
													жених»	(16+)
13.30	«Голодные	игры»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
15.30	«Разрушители	мифов»	(16+)
16.30	«Орел	и	решка»	(16+)
17.25	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
21.40	Т/с	«Сsi:	место	преступления
												Лас-Вегас»	(16+)
22.30	«Американский	жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)
03.20	Т/с	«Сsi:	место	преступления
										Лас-Вегас»	(16+)
04.10	«Милые	обманщицы»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Знакомство	
											с	родителями»	(16+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)

09.15	«Королевы	бала»	(12+)
10.10,	02.55	«Топ-модель	
										по-американски»	(16+)
12.55	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
14.30	«Я	права»	(16+)
15.30,	05.35	Т/с	«Сабрина	-	
										маленькая	ведьма»	(12+)
16.20	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
18.00	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
18.55	Т/с	«Беверли-Хиллз	
										90210»	(12+)
19.50	«В	теме»	(16+)
20.20	«Косметический		
												ремонт»	(16+)
21.25	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
22.20	«Соблазны»	(16+)
00.15	«На	мели»	(16+)
01.10	«В	теме»	(16+)
01.40	«Косметический	
											ремонт»	(16+)

DISСOVERY	

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
09.50	«Беар	Гриллс»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Отпетые	риелторы»	(12+)
12.30	«Сквозь	кротовую
										нору»	(12+)
13.25	«Разрушители	легенд»	(12+)
14.20	«Беар	Гриллс»	(12+)
15.15	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
16.10	«Махинаторы»	(12+)
17.30	«Оружие	
											по-американски»	(16+)
18.25	«Золотая	лихорадка»	(16+)
19.20	«Отпетые	риелторы»	(12+)
20.15	«Золото	джунглей»	(12+)
21.10	«Охотники	
									за	складами»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Пятерка	лучших»	(12+)
00.00	«Крупнейший	в	мире
										корабль»	(12+)
01.00	«Как	устроена	Земля»	(12+)
02.00	«Сквозь	кротовую	
										нору»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
08.00	«Игра	в	числа»	(12+)
09.00	«Джон	Кеннеди»	(16+)
11.00	«Крокодилы	Катумы»	(12+)
12.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
13.00	«Игра	в	числа»	(12+)
14.00	«Игры	разума»	(6+)
15.00	«Тюремные	
										трудности»	(16+)
16.00	«Шоссе	через	ад»	(12+)
17.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
18.00	«Игра	в	числа»	(12+)
19.00	«В	поисках	снежного
									барса»	(12+)
20.00	«На	крючке»	(12+)
21.00	«Война	генералов»	(16+)
22.00	«Винни	Джонс»	(16+)
23.00	«Игры	разума»	(6+)
00.00	«Кладоискатели»	(12+)
01.00	«Старатели»	(12+)
02.00	«Золото	
										города-призрака»	(12+)
03.00	«Тюремные	
											трудности»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Ледниковый
											период»	(18+)
09.00	Т/с	«Женщина	желает	
									знать»	(0+)
10.30	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(0+)
10.55	Х/ф	«Одиночное	
											плавание»	(16+)
12.35	Х/ф	«Суета	сует»	(0+)
14.05	Х/ф	«Инспектор	гаи»	(16+)
15.30	Кинопара:	

Х/ф	«Мы	из	будущего-2»	(16+),	
Х/ф	«Не	хлебом	единым»	(12+)

19.05	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(12+)
19.30	Т/с	«Ледниковый
											период»	(18+)
21.20	Т/с	«Женщина	желает	
									знать»	(0+)
22.55	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(12+)
23.20	Х/ф	«Домовой»	(18+)
01.15	Х/ф	«Черная	роза	-	эмблема

печали,	красная	роза	-	
эмблема	любви»	(16+)

03.30	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(0+)
04.00	Х/ф	«Клад»	(12+)

РОССИЯ 2

05.40	Хоккей	(0+)
07.55	«Челюсти.	Правда
											и	вымысел»	(16+)
08.50	«Top	Gear»	(16+)
10.00	«Живое	время»	(0+)
12.15	«Путешествие	к	центру
												Земли»	(0+)
13.20	«Наука	2.0»	(0+)
14.25	«Моя	планета»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
15.50	«Язь	против	еды»	(0+)
16.25	Смешанные	
										единоборства	(16+)
18.20	«Прототипы»	(0+)
18.50	Х/ф	«Охота	на	пиранью»	(16+)
22.15	«Большой	спорт»	(0+)
23.05	Биатлон	(0+)
01.00	«Покушения»	(16+)
02.05	Х/ф	«Рысь»	(16+)
04.00	«Рейтинг	Баженова.	
										Могло	быть	хуже»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.15	«Анжи»	-	«Волга»		(0+)
07.35	«Локомотив»	-	
									«Динамо»		(0+)
09.55	«Зенит»	-	«Ростов».	
										Версия	2.0		(0+)
10.15	«Инсайд»		(0+)
10.50	«Томь»	-	«Рубин».	
										Версия	2.0		(0+)
11.10	«Урал»	-	«Крылья	
											Советов»		(0+)
13.30	«Свисток»		(0+)
14.35	«Амкар»	-	«Кубань».	
											Версия	2.0		(0+)
14.55	«Зенит»	-	«Ростов»		(0+)
17.15	«Инсайд»		(0+)
17.50	ЦСКА	-	«Спартак»		(0+)
20.10	«Амкар»	-	«Кубань»		(0+)
22.30	«Инсайд»		(0+)
23.00	«Локомотив»	-	«Динамо».	
										Версия	2.0		(0+)
23.20	ЦСКА	-	«Спартак».	
												Версия	2.0		(0+)
23.40	«Урал»	-	«Крылья	
												Советов».	Версия	2.0		(0+)
00.00	«Локомотив»	-	
										«Динамо»		(0+)
02.20	«Инсайд»		(0+)

ФУТБОЛ

06.50	Лига	чемпионов	(0+)
08.55	Лига	чемпионов	(0+)
11.00	Обзор	чемпионата	
									Англии		(0+)
12.00	Лига	чемпионов	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Лига	чемпионов	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.20	Лига	чемпионов	(0+)
00.20	Новости	(0+)
00.30	Лига	чемпионов	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45	Волейбол	(0+)
08.45	Регбилиг	(0+)
10.30	Футбол		(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол		(0+)
14.45	«Sochi-плюс»	(0+)
15.30	Шахматы	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	«Обратный	отсчет»	(0+)
18.05	Футбол		(0+)
20.05	Новости	(0+)
20.20	Футбол		(0+)
22.20	«Родео»	(0+)
22.50	Тяжелая	атлетика	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.10	Тяжелая	атлетика	(0+)
02.30	Футбол	
04.45	Футбол		(0+)

ИНДИЯ

06.10	«Короткие	истории»	(12+)
07.10	Х/ф	«Ночной	
											переполох»	(12+)
09.10	Х/ф	«Приговоренный»	(12+)
12.10	Х/ф	«Бриллианты	
											навсегда»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Темная	сторона	
										желания»	(16+)
18.10	«Короткие	истории»	(12+)
19.10	Х/ф	«Не	связывайся	
											со	мной»	(16+)
21.10	Х/ф	«Никто	не	убивал	
											Джессику»	(16+)
00.10	Х/ф	«Во	имя	любви»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Миссия	
									«Стамбул»	(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+)
12.40	«Истина	где-то	рядом»	(16+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Они	и	мы»	(16+)
15.10	«В	наше	время»	(12+)
16.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	«Пусть	говорят»	(16+)
20.00	«Время»
20.30	Т/с	«Убить	Сталина»	(16+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«На	ночь	глядя»	(16+)
00.05	Х/ф	«Трудности
										перевода»	(16+)
02.00	Х/ф	«День	
										благодарения»	(12+)

 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+)
08.40	«О	самом	главном»	(0+)
09.25	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Тайны	института
										благородных	девиц»	(0+)
15.00	Т/с	«Семейные	
											обстоятельства»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Тайны	
											следствия-11»	(12+)
17.30	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Шерлок	Холмс»	(12+)
21.50	«Поединок»	(12+)
23.30	«Найти	и	обезвредить.	
											Кроты»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	«Секреты	
											Лос-Анджелеса	(16+)
04.30	«Дальние	
											родственники»	(16+)
05.00	«Бэтмен»	Мультсериал	(6+)
05.30	«Званый	ужин»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Нам	и	не	снилось»	(16+)
11.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00	«Званый	ужин»	(16+)
13.00	«Семейные	драмы»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»	(16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30	«Без	срока	давности»	
										Сериал	(16+)
19.30	«Великие	тайны»	(16+)
20.30	«Эликсир	молодости»	(16+)
21.30	«Какие	люди!»		(16+)
22.30	«Новости	24»	(16+)
22.50	«Экстренный	вызов»	(16+)
23.10	Х/ф	«Не	говори	
										ни	слова»	(16+)
01.20	«Чистая	работа»	(12+)
02.20	Х/ф	«Не	говори	
									ни	слова»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.30	«Спасатели»	(16+)
09.00	«Медицинские	тайны»	(16+)

09.35	Т/с	«Возвращение	
										Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
										Мухтара»	(16+)
10.55	«До	суда»	(16+)
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Суд	присяжных.	
							Окончательный	вердикт»	(16+)
14.35	«Дело	врачей»	(16+)
15.35	«ЧП.	Обзор»	
16.00	«Сегодня»
16.30	«Прокурорская	
									проверка»	(16+)
17.40	«Говорим	
										и	показываем»	(16+)
18.35	«ЧП.	Обзор»	
19.00	«Сегодня»
19.30	Т/с	«Шеф-2»	(16+)
21.25	Т/с	«Пятницкий.	
										Глава	третья»	(16+)
23.20	«Сегодня»
23.45	Футбол.	Лига	Европы	УЕФА.
											«Кубань»	-	«Санкт-Галлен»
01.55	Т/с	«Стреляющие	
										горы»	(16+)
02.55	«Дачный	ответ»	(0+)
03.55	«Чудо	техники»	(12+)
04.25	Т/с	«Воскресенье	
											в	женской	бане»	(16+)
05.25	«Лига	Европы	УЕФА.	
										Обзор»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	«Счастливы	вместе»
											Комедия	(16+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Экстрасенсы	ведут	
												расследование»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Невеста	
										с	того	света»	(16+)	
13.30	«Универ»	Ситком	(16+)
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	Т/с	«Универ.
											Новая	общага»	(16+)		
15.00	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
15.30	«Деффчонки»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
21.00	«ТНТ-комедия»:	
										«Монте-Карло»	(12+)	
23.05	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.05	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.35	Х/ф	«Мир,	
										я	тебя	люблю»	(16+)	
02.15	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.15	Х/ф	«Добро	пожаловать	
										в	Коллинвуд»	(12+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
										из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
								на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Женщины
										не	прощают...»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«По	делам	
								несовершеннолетних»	(16+)
10.40	Х/ф	«Сумасбродка»	(16+)
17.25	«Звездные	истории»	(16+)
18.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	«Объявления
									на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Т/с	«Выхожу	тебя
												искать»	(16+)
23.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)

23.01	«Городская	панорама»		(16+)
23.16	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
23.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Шут	и	Венера»	(16+)
01.25	Х/ф	«Леди	
										Гамильтон»	(16+)
03.50	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.50	Т/с	«Дорогой	доктор»	(16+)
05.40	«Цветочные	истории»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Сказка	о	попе	
и	о	работнике	
его	Балде»	(0+).	«Кот,	
который	умел	петь»	(0+).
«Дом,	который	построили
все»	(0+).	«Волшебное	
лекарство»	(0+).	
«Слоненок	и	письмо»

06.05	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Клуб	Винкс	-	
										школа	волшебниц»	(12+)
07.00	«6	кадров»	(16+)
08.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
09.30	Х/ф	«Исходный	код»	(16+)
11.10	«6	кадров»	(16+)
11.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«13-й	район»	(16+)
22.35	«6	кадров»	(16+)
23.30	Х/ф	«Хатико.	Самый	
										верный	друг»	(16+)
01.15	«Галилео»	(16+)
04.15	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Круг»	(12+)
09.20	Д/ф	«Владимир	Этуш.	
											Меня	спасла	любовь»	(12+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»	(16+)
12.40	«Хроники	московского
										быта»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.15	Х/ф	«Семнадцать	
											мгновений	весны»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Осторожно,
										мошенники!»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.50	Х/ф	«Операция	
											«Горгона»	(12+)
20.40	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	Д/ф	«Лунатики.	
										Тайная	жизнь»	(12+)
23.00	«События»
23.35	Х/ф	«Идентификация»	(16+)
01.20	Х/ф	«Рогатый	
										бастион»	(12+)
03.00	Д/ф	«Эволюция	жизни	
									на	Земле»	(6+)
03.55	«Дом	вверх	дном»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	Д/ф	«Агентство	специальных
											расследований»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.45	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Х/ф	«День	командира
										дивизии»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«День	командира
										дивизии»	(12+)
12.00	Х/ф	«Ночное	
										происшествие»	(12+)
14.00	«Место	происшествия»
14.30	«Сейчас»
15.00	«Открытая	студия»
16.00	«Защита	Метлиной»	(16+)
17.00	«Место	происшествия»
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
19.30	Т/с	«След»	(16+)
21.00	«Сейчас»
21.25	Т/с	«ОСА»	(16+)
22.20	Х/ф	«Золотая	мина»	(12+)
01.05	Х/ф	«Авария	-	
								дочь	мента»	(16+)
03.05	Х/ф	«Делай	раз!»	(16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	«Удачное	утро»	(16+)
08.00	Мультфильмы	(0+)

09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	«Анекдоты»	(16+)
10.00	«О.Б.Т.»	(16+)
10.30	Х/ф	«Фейерверк»	(16+)
12.15	«Анекдоты»	(16+)
13.00	«6	кадров»	(16+)
14.00	Т/с	«Опера-3»	(16+)
16.10	«Улетное	видео»	(16+)
17.00	«Дорожные	войны»	(16+)
17.30	«Вне	закона»	(16+)
19.00	«Их	разыскивает
										полиция»	(16+)
19.30	«Анекдоты»	(16+)
20.30	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«КВН.	На	бис»	(16+)
23.30	Т/с	«Светофор»	(16+)
00.30	«Улетное	видео»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Голые	и	смешные»	(18+)
02.00	«Удачная	ночь»	(16+)
02.30	«Счастливый	конец»	(18+)
03.00	Х/ф	«Армия	спасения»	(16+)
04.55	«Самое	вызывающее	
												видео»	(16+)
05.50	«Анекдоты»	(16+)
06.20	«Веселые	истории	
									из	жизни»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Перри	Мэйсон»
11.10	«Academia»
11.55	«Россия,	любовь	моя!»
12.25	Д/ф	«Марина	Цветаева.	
									Последний	дневник»
13.05	Т/с	«Очарование	зла»
13.50	Д/ф	«Франц	Фердинанд»
14.00	«Абсолютный	слух»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Рим.	Тайны,	
									скрытые	под	землей»
15.35	Д/ф	«Николай	Пирогов.	
									Возвращение»
16.15	«Мировые	сокровища	
											культуры»
16.30	«Мировая	элита	
									фортепианного	искусства»
17.15	«Русская	верфь»
17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.00	«Черные	дыры.	
											Белые	пятна»
19.45	«Ступени	цивилизации»
20.30	Д/ф	«Петров-Водкин.
									Мне	легко	в	этой	
									необъятности»
21.15	Д/ф	«Запечатленное	
									время»
21.40	«Культурная	революция»
22.30	«Новости	культуры»	
22.55	Х/ф	«Прекрасные	времена
										в	Шпессарте»
00.35	«Виртуозы	Якутии»
00.55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
01.45	Д/ф	«Бенедикт	Спиноза»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)
08.25	Х/ф	«Заражение»	(16+)
09.50	Х/ф	«Верзила	
										Салмон»	(16+)
11.25	Х/ф	«Насмотревшись	
										детективов»	(12+)
13.05	Х/ф	«Планета	
										Ка-Пэкс»	(12+)
15.00	Х/ф	«Рэмбо-4»	(16+)
16.35	Х/ф	«Теория	
										безумства»	(12+)
18.00	Х/ф	«Черная	орхидея»	(16+)
20.05	Х/ф	«Таинственный	
											Альберт	Ноббс»	(16+)
21.55	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
23.30	Х/ф	«Гринберг»	(16+)
01.15	Х/ф	«Хулиганы»	(16+)
03.00	Х/ф	«Десять	ярдов»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10	Х/ф	«Тариф	
											новогодний»	(12+)
07.30	Х/ф	«В	созвездии
										быка»	(12+)
09.05	Х/ф	«Изгнанник»	(16+)
10.40	Х/ф	«Три	женщины
									Достоевского»	(16+)
12.25	Х/ф	«Бог	печали
									и	радости»	(16+)
13.55	Х/ф	«Мамы»	(12+)
15.45	Х/ф	«С	днем	рождения,	
									Лола!»	(16+)
17.10	Х/ф	«Человек-ветер»	(12+)
18.50	Х/ф	«Игра»	(12+)
20.30	Х/ф	«Скалолазка

и	последний	из	седьмой	
колыбели»	(16+)

22.05	Х/ф	«Дура»	(12+)
23.50	Х/ф	«Никто	кроме	нас»	(16+)
01.40	Х/ф	«Жить»	(16+)
03.00	Х/ф	«Тариф	
										новогодний»	(12+)

ТВ 3 

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Круг»	(12+)
09.20	Д/ф	«Владимир	Этуш.	
									Меня	спасла	любовь»	(12+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»	(16+)
12.40	«Хроники	московского
										быта»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.15	Х/ф	«Семнадцать
										мгновений	весны»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Осторожно,	
										мошенники!»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.50	Х/ф	«Операция	
										«Горгона»	(12+)
20.40	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	Д/ф	«Лунатики.
											Тайная	жизнь»	(12+)
23.00	«События»
23.35	Х/ф	«Идентификация»	(16+)
01.20	Х/ф	«Рогатый	
										бастион»	(12+)
03.00	Д/ф	«Эволюция	жизни	
										на	Земле»	(6+)
03.55	«Дом	вверх	дном»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)
09.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
11.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:	
										Иерусалим»	(16+)
13.00	Х/ф	«Няня-кошмар»	(18+)
15.00	Х/ф	«Готовые	на	все»	(16+)
17.00	Х/ф	«Университетский	
										вампир»	(16+)
19.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)
21.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:	
										Иерусалим»	(16+)
23.00	Х/ф	«Няня-кошмар»	(18+)
01.00	Х/ф	«Симон	Вернер	
										исчез...»	(16+)
03.00	Х/ф	«Университетский	
									вампир»	(16+)
05.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Презрение»	(16+)
08.00	Х/ф	«Наблюдатель»	(18+)
10.00	Х/ф	«Грозовой	
									перевал»	(16+)
12.15	Х/ф	«Избирательное	
									сродство»	(16+)
14.00	Х/ф	«Простая	история»	(12+)
16.00	Х/ф	«Парк	культуры
										и	отдыха»	(16+)
18.00	Х/ф	«Присутствие	
										великолепия»	(16+)
20.00	Х/ф	«Голод»	(18+)
22.00	Х/ф	«Будь	что	будет»	(18+)
00.00	Х/ф	«Ночь,	в	которую

	мы	никогда	
	не	встретимся»	(16+)

02.00	Х/ф	«Людвиг	
												Баварский»	(16+)
04.25	Х/ф	«Боже,	благослови	
									Америку!»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Шпион,	
											выйди	вон!»	(16+)
07.45	Х/ф	«Судья	Дредд	3D»	(18+)
09.30	Х/ф	«Защитник»	(18+)
11.30	Х/ф	«Зеленая	миля»	(16+)
14.45	Х/ф	«К-19»	(12+)
17.30	Х/ф	«Шпион,
										выйди	вон!»	(16+)
19.45	Х/ф	«Судья	Дредд	3D»	(18+)
21.30	Х/ф	«Защитник»	(18+)
23.30	Х/ф	«Американские
										граффити»	(12+)
01.30	Х/ф	«Терминал»	(12+)
03.45	Х/ф	«Приют»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Челюскинцы»	(12+)
08.50	Х/ф	«Меня	это	
									не	касается...»	(12+)
10.30	Х/ф	«Я	тебя	никогда	
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											не	забуду»	(12+)
12.00	Х/ф	«Желаю	вам...»	(6+)
12.30	Х/ф	«Челюскинцы»	(12+)
14.50	Х/ф	«Меня	это	
											не	касается...»	(12+)
16.30	Х/ф	«Я	тебя	никогда
										не	забуду»	(12+)
18.00	«Плюс	кино»	(12+)
18.35	Х/ф	«Челюскинцы»	(12+)
20.55	Х/ф	«Меня	это	
										не	касается...»	(12+)
22.35	Х/ф	«Открытая	книга»	(12+)
02.30	Х/ф	«Впервые	
									замужем»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
07.15	Х/ф	«Восемь	с	половиной
										долларов»	(18+)
09.15	Х/ф	«Скоро	весна»	(18+)
10.50	«Плюс	кино»	(12+)
11.25	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
13.15	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой	
колыбели»	(12+)

15.15	Х/ф	«Запах	жизни»	(18+)
17.15	Х/ф	«Шахта»	(18+)
19.15	Х/ф	«Восемь	с	половиной
										долларов»	(18+)
21.15	Х/ф	«Пятница.	12»	(16+)
23.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
02.55	Х/ф	«Сидеть	в	шкафу»	(12+)
03.25	Х/ф	«Скоро	весна»	(18+)

TV 1000 KINO

06.00	Х/ф	«Кружение	в	пределах
										кольцевой»	(16+)
08.10	Х/ф	«Байкер»	(16+)
10.00	Х/ф	«Цветы	от	Лизы»	(16+)
12.00	Х/ф	«Трое	в	лодке,	
										не	считая	собаки»	(12+)
14.40	Х/ф	«Лицо	французской	
										национальности»	(16+)
16.30	Х/ф	«Милый,	дорогой,	
										любимый,		
										единственный...»	(12+)
18.00	Х/ф	«Он,	она	и	я»	(16+)
20.00	Х/ф	«Черный	баран»	(16+)
22.00	Х/ф	«Реальный	папа»	(0+)
00.00	Х/ф	«Ржевский	против	
										Наполеона»	(16+)
01.40	Х/ф	«Байкер»	(16+)
03.30	Х/ф	«Сатисфакция»	(16+)

TV 1000 

07.20	Х/ф	«Мисс	Никто»	(16+)
09.00	Х/ф	«Мария-
											Антуанетта»	(16+)
11.10	Х/ф	«Удар	молнии»	(16+)
13.00	Х/ф	«Мисс	Никто»	(16+)
14.40	Х/ф	«Мария-
											Антуанетта»	(16+)
16.50	Х/ф	«Жизнь
										по	Джейн	Остин»	(16+)
18.45	Х/ф	«Если	свекровь	-	
										монстр»	(16+)
20.40	Х/ф	«Удар	молнии»	(16+)
22.45	Х/ф	«Личное»	(16+)
00.50	Х/ф	«Любовь:	Инструкция	
										по	применению»	(16+)
03.05	Х/ф	«Сказки	стриптиз-
										клуба»	(18+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Защищая	
										небо	родины»
07.00	Д/ф	«Москва
										фронту»	(12+)
07.25	Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	(12+)
09.00	«Новости	дня»	
09.25	Д/ф	«От	границы
										до	победы!»	(12+)
10.15	Т/с	«Тайна	секретного
											шифра»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Защищая
											небо	родины»	(12+)
14.15	Т/с	«Тайна	секретного	
											шифра»	(12+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Тайна	секретного
										шифра»	(12+)
18.00	«Новости	дня»	
18.30	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
19.30	Д/ф	«Универсальный	
										солдат»	(12+)
20.00	Х/ф	«Один	из	нас»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Рожденная
									революцией»	(12+)
00.15	Х/ф	«Коммунист»	(12+)
02.25	Х/ф	«Добряки»	(12+)
04.05	Х/ф	«В	добрый	час!»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.20	Спектакль	
									«Птичий	полет»	(12+)
09.00	«Элита	
											Страны	Советов»	(12+)
09.50	Концерт	«Золотая	
											пластинка-2»	(12+)
10.30,	16.40	Спектакль	«Человек
											со	стороны»	(12+)
11.45	«Спокойной	ночи,	
											малыши»	(0+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	Творческий	вечер	
											А.	Пахмутовой	(12+)
15.00	«Час	избирателя»	(18+)
16.00	«Возможно	все»	(12+)
17.40,	23.40	Станислав	Красовицкий	
									читает	свои	стихи	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	Творческий	вечер	
											А.	Пахмутовой	(12+)
21.00	«Театр	+	TV»	(12+)
22.05	«Маленький	концерт»	(12+)
22.30	Х/ф	«Почти	смешная
										история»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Взгляд»	(12+)
03.00	«…До	16	и	старше»	(12+)

DISNEY

05.50	Х/ф	«Звездная	трасса»	(6+)
07.35	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.30	М/с	«Ким	5+»	(6+)
09.00	«Брэнди	и	мистер	
										Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«По	следам	
											Микки	Мауса»	(6+)
10.00	М/с	«Микки	Маус	
										и	его	друзья»	(6+)
10.30	М/с	«Американский	дракон
									Джейк	Лонг»	(6+)
10.55	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
11.00	М/с	«Тигренок	Даниэль
										и	его	соседи»	(0+)
11.30	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
11.55	М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
12.15	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.45	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
13.05	М/с	«Пластилинки.	
								Азбука»	(0+)
13.15	М/ф	«В	яранге
												горит	огонь»	(6+)
13.45	М/с	«Новые	приключения

	медвежонка	Винни	
	и	его	друзей»	(0+)

14.15	М/с	«Черный	плащ»	(6+)
14.45	М/с	«Ким	5+»	(6+)
15.10	М/с	«Пятерка	
										за	крутость!»	(12+)
15.40	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
16.10	М/с	«Американский	дракон
										Джейк	Лонг»	(6+)
16.40	Т/с	«Высший	класс»	(6+)
17.10	Т/с	«Крэш	
									и	Бернштейн»	(12+)
17.45	Т/с	«Все	тип-топ,	или	
										Жизнь	на	борту»	(6+)
18.15	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)
18.50	М/с	«Стич!»	(6+)
19.20	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
20.20	М/с	«Супер-кролик	
											Реккит»	(12+)
20.50	Т/с	«Танцевальная	
											лихорадка»	(6+)
21.20	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
21.55	Т/с	«Волшебники	
									из	Вэйверли	Плэйс»	(6+)
23.00	Т/с	«Виолетта»	(12+)
23.55	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.00	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.00	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Любовь	и	пицца»	(12+)
03.55	Т/с	«Удивительные
									странствия	Геракла»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55	«Дорожная	азбука»	(0+)
07.35	М/с	«Мир	слов»	(0+)
08.10	М/с	«Руперт	и	чудеса»	(0+)
08.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
08.45	М/с	«Загадки	Джесса»	(0+)
09.05	М/с	«Фиксики»	(0+)
09.20	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
09.30	М/с	«Смурфики»	(0+)
10.20	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
11.10	М/с	«Веселые	паровозики	
											из	Чаггингтона»	(0+)

11.20	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
11.45	М/ф	«Доктор	Айболит»	(0+)
12.10	«Бериляка	учится
												читать»	(0+)
12.25	«Лентяево»	(0+)
13.15	«Funny	English»	(0+)
13.30	М/с	«Букашки»	(0+)
13.40	М/с	«Новые	приключения
													пчелки	Майи»	(0+)
14.20	М/с	«Покойо»	(0+)
15.10	«Давайте	рисовать!»	(0+)
15.35	М/с	«Клуб	креативных	
											умельцев»	(0+)
16.00	«Мы	идем	играть!»	(0+)
16.15	М/с	«Мир	слов»	(0+)
16.40	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
16.55	«По	всем	правилам	вместе
											с	хрюшей	и...»	(0+)
17.05	М/с	«Великая	идея»	(0+)
17.10	«Звездная	команда»	(0+)
17.25	М/с	«Привет,	я	Николя!»	(0+)
17.55	«Ералаш»	(0+)
18.55	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
19.50	«Мода	из	комода»		(12+)
20.20	М/ф	«Про	Ксюшу	
									и	Компьюшу»	(0+)
20.40	«Служба	спасения	
											домашнего	задания»	(0+)
21.00	М/с	«Трансформеры:	
										Прайм»	(0+)
21.20	М/с	«Веселые	паровозики	
										из	Чаггингтона»	(0+)
21.30	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
21.55	М/с	«Новые	приключения	
										пчелки	Майи»	(0+)
22.10	М/с	«Покойо»	(0+)
22.25	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
22.35	«Маленький	шеф»	(0+)
23.00	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,
										малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Новый	парень
										моей	мамы»	(12+)
07.35	Х/ф	«Одно	звено»	(12+)
09.00	Х/ф	«Слепота»	(16+)
11.05	Х/ф	«Эскорт	для	дам»	(16+)
13.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
13.55	Х/ф	«Ветер,	который	
										качает	вереск»	(16+)
16.05	Х/ф	«Новеллы	
										Ги	де	Мопассана»	(12+)
17.15	Х/ф	«Правила	боя»	(16+)
19.25	Х/ф	«Служители»	(16+)
21.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
21.55	Х/ф	«Ветер,	который	
										качает	вереск»	(16+)
00.05	Х/ф	«Новеллы	
									Ги	де	Мопассана»	(12+)
01.15	Х/ф	«Правила	боя»	(16+)
03.25	Х/ф	«Служители»	(16+)
05.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.15	«Джейми:
											в	поисках	вкуса»	(16+)
08.10	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
09.00	«Пятница	news»	(16+)
09.30	«Рыжие»	(16+)
10.00	«Анекдот-Шоу»	(16+)
10.30	«Супергерои»	(16+)
11.00	«Большая	разница»	(16+)
12.00	«Пятница	news»	(16+)
12.30	«Американский	жених»	(16+)
13.30	«Голодные	игры»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
15.30	«Разрушители
												мифов»	(16+)
16.30	«Орел	и	решка»	(16+)
17.25	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
21.40	Т/с	«Сsi:	место	преступления
									Лас-Вегас»	(16+)
22.30	«Американский	жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
									(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)
03.20	Т/с	«Сsi:	место	преступления
									Лас-Вегас»	(16+)
04.10	«Милые	обманщицы»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Знакомство	
										с	родителями»	(16+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.15	«Королевы	бала»	(12+)
10.10,	02.55	«Топ-модель	
										по-американски»	(16+)
11.05,	03.50	«Топ-модель	

по-американски.	
Он	или	она»	(16+)

12.55	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)

14.30	«Я	права»	(16+)
15.30	Т/с	«Сабрина	-	
								маленькая	ведьма»	(12+)
16.20	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
18.00	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
18.55	Т/с	«Беверли-Хиллз	
										90210»	(12+)
19.50	«В	теме»	(16+)
20.20	«Косметический
										ремонт»	(16+)
21.25	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
22.20	«Соблазны»	(16+)
00.15	«Europa	plus	чарт»	(16+)
01.10	«В	теме»	(16+)
01.40	«Косметический	
									ремонт»	(16+)
05.35	Т/с	«Сабрина	-	
										маленькая	ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
09.50	«Беар	Гриллс»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Отпетые	риелторы»	(12+)
12.30	«Сквозь	кротовую
											нору»	(12+)
13.25	«Разрушители	легенд»	(12+)
14.20	«Беар	Гриллс»	(12+)
15.15	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
16.10	«Махинаторы»	(12+)
17.30	«Оружие	
										по-американски»	(16+)
18.25	«Золотая	лихорадка»	(16+)
19.20	«Отпетые	риелторы»	(12+)
20.15	«Как	устроена	Земля»	(12+)
21.10	«Пятерка	лучших»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
00.00	«Короли
												столкновений»	(12+)
01.00	«Top	Gear»	(12+)
02.00	«Сквозь	кротовую
											нору»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Мафия	амишей»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
										катастрофы»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Кладоискатели»	(12+)
08.00	«Старатели»	(12+)
09.00	«Джон	Кеннеди»	(16+)
11.00	«Крокодильи	
											разборки»	(12+)
12.00	«Кладоискатели»	(12+)
13.00	«Старатели»	(12+)
14.00	«Вдоль	великой	
											китайской	стены»	(12+)
15.00	«Тюремные		
											трудности»	(16+)
16.00	«Шоссе	через	ад»	(12+)
17.00	«Кладоискатели»	(12+)
18.00	«Старатели»	(12+)
19.00	«Способности	
										обезьян»	(12+)
20.00	«На	крючке»	(12+)
21.00	«Война	генералов»	(16+)
22.00	«Винни	Джонс»	(16+)
23.00	«Игры	разума»	(6+)
00.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
01.00	«Братья	по	оружию»	(18+)
02.00	«Винни	Джонс»	(16+)
03.00	«Тюремные	
											трудности»	(16+)
04.00	«Спасательный	отряд»	(18+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Ледниковый
											период»	(18+)
09.00	Т/с	«Женщина	желает	
										знать»	(0+)
10.30	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(12+)
10.55	Х/ф	«Домовой»	(18+)
12.45	Х/ф	«Сказка	о	потерянном
											времени»	(0+)
14.00	Х/ф	«В	Альдебаран!»	(0+)
14.30	Х/ф	«Серебряный
										самурай»	(16+)
16.15	Кинорост:	

Х/ф	«До	свидания,	мальчики»,	
Х/ф	«Вечерний	звон»	(16+)

19.00	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(12+)
19.30	Т/с	«Ледниковый	
										период»	(18+)
21.20	Т/с	«Женщина	желает	
										знать»	(0+)
22.55	«Первый	телевизионный
										фестиваль-2013»	(0+)
23.20	Х/ф	«Свободное	
											плавание»	(12+)

01.05	Х/ф	«Остров	погибших
											кораблей»	(16+)
03.20	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(18+)
03.45	Х/ф	«Живые	и	мертвые»	(16+)

РОССИЯ 2

06.55	«24	кадра»	(16+)
07.30	«Наука	на	колесах»	(0+)
08.00	«Большой	тест-драйв
											со	Стиллавиным»	(16+)
09.05	Хоккей.	Суперсерия	
											Россия	-	Канада
11.45	«Живое	время»	(0+)
11.55	Футбол	(0+)
13.55	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	«Полигон»	(0+)
16.25	Х/ф	«Рысь»	(16+)
18.20	«Рейтинг	Баженова.	
										Могло	быть	хуже»	(16+)
19.55	Хоккей	(0+)
22.15	«Большой	спорт»	(0+)
23.05	Биатлон	(0+)
01.00	«Прототипы»	(0+)
02.05	Х/ф	«Рок-н-ролл	
										под	Кремлем»	(16+)
05.50	«Наука	2.0»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10	«Томь»	-	«Рубин»		(0+)
07.30	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)
09.45	«Локомотив»	-
										«Динамо».	Версия	2.0		(0+)
10.05	«Инсайд»		(0+)
10.40	ЦСКА	-	«Спартак».	
												Версия	2.0		(0+)
11.00	«90	минут	плюс»	(0+)
13.30	«Урал»	-	«Крылья	Советов».	
												Версия	2.0		(0+)
13.50	«Анжи»	-	«Волга»		(0+)
16.10	«Инсайд»		(0+)
16.45	«Свисток»		(0+)
17.50	«Урал»	-	«Крылья	
											Советов»		(0+)
20.10	«Томь»	-	«Рубин»		(0+)
22.30	«Инсайд»		(0+)
23.05	«Зенит»	-	«Ростов»		(0+)
01.25	«Томь»	-	«Рубин».	
										Версия	2.0		(0+)
01.45	«Инсайд»		(0+)
02.20	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)

ФУТБОЛ

06.50	Лига	чемпионов	(0+)
08.55	Обзор	чемпионата	
											Германии		(0+)
09.55	Лига	чемпионов	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	Лига	чемпионов	(0+)
20.15	Новости	(0+)
20.30	Обзор	матчей	
									чемпионата	Испании		(0+)
21.30	Лига	чемпионов	(0+)
23.30	«Апл.	Клубы»	(0+)
23.45	Лига	Европы
02.00	Обзор	матчей	
										чемпионата	Италии		(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45	«Большой	ринг»	(16+)
08.45	Регбилиг	(0+)
10.30	Футбол		(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол		(0+)
14.45	«Фрирайд»	(0+)
15.05	«Sochi-плюс»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	«Спортивный	глобус»	(0+)
16.45	Американский	футбол	(0+)
19.15	«Родео»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
20.00	«Большой	ринг»	(16+)
22.00	«Сочи-2014»	(0+)
23.10	«Обратный	отсчет»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Шесть	на	шесть»	(0+)
01.55	Баскетбол

ИНДИЯ

06.10	Х/ф	«Наши	
											с	тобой	мечты»	(12+)
09.10	Х/ф	«Встреча	
										в	аэропорту»	(12+)
12.00	Х/ф	«Легенда	о	любви»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Невероятная	
										любовь»	(12+)
18.10	«Короткие	истории»	(12+)
19.10	Х/ф	«Ночной
											переполох»	(16+)
21.10	Х/ф	«Благодарю	тебя»	(16+)
00.10	Х/ф	«Муха»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Берегитесь,	
										красавицы»	(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+)
12.40	«Истина	где-то	рядом»	(16+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Они	и	мы»	(16+)
15.10	«В	наше	время»	(12+)
16.00	«Жди	меня»	(0+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.45	«Человек	и	закон»	(16+)
18.50	«Поле	чудес»	(16+)
20.00	«Время»
20.30	«Голос»	(12+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	Концерт	
											Бориса	Гребенщикова	
										«Огонь	Вавилона»	(0+)
00.35	«Хью	Лори:	
											Вниз	по	реке»	(0+)
01.30	Х/ф	«Роксана»	(16+)
03.30	«Кривые	зеркала»	(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+)
09.25	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.15	«Дневник	Сочи-2014»	(0+)
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Тайны	института
										благородных	девиц»	(0+)
15.00	Т/с	«Семейные	
											обстоятельства»	(12+)
16.00	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Тайны	
										следствия-11»	(12+)
17.30	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Сваты-4»	(12+)
23.05	«Живой	звук»	(0+)
00.30	Х/ф	«Человек,	который	
										знал	все»	(12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	Х/ф	«Не	говори	
										ни	слова»	(16+)
04.30	«Дальние	
											родственники»	(16+)
05.00	«Бэтмен»	Мультсериал	(6+)
05.30	«Званый	ужин»	(16+)
06.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
07.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
07.30	«Новости	24»	(16+)
08.00	«Великие	тайны»	(16+)
09.00	«Эликсир	молодости»	(16+)
10.00	«Представьте	себе	(16+)
11.00	«Экстренный	вызов»	(16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
12.00	«Званый	ужин»	(16+)
13.00	«Семейные	драмы»	(16+)
14.00	«Семейные	драмы»	(16+)
15.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
16.00	«Не	ври	мне!»	(16+)
17.00	«Верное	средство»	(16+)
18.00 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30	«Тайны	мира	
										с	Анной	Чапман»	(16+)
19.30	«Странное	дело»	(16+)
20.30	«Секретные	
												территории»	(16+)	
21.30	«Смотреть	всем!»	(16+)
23.00	Т/с	«Черкизона.	
										Одноразовые	люди»	(16+)

НТВ

06.00	«НТВ	утром»
08.35	Т/с	«Возвращение	

												Мухтара»	(16+)
10.00	«Сегодня»
10.20	Т/с	«Возвращение	
										Мухтара»	(16+)
10.55	«До	суда»	(16+)
11.55	«Суд	присяжных»	(16+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Суд	присяжных.	
						Окончательный	вердикт»	(16+)
14.35	«Дело	врачей»	(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	Х/ф	«Конец	света»	(16+)
21.20	Т/с	«Пятницкий.	
											Глава	третья»	(16+)
23.10	Х/ф	«Седьмая	жертва»	(16+)
01.05	«Спасатели»	(16+)
01.40	«Дело	темное»	(16+)
02.35	Т/с	«Час	Волкова»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Панорама	событий»(16+)
07.20	«Метеоинформ»(0+)
07.23	«Гороскоп»	(16+)
07.27	«Все	обо	Всем»(16+)
07.30	Мультсериал	(12+)
07.58	«Прогноз	погоды»(0+)
08.00	«Панорама	событий»(16+)
08.25	«Счастливы	вместе»	
										Комедия	(16+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.30	«Экстрасенсы	ведут
										расследование»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Монте-Карло»	(12+)	
14.00	«Панорама	событий»(16+)
14.20	«Метеоинформ»(0+)
14.23	«Все	обо	Всем»(16+)
14.30	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
15.30	«Универ»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.22	«Все	обо	Всем»(16+)
19.24	«Гороскоп»(16+)
19.28	«Прогноз	погоды»	(0+)
19.30	«Панорама	событий»(16+)
19.50	«Метеоинформ»(0+)
19.53	«Все	обо	Всем»(16+)
20.00	Т/с	«Универ.	
										Новая	общага»	(16+)		
20.00	«Comedy	Woman»	(16+)	
21.00	«Комеди	Клаб»	(16+)	
22.00	«Comedy	Баттл.	
												Без	границ»	(16+)	
23.00	«ХБ»	(18+)	
23.30	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.30	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.00	Х/ф	«Девушка	
								с	татуировкой	дракона»	(18+)	
04.00	«СуперИнтуиция»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
									из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка
												на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Собака	в	доме»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Своя	правда»	(16+)
09.40	«Дело	Астахова»	(16+)
10.40	Х/ф	«220	вольт	любви»	(16+)
18.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Городская	панорама»		(16+)
18.16	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
18.18	«Ваши	поздравления!»		(16+)
19.00	Х/ф	«Тихие	сосны»	(16+)
20.55	Х/ф	«Одноклассницы»	(16+)
22.55	«Одна	за	всех»	(16+)
23.00	«Погода
									на	«Домашнем»		(0+)
23.01	«Городская	панорама»		(16+)
23.16	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
23.18	«Музыка
											на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Страшно	
									красив»	(16+)
01.10	Х/ф	«Гусар	на	крыше»	(18+)
03.40	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.40	Т/с	«Дорогой	доктор»	(16+)
05.30	«Собака	в	доме»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Ровно	в	три	
пятнадцать»	(0+).	
«Ну,	погоди!»

06.05	М/с	«Смешарики»	(0+)
06.30	М/с	«Клуб	Винкс	-
										школа	волшебниц»	(12+)
07.00	«6	кадров»	(16+)
08.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
09.30	Х/ф	«13-й	район»	(16+)
11.05	«6	кадров»	(16+)
11.30	Т/с	«Даешь	молодежь!»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	«Уральские	пельмени.	
											20	лет	в	тесте»
21.00	Шоу	«Уральских
											пельменей»	(16+)
23.30	«Настоящая	любовь»	(16+)
23.50	Х/ф	«Дрожь	земли»	(16+)
01.40	«Галилео»	(16+)
04.40	Музыка	на	СТС	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Саша-Сашенька»	(12+)
08.55	Х/ф	«Без	вести
										пропавший»	(6+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Билет	на	двоих»	(16+)
12.40	Д/ф	«Лунатики.	
									Тайная	жизнь»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.25	Х/ф	«Семнадцать
										мгновений	весны»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Пуаро	
										Агаты	Кристи»	(12+)
20.40	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Х/ф	«Не	могу	сказать	
										«Прощай»	(6+)
23.05	«Спешите	видеть!»	(12+)
23.40	«Петровка,	38»	(16+)
23.55	Х/ф	«Операция
											«Горгона»	(12+)
03.25	Т/с	«Эволюция	жизни
										на	Земле»	(6+)
04.00	«Тайны	нашего	кино»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Момент	истины»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.35	«День	ангела»	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Противостояние»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Противостояние»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Противостояние»	(12+)
17.30	«Сейчас»
18.00	«Правда	жизни»	(16+)
18.30	Т/с	«След»	(16+)
00.25	Т/с	«Противостояние»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	«Удачное	утро»	(16+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	«Анекдоты»	(16+)
10.00	«О.Б.Т.»	(16+)
10.30	Х/ф	«Акселератка»
12.30	«Анекдоты»	(16+)
13.00	«6	кадров»	(16+)
14.00	Т/с	«Опера-3»	(16+)
16.10	«Улетное	видео»	(16+)
17.00	«Дорожные	войны»	(16+)
17.30	«Вне	закона»	(16+)
19.00	«Их	разыскивает	
													полиция»	(16+)
19.30	«Анекдоты»	(16+)
20.30	«Улетное	видео»	(16+)
21.30	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	«Перец.ru»	(16+)
00.00	«+100500»	(18+)
00.30	«Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Стыдно,	когда	
											видно!»	(18+)
02.00	«Удачная	ночь»	(16+)
02.30	«Счастливый	конец»	(18+)
03.00	Х/ф	«Ралли»	(16+)
04.55	«Самое	вызывающее
											видео»	(16+)
05.55	Д/ф	«Авиакатастрофы»
												(16+)
06.50	«Веселые	истории
											из	жизни»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.20	Х/ф	«Бабы»
11.00	Д/ф	«Лесной	дух»
11.10	«Academia»
11.55	«Письма	из	провинции»
12.25	«Игра	в	бисер»
13.05	Т/с	«Очарование	зла»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Рим.	Тайны,	
											скрытые	под	землей»
15.35	Д/ф	«Эрнан	Кортес»
15.45	«Билет	в	Большой»
16.30	«Мировая	элита	
								фортепианного	искусства»
17.20	Д/ф	«Алексей	Арбузов.	
										Сказки	и	быль»
18.00	«Смехоностальгия»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Искатели»
19.30	Х/ф	«Зовите	повитуху.
											Глава	2»
21.35	«Линия	жизни»
22.30	«Новости	культуры»	
22.50	Х/ф	«Маре.	Наша	
										история	любви»
00.45	М/ф	«В	мире	басен»
00.55	«Искатели»
01.40	«Мировые	сокровища	
										культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.20	Х/ф	«Теория	
											безумства»	(12+)
09.50	Х/ф	«Таинственный	
										Альберт	Ноббс»	(16+)
11.40	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
13.15	Х/ф	«Гринберг»	(16+)
15.00	Х/ф	«Хулиганы»	(16+)
16.45	Х/ф	«Верзила	Салмон»	(16+)
18.25	Х/ф	«Насмотревшись
										детективов»	(12+)
20.00	Х/ф	«Планета	Ка-Пэкс»	(12+)
22.00	Х/ф	«Рэмбо-4»	(16+)
23.30	Х/ф	«Шпион	
										по	соседству»	(12+)
01.00	Х/ф	«Хатико:	Самый	
										верный	друг»	(12+)
03.15	Х/ф	«Теория	
										безумства»	(12+)
04.40	Х/ф	«Черная	орхидея»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00	Х/ф	«Изгнанник»	(16+)
07.25	Х/ф	«Три	женщины	
										Достоевского»	(16+)
09.15	Х/ф	«Бог	печали	
										и	радости»	(16+)
10.45	Х/ф	«Мамы»	(12+)
12.30	Х/ф	«С	днем	рождения,	
										Лола!»	(16+)
13.55	Х/ф	«Человек-ветер»	(12+)
15.35	Х/ф	«Игра»	(12+)
17.15	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой	
колыбели»	(16+)

18.55	Х/ф	«Дура»	(12+)
20.35	Х/ф	«Никто	кроме	нас»	(16+)
22.30	Х/ф	«Жить»	(16+)
23.50	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
02.30	Х/ф	«Гусиная	кожа»	(16+)
03.40	Х/ф	«Три	женщины	
												Достоевского»	(16+)
05.40	Х/ф	«Бог	печали	
									и	радости»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	Х/ф	«Место	встречи	
										изменить	нельзя»	(12+)
13.30	«13	знаков	зодиака»	(12+)
14.30	«Х-версии»	(12+)
15.00	«Мистические	
											истории»	(16+)
17.00	«Гадалка»	(12+)
18.00	«Параллельный	мир»	(12+)
19.00	«Х-версии»	(12+)
20.00	«Человек-невидимка»	(12+)
21.00	Х/ф	«Перл	Харбор»	(12+)
00.30	Х/ф	«Кошмар	на	улице	
										Вязов:	Фредди	мертв»	(16+)
02.15	«Европейский	
										покерный	тур»	(18+)
03.15	Х/ф	«Стриптиз»	(16+)
05.30	Х/ф	«Иван	да	Марья»	(0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
09.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:	
										Иерусалим»	(16+)
11.00	Х/ф	«Няня-кошмар»	(18+)
13.00	Х/ф	«Симон	
										Вернер	исчез...»	(16+)
15.00	Х/ф	«Университетский

											вампир»	(16+)
17.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)
19.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
21.00	Х/ф	«Няня-кошмар»	(18+)
23.00	Х/ф	«Симон	
										Вернер	исчез...»	(16+)
01.00	Х/ф	«Погоня»	(18+)
03.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)
05.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)

КИНОКЛУБ

06.15	Х/ф	«Простая	история»	(12+)
08.15	Х/ф	«Избирательное	
									сродство»	(16+)
10.00	Х/ф	«Присутствие	
									великолепия»	(16+)
12.00	Х/ф	«Голод»	(18+)
14.00	Х/ф	«Будь	что	будет»	(18+)
16.00	Х/ф	«Ночь,	в	которую	
									мы	никогда
									не	встретимся»	(16+)
18.00	Х/ф	«Людвиг	
										Баварский»	(16+)
20.30	М/ф	«Марко	Макако»	(6+)
22.00	Х/ф	«Моя	веселая	
												жизнь»	(12+)
00.00	Х/ф	«Средь	бела	дня»	(16+)
02.00	Х/ф	«Выбор	Софи»	(16+)
04.35	М/ф	«Магазинчик
									самоубийств»	(16+)

КИНОХИТ

05.35	Х/ф	«Зеленая	миля»	(16+)
08.50	Х/ф	«К-19»	(12+)
11.30	Х/ф	«Американские	
										граффити»	(12+)
13.30	Х/ф	«Терминал»	(12+)
15.45	Х/ф	«Приют»	(16+)
17.35	Х/ф	«Зеленая	миля»	(16+)
20.50	Х/ф	«К-19»	(12+)
23.30	Х/ф	«Нечто»	(16+)
01.30	Х/ф	«Полночь
											в	Париже»	(12+)
03.30	Х/ф	«Дни	грома»	(16+)

НАШЕ КИНО

04.30	Х/ф	«Открытая	книга»	(12+)
08.30	Х/ф	«Впервые
											замужем»	(6+)
10.30	Х/ф	«Открытая	книга»	(12+)
14.30	Х/ф	«Впервые	
										замужем»	(6+)
16.30	Х/ф	«Открытая	книга»	(12+)
20.30	Х/ф	«Впервые	
									замужем»	(6+)
22.30	Х/ф	«Не	ставьте	лешему	
											капканы...»	(12+)
23.55	«Плюс	кино»	(12+)
00.30	Х/ф	«Небесные
									ласточки»	(0+)
02.45	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
04.30	Х/ф	«Не	ставьте	лешему
										капканы...»	(12+)
05.50	Х/ф	«Ванька»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
07.15	Х/ф	«Скалолазка	и	последний	
							из	седьмой	колыбели»	(12+)
09.15	Х/ф	«Пятница.	12»	(16+)
11.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
14.55	Х/ф	«Сидеть	
										в	шкафу»	(12+)
15.25	Х/ф	«Скоро	весна»	(18+)
17.00	«Плюс	кино»	(12+)
17.35	Х/ф	«Четыре	имени»	(12+)
19.20	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой
	колыбели»	(12+)

21.15	Х/ф	«Ловушка»	(18+)
23.15	Х/ф	«Хроники	
										измены»	(16+)
01.15	Х/ф	«День	радио»	(16+)
03.15	Х/ф	«Пятница.	12»	(16+)

TV 1000 KINO

06.00	Х/ф	«Однажды	двадцать	
									лет	спустя»	(16+)
10.00	Х/ф	«Милый,	дорогой,	
										любимый,	
									единственный...»	(12+)
12.00	Х/ф	«Черный	баран»	(16+)
14.00	Х/ф	«Зайцев,	жги!	
										История	шоумена»	(16+)
16.00	Х/ф	«Не	ходите,	девки,
										замуж»	(12+)
18.00	Х/ф	«Ржевский	против
										Наполеона»	(16+)
20.00	Х/ф	«В	ожидании	чуда»	(12+)
22.00	Х/ф	«Голубка»	(16+)
00.00	Х/ф	«1812:	Уланская
										баллада»	(12+)
02.00	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)
04.35	Х/ф	«Slove.	
									Прямо	в	сердце»	(16+)



ПолысаЕВоПолысаЕВо 22 ноября 2013 года 1�
 

ПЯТНИЦА, 29 ноября

телеПРОГРаММа

TV 1000 

07.00	Х/ф	«С	глаз	-	долой,
										из	чарта	-	вон!»	(16+)
09.00	Х/ф	«Пробуждая	
										мертвецов»	(16+)
11.00	Х/ф	«СМСуальность»	(16+)
13.00	Х/ф	«Любовь:	Инструкция
										по	применению»	(16+)
15.15	Х/ф	«Бунтующая
										юность»	(16+)
17.00	Х/ф	«Улыбка	
											Моны	Лизы»	(12+)
19.05	Х/ф	«СМСуальность»	(16+)
20.45	Х/ф	«Любовь:	Инструкция	
										по	применению»	(16+)
23.00	М/ф	«Делай	ноги»	(12+)
01.00	Х/ф	«С	глаз	-	долой,	
										из	чарта	-	вон!»	(16+)
03.00	Х/ф	«Слава»	(12+)
05.00	Х/ф	«Любовь	и	честь»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Защищая	
											небо	родины»	(12+)
07.05	Д/ф	«Москва	фронту»	(12+)
07.30	Т/с	«Дума	о	Ковпаке»	(12+)
09.00	«Новости	дня»	
09.25	Т/с	«Тайна	секретного	
										шифра»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Матч	смерти.	
									Под	грифом	
								«Секретно»	(12+)
14.25	Х/ф	«Контрудар»	(12+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Х/ф	«Тревожный	вылет»	(12+)
18.00	«Новости	дня»	
18.30	Д/ф	«Артисты	фронту»	(12+)
19.30	Д/ф	«Ежедневная	
									военная»	(12+)
20.20	Х/ф	«Найти	
										и	обезвредить»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Рожденная	
										революцией»	(12+)
00.20	Т/с	«Товарищ	Сталин»	(16+)
04.00	Х/ф	«Александр	
										маленький»	(6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	Творческий	вечер
										А.	Пахмутовой	(12+)
09.00	«Час	избирателя»	(18+)
10.00	«Возможно	все»	(12+)
10.40	Спектакль	«Человек	
									со	стороны»	(12+)
11.40	Станислав	Красовицкий	
								читает	свои	стихи	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	Творческий	вечер	
										А.	Пахмутовой	(12+)
15.00	«Театр	+	TV»	(12+)
16.05	«Маленький	концерт»	(12+)
16.30	Х/ф	«Почти	смешная
										история»	(12+)
17.40	Станислав	Красовицкий	
								читает	свои	стихи	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Взгляд»	(12+)
21.00	«Камера	смотрит
												в	мир»	(12+)
22.00	«Телемемуары»	(12+)
22.30	Х/ф	«Почти	смешная
											история»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Колба	времени»	(16+)
02.00	«Кинопанорама»	(12+)
03.00	«Элита	
										страны	советов»	(12+)
03.50	Концерт	«Золотая	
											пластинка-2»	(12+)
04.30	Спектакль	«Человек
											со	стороны»	(12+)
05.45	«Спокойной	ночи,	
												малыши»	(0+)
06.00	«Время»	(12+)

DISNEY

05.50	Х/ф	«Любовь	и	пицца»	(12+)
07.45	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.30	М/с	«Ким	5+»	(6+)
09.00	«Брэнди	и	мистер
											Вискерс»	(6+)
09.30	М/с	«По	следам
										Микки	Мауса»	(6+)
10.00	М/с	«Микки	Маус	
										и	его	друзья»	(6+)
10.30	М/с	«Американский	дракон
										Джейк	Лонг»	(6+)

10.55	М/с	«Пластилинки.	
											Азбука»	(0+)
11.00	М/с	«Тигренок	Даниэль
										и	его	соседи»	(0+)
11.30	М/с	«Перекресток	
											в	джунглях»	(0+)
11.55	М/с	«Непоседа	Зу»	(0+)
12.15	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
12.45	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
13.05	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
13.15	«Мама	на	5+»
13.45	М/с	«Новые	приключения	

медвежонка	Винни	
и	его	друзей»	(0+)

14.15	М/с	«Черный	плащ»	(6+)
14.45	М/с	«Сорвиголова
											Кик	Бутовски»	(12+)
22.00	Х/ф	«Приключения	маленького
										Геркулеса»	(12+)
00.00	Х/ф	«Побеждая
											Лондон»	(12+)
02.00	Х/ф	«Просто	
											неотразима»	(12+)
04.00	Т/с	«Удивительные	
									странствия	Геракла»	(12+)

КАРУСЕЛЬ

06.55	«Дорожная	азбука»	(0+)
07.35	М/с	«Мир	слов»	(0+)
08.10	М/с	«Руперт	и	чудеса»	(0+)
08.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
08.45	М/с	«Загадки	Джесса»	(0+)
09.05	М/с	«Фиксики»	(0+)
09.20	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
09.30	М/с	«Смурфики»	(0+)
10.20	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
11.10	М/с	«Веселые	паровозики	
									из	Чаггингтона»	(0+)
11.20	М/с	«Дружба	-	
											это	чудо!»	(0+)
11.45	М/ф	«Про	Ксюшу	
											и	Компьюшу»	(0+)
12.05	«Бериляка	учится	
												читать»	(0+)
12.25	«Лентяево»	(0+)
13.15	«Funny	English»	(0+)
13.30	М/с	«Букашки»	(0+)
13.40	М/с	«Новые	приключения	
										пчелки	Майи»	(0+)
14.20	М/с	«Покойо»	(0+)
15.10	«Давайте	рисовать!»	(0+)
15.35	М/с	«Клуб	креативных	
										умельцев»	(0+)
16.00	«Мы	идем	играть!»	(0+)
16.15	М/с	«Мир	слов»	(0+)
16.40	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
16.55	«По	всем	правилам	вместе	
											с	хрюшей	и...»	(0+)
17.05	М/с	«Великая	идея»	(0+)
17.10	«Звездная	команда»	(0+)
17.25	М/с	«Привет,	я	Николя!»	(0+)
17.55	«Ералаш»	(0+)
18.55	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
19.50	«Пора	в	космос!»	(0+)
20.20	М/ф	«Ученик	
											волшебника»	(0+)
20.40	«Служба	спасения	
											домашнего	задания»	(0+)
21.00	М/с	«Трансформеры:	
												Прайм»	(0+)
21.20	М/с	«Веселые	паровозики	
											из	Чаггингтона»	(0+)
21.30	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
21.55	М/с	«Новые	приключения
											пчелки	Майи»	(0+)
22.10	М/с	«Покойо»	(0+)
22.25	М/с	«Чарли	и	Лола»	(0+)
22.35	«Неовечеринка»	(0+)
23.00	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
									малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Ветер,	который	
									качает	вереск»	(16+)
08.05	Х/ф	«Новеллы
														Ги	де	Мопассана»	(12+)
09.15	Х/ф	«Правила	боя»	(16+)
11.25	Х/ф	«Служители»	(16+)
13.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
13.55	Х/ф	«Снега	
										Килиманджаро»	(12+)
16.00	Х/ф	«Все	уже	выросли»	(12+)
17.40	Х/ф	«Последнее	
											завещание	Нобеля»	(16+)
19.20	Х/ф	«Предчувствие»	(16+)
21.00	Т/с	«Медвежья	охота»	(16+)
21.55	Х/ф	«Снега
											Килиманджаро»	(12+)
00.00	Х/ф	«Все	уже	выросли»	(12+)
01.40	Х/ф	«Последнее	
									завещание	Нобеля»	(16+)
03.20	Х/ф	«Предчувствие»	(16+)

ПЯТНИЦА

07.15	«Джейми:	в	поисках	
										вкуса»	(16+)
08.10	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
09.00	«Пятница	news»	(16+)
09.30	«Рыжие»	(16+)
10.00	«Анекдот-Шоу»	(16+)
10.30	«Супергерои»	(16+)
11.00	«Большая	разница»	(16+)
12.00	«Пятница	news»	(16+)
12.30	«Американский	жених»	(16+)
13.30	«Голодные	игры»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
15.30	«Разрушители	мифов»	(16+)
16.30	«Орел	и	решка»	(16+)
17.25	Т/с	«Моя	прекрасная
											няня»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
21.40	Т/с	«Сsi:	место	преступления
											Лас-Вегас»	(16+)
22.30	«Американский	
										жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
03.20	Т/с	«Сsi:	место	преступления
											Лас-Вегас»	(16+)
04.10	«Милые	обманщицы»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	Новости	(12+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.15	«Королевы	бала»	(12+)
10.10	«Топ-модель	по-американски.	
										Он	или	она»	(16+)
12.55	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
14.30	«Я	права»	(16+)
15.30	Т/с	«Сабрина	-	
										маленькая	ведьма»	(12+)
16.20	Т/с	«Дикий	ангел»	(16+)
18.00	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
18.55	Т/с	«Беверли-Хиллз
											90210»	(12+)
19.50	«В	теме»	(16+)
20.20	«Косметический	
										ремонт»	(16+)
21.25	Т/с	«Анатомия	
											страсти»	(16+)
22.20	«Соблазны»	(16+)
00.15	«Смеха	ради»	(16+)
01.10	«В	теме»	(16+)
01.40	«Europa	plus	чарт»	(16+)
02.40	«Популярная	правда»	(16+)
03.10	М/с	«Губка	Боб»	(12+)
04.05	«Школа	музыки»	(6+)
05.30	«В	теме»	(16+)
06.00	«Посольство	красоты»	(12+)
06.30	«Популярная	правда»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
09.50	«Беар	Гриллс»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Отпетые	риелторы»	(12+)
12.30	«Сквозь	кротовую
										нору»	(12+)
13.25	«Разрушители	
									легенд»	(12+)
14.20	«Беар	Гриллс»	(12+)
15.15	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
16.10	«Махинаторы»	(12+)
17.30	«Оружие	
										по-американски»	(16+)
18.25	«Золотая	лихорадка»	(16+)
19.20	«Охотники	
										за	складами»	(12+)
20.15	«Короли	
										столкновений»	(12+)
21.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)

22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Стражи	белого	дома»	(12+)
01.00	«Мотоклуб	
										«Чернокнижники»	(12+)
02.00	«Сквозь	кротовую	
											нору»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Мафия	амишей»	(12+)
04.40	«Молниеносные
												катастрофы»	(12+)
05.05	«Беар	Гриллс»	(12+)
05.55	«Разрушители	
										легенд»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
08.00	«Братья	по	оружию»	(18+)
09.00	«Убийство	Кеннеди»	(16+)
11.00	«Голливудский	
													медведь-убийца»	(12+)
12.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
13.00	«Братья	по	оружию»	(18+)
14.00	«Игры	разума»	(6+)
15.00	«Тюремные	
											трудности»	(16+)
16.00	«Шоссе	через	ад»	(12+)
17.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
18.00	«Братья	по	оружию»	(18+)
19.00	«Убийства	горилл»	(12+)
20.00	«На	крючке»	(12+)
21.00	«Война	генералов»	(16+)
22.00	«Винни	Джонс»	(16+)
23.00	«Дикий	тунец»	(16+)
00.00	«Экстремальное
											путешествие»	(16+)
01.00	«Поймать	сома»	(12+)
02.00	«Дикий	тунец»	(16+)
03.00	«Тюремные
												трудности»	(16+)
04.00	«Экстремальное	
										путешествие»	(16+)
05.00	«Поймать	сома»	(12+)
06.00	«Война	генералов»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Ледниковый	
												период»	(18+)
09.00	Т/с	«Женщина	желает
													знать»	(0+)
10.30	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(12+)
10.55	Х/ф	«Парад	планет»	(12+)
12.35	Х/ф	«Каденции»	(0+)
14.10	Х/ф	«Яблоко	раздора»	(0+)
15.50	Х/ф	«Заказ»	(16+)
17.10	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»
17.35	Т/с	«Иван	Подушкин.
										Джентльмен	сыска»	(12+)
21.20	Х/ф	«Не	может	быть»	(12+)
22.55	«Первый	телевизионный	
										фестиваль-2013»	(18+)
23.20	Х/ф	«Кто	я?»	(16+)
01.05	Х/ф	«Зонтик
										для	новобрачных»	(0+)
02.30	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(0+)
02.55	Х/ф	«Добряки»	(0+)
04.20	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)
06.25	Х/ф	«Рецепт	
										ее	молодости»	(0+)

РОССИЯ 2

06.55	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
07.25	«Язь	против	еды»	(0+)
08.00	«Полигон»	(0+)
09.05	Хоккей	(0+)
11.45	«Живое	время»	(0+)
12.20	«Прототипы»	(0+)
13.20	«Наука	2.0»	(0+)
14.25	«Моя	планета»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	«Рейтинг	Баженова.	Могло	

										быть	хуже»	(16+)
16.25	Профессиональный	
									бокс	(0+)
18.20	«Полигон»	(0+)
19.20	Х/ф	«Охотники	
										за	караванами»	(16+)
22.45	«Большой	спорт»	(0+)
23.35	Биатлон	(0+)
01.05	«Титаник.	
									Правда	и	вымысел»	(16+)
02.00	«Наука	2.0»	(0+)
03.05	«Poly.Тех»	(0+)
03.35	«Моя	планета»	(0+)
04.30	Кубок	мира	по	бобслею	
									и	скелетону	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

04.40		ЦСКА	-	«Спартак»		(0+)
07.00	«Амкар»	-	«Кубань»		(0+)
09.20	«Урал»	-	
							«Крылья	Советов»		(0+)
11.40	«Инсайд»		(0+)
12.15	«Локомотив»	-
											«Динамо»		(0+)
14.35	«Зенит»	-	«Ростов».
													Версия	2.0		(0+)
15.00	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)
17.20	«Инсайд»		(0+)
17.55	«Зенит»	-	«Ростов»		(0+)
20.15	«Локомотив»	-	«Динамо».
												Версия	2.0		(0+)
20.35	ЦСКА	-	«Спартак»		(0+)
23.00	«Двенадцатый	игрок»		(0+)
23.35	«Амкар»	-	«Кубань»		(0+)
01.55	«Свисток»		(0+)
03.00	«Урал»	-
										«Крылья	Советов»		(0+)

ФУТБОЛ

06.45	Лига	Европы	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	Лига	Европы	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	Лига	Европы.	«Рубин»	(0+)
21.45	Обзор	матчей	
										лиги	Европы		(0+)
22.40	Лига	Европы	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.45	«Мир	английской
											премьер-лиги»	(0+)
01.20	«Futbol	mundial»	(0+)
01.55	Чемпионат	Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

04.30	Американский	футбол
08.00	Баскетбол	(0+)
09.45	Футбол		(0+)
11.35	«Регби-7»
17.40	«Родео»	(0+)
18.15	«Шесть	на	шесть»	(0+)
18.50	Новости	(0+)
19.05	«Регби-7»
21.25	Новости	(0+)
21.50	«Регби-7»
00.20	«Спортивный	глобус»	(0+)
00.55	Новости	(0+)
01.10	Баскетбол
04.05	«Sochi-плюс»	(0+)

ИНДИЯ

06.10	Х/ф	«Король	игроков»	(12+)
09.10	Х/ф	«Никто	не	убивал	
											Джессику»	(12+)
12.10	Х/ф	«Во	имя	любви»	(16+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Миссия	
										«Стамбул»	(12+)
18.10	Х/ф	«Наши	с	тобой
										мечты»	(16+)
21.10	Х/ф	«В	погоне	
										за	любовью»	(16+)
00.10	Х/ф	«Охранник»	(16+)
02.40	«Биография	кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Мятежная	душа»	(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.35	Х/ф	«Американская	
											дочь»	(0+)
05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Американская	
											дочь»	(0+)
06.35	«Играй,	гармонь	
										любимая!»	(0+)
07.20	М/ф	«Джейк	и	пираты	
											Нетландии»	(0+)
07.50	М/с	«Смешарики.	
											Новые	приключения»	(0+)
08.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
08.45	«Слово	пастыря»	(0+)
09.00	«Новости»	
09.15	«Смак»	(12+)
09.55	«Валерий	Меладзе.	
											Никто	не	виноват»	(12+)
11.00	«Новости»	
11.15	«Идеальный	ремонт»	(0+)
12.10	«Ледниковый	период»	(0+)
15.10	«Куб»	(12+)
16.20	«Голос.	За	кадром»	(12+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.15	«Угадай	мелодию»	(12+)
17.45	«Кто	хочет	стать	
										миллионером?»	(0+)
18.45	«Минута	славы.	
										Дорога	на	Олимп!»	(12+)
20.00	«Время»
20.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
22.00	«Успеть	до	полуночи»	(16+)
22.35	Х/ф	«Падение	
										«Черного	ястреба»	(16+)
01.10	Х/ф	«Месть»	(16+)
03.30	«Леонид	Харитонов.	
										Падение	звезды»	(0+)
04.35	«Контрольная	закупка»	(0+)

РОССИЯ

03.55	Х/ф	«Нежданно-
										негаданно»	(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	«Урожайные	грядки»	(0+)
09.25	«Полит-чай»	(0+)
09.55	«С	точки	зрения	
												здоровья»	(0+)
10.00	«Вести»	
10.10	«Вести-Кузбасс»	
10.20	«Дежурная	часть»	
10.55	«Честный	детектив»	(16+)
11.25	Х/ф	«Кровь	не	вода»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	Х/ф	«Кровь	не	вода»	(12+)
15.30	«Субботний	вечер»	(0+)
16.35	«Танцы	со	звездами»	(0+)
19.00	«Вести»		в	субботу
19.45	Х/ф	«Причал	любви
												и	надежды»	(12+)
23.45	Х/ф	«Отчим»	(12+)
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04.00	«Черкизона.	
Одноразовые	люди»	
Сериал		(16+)

08.40	«Чистая	работа»	(12+)
09.30	«Территория	заблуждений	
								с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
12.00	«Военная	тайна
									с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
15.00	«Секретные
										территории»	(16+)
16.00	«Тайны	мира	
											с	Анной	Чапман»	(16+)
17.00	«Представьте	себе»	(16+)
18.00	«Неделя	с	Марианной	
											Максимовской»	(16+)
19.15	Х/ф	«Сволочи»	(16+)
21.15	«Последний	
										бронепоезд»	Сериал	(16+)
01.20	Х/ф	«Сволочи»		(16+)
03.15	«Последний
											бронепоезд»	Сериал	(16+)

НТВ

05.35	Т/с	«Дорожный
											патруль»	(16+)
07.25	«Смотр»	(0+)
08.00	«Сегодня»
08.15	Лотерея	
									«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	«Их	нравы»	(0+)
09.25	«Готовим	с	Алексеем	

										Зиминым»	(0+)
10.00	«Сегодня»
10.20	«Главная	дорога»	(16+)
10.55	«Кулинарный	
											поединок»	(0+)
12.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Я	худею»	(16+)
14.30	«ДНК»	(16+)
15.30	«Своя	игра»	(0+)
16.20	«Следствие	вели...»	(16+)
17.20	«Очная	ставка»	(16+)
18.20	«ЧП.	Обзор»	
19.00	«Центральное	
											телевидение»
19.50	«Новые	русские	
												сенсации»	(16+)
20.45	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.45	«Остров»	(16+)
23.15	«Луч	света»	(16+)
23.50	«Егор	360»	(16+)
00.25	Х/ф	«Беглецы»	(16+)
02.20	«Авиаторы»	(12+)
02.55	«Дикий	мир»	(0+)
03.05	Т/с	«Дорожный
											патруль»	(16+)
05.00	Т/с	«Час	Волкова»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Счастливы	вместе»	
											Комедия	(16+)	
07.40	М/с	«Слагтерра»	(12+)	
08.05	М/с	«Бен	10.	
											Омниверс»	(12+)	
08.30	М/с	«Скан-Ту-Гоу»	(12+)	
08.55	«Прогноз	погоды»(0+)
08.57	«Панорама	событий»(16+)
09.17	«Все	обо	Всем»	(16+)
09.20	«Гороскоп»	(16+)
09.25	«Панорама	событий»	(16+)
09.45	«Метеоинформ»	(0+)
10.00	«Два	с	половиной	
												повара»	(12+)	
10.30	«Про	декор»	(12+)	
11.00	«Школа	ремонта»	(12+)	
12.00	«Дурнушек.net»	(16+)	
12.30	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
14.00	«Comedy	Woman»	(16+)	
15.00	«Комеди	Клаб»	(16+)	
16.00	«Comedy	Баттл.	
												Без	границ»	(16+)	
17.00	«STAND	UP»	(16+)	
18.00	«Неzлоб»	Ситком	(16+)	
18.30	«Желаю	счастья!»(16+)
19.48	«Метеоинформ»	(0+)
19.52	«Гороскоп»	(16+)
19.56	«Все	обо	Всем»	(16+)
19.58	«Прогноз	погоды»	(0+)
20.00	Большое	кино	

по	субботам:	
«Властелин	колец.	
Братство	Кольца»	(12+)	

23.20	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.20	«Дом-2.	
											После	заката»	(16+)	
00.50	Х/ф	«Девушка,	которая
										играла	с	огнем»	(16+)	
03.25	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
04.25	«Школа	ремонта»	(12+)	
05.20	«Счастливы	вместе»	
											Комедия	(16+)	
06.00	М/с	«Планета	Шина»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Иностранная	кухня»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Города	мира»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	Т/с	«Розмари	и	Тайм»	(16+)
10.25	«Тайны	еды»	(16+)
10.40	«Собака	в	доме»	(16+)
11.10	«Своя	правда»	(16+)
12.10	«Спросите	повара»	(16+)
13.10	«Одна	за	всех»	(16+)
13.15	Х/ф	«Одноклассницы»	(16+)
15.15	«Давай	оденемся!»	(16+)
16.15	Х/ф	«Питер	FM»	(16+)
18.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления
											на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	
									поздравления!»		(16+)
18.50	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00	Т/с	«Великолепный
										век»	(12+)
22.45	«Тайны	еды»	(16+)
23.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)

23.02	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
23.04	«Музыка
										на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Мужчины	
										в	большом	городе»	(18+)
01.30	«Давай	оденемся!»	(16+)
02.30	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
03.30	Т/с	«Горец»	(16+)
04.30	«Спросите	повара»	(16+)
05.30	«Звездные	истории»	(16+)
06.00	«Собака	в	доме»	(16+)
	

CTC

05.00	М/ф	«Беги,	ручеёк!»	(0+).	
«На	задней	парте»	(0+).	
«Ну,	погоди!»

06.35	М/с	«Пингвиненок	
										Пороро»	(6+)
06.55	М/с	«Робокар	Поли	
										и	его	друзья»	(6+)
07.10	«Веселое	Диноутро»	(0+)
07.30	М/с	«Флиппер	
										и	Лопака»	(6+)
08.00	М/с	«Приключения	Вуди	
										и	его	друзей»	(6+)
09.05	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.20	М/с	«Алиса	знает,
												что	делать!»	(6+)
09.55	М/ф	«Мулан-2»	(6+)
11.20	Т/с	«Молодежка»	(16+)
15.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
17.00	«МастерШеф»	(16+)
18.00	М/ф	«Сезон	охоты»	(16+)
19.35	Х/ф	«Сокровище
											нации»	(16+)
22.00	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
23.30	Х/ф	«102	далматинца»
											(16+)
01.25	«Галилео»	(16+)
04.20	«Животный	смех»	(16+)
04.45	Музыка	на	стс	(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.30	Марш-бросок	(12+)
05.35	Х/ф	«Девушка	
									с	гитарой»	(6+)
05.40	«АБВГДейка»	(0+)
07.30	«Православная	
												энциклопедия»	(6+)
08.00	Х/ф	«Сказка	
										о	царе	Салтане»	(0+)
09.25	«Добро	пожаловать
										домой!»	(6+)
10.20	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Вий»	(12+)
12.15	Х/ф	«Дом	солнца»	(0+)
13.30	«События»
13.45	Х/ф	«Дом	солнца»	(0+)
14.30	Х/ф	«Три	мушкетера.
										Подвески	королевы»	(6+)
16.15	Т/с	«Закон	обратного
										волшебства»	(12+)
20.00	«Постскриптум»	(0+)
21.00	«Чисто	английское	
											убийство»	(12+)
22.55	«События»
23.15	«Временно	доступен»	(12+)
00.20	Х/ф	«Ночные	
											посетители»	(12+)
02.00	Д/ф	«Секретная	миссия.
											Рука	Москвы»	(12+)
02.50	«Тайны	нашего	кино»	(12+)
03.15	«Дом	вверх	дном»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00	Мультфильмы	(0+)
08.35	«День	ангела»	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	Т/с	«След»	(16+)
17.30	«Сейчас»
18.00	Т/с	«Операция
										«Тайфун»	(16+)
21.35	Х/ф	«Мафия	
											бессмертна»	(16+)
23.20	Х/ф	«Крутые.	Дело	№1:	
											Смертельное	шоу»	(16+)
01.30	Х/ф	«Личный	номер»	(16+)
03.35	Х/ф	«Три	толстяка»	(6+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	Х/ф	«Армия	
										спасения»	(16+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	Мультфильмы	(0+)
10.45	Т/с	«Мужчины	
										не	плачут»	(16+)
12.40	Х/ф	«Фейерверк»	(16+)
14.30	«6	кадров»	(16+)
15.30	Х/ф	«Воздушные
										пираты»	(16+)
17.10	Х/ф	«Александр.	
										Невская	битва»	(16+)

19.30	Х/ф	«V	центурия:	
В	поисках	зачарованных
	сокровищ»	(16+)

21.45	«Улетное	видео»	(16+)
22.00	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	«Перец.ru»	(16+)
00.00	«+100500»	(18+)
00.30	«Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Стыдно,	
											когда	видно!»	(18+)
02.00	«Счастливый	конец»	(18+)
02.30	Х/ф	«Александр.
										Невская	битва»	(16+)
04.45	«Самое	вызывающее
											видео»	(16+)
05.40	Д/ф	«Авиакатастрофы»
											(16+)
06.40	«Веселые	истории	
										из	жизни»	(16+)
06.50	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Библейский	сюжет»
09.35	Х/ф	«Первый	троллейбус»
11.00	«Большая	семья»
11.55	«Пряничный	домик»
12.25	Х/ф	«Удивительные	

приключения	
Дениса	Кораблева»

14.35	«Красуйся,	
										град	Петров!»
15.00	Д/ф	«Книга	тундры»
17.30	«Романтика	романса»
18.25	Х/ф	«Прощайте,	голуби!»
20.00	Андреа	Бочелли.
										Концерт
20.55	«Белая	студия»
21.40	Х/ф	«За	пригоршню
										долларов»
23.25	Концерт	«The	Doors»
00.30	Мультфильмы
00.55	«Легенды	мирового	кино»
01.25	«Обыкновенный	концерт
										с	Эдуардом	Эфировым»
01.50	Д/ф	«Талейран»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45	Х/ф	«Верзила	
											Салмон»	(16+)
08.20	Х/ф	«Насмотревшись	
											детективов»	(12+)
10.00	Х/ф	«Планета
										Ка-Пэкс»	(12+)
11.55	Х/ф	«Рэмбо-4»	(16+)
13.25	Х/ф	«Шпион	
											по	соседству»	(12+)
15.00	Х/ф	«Хатико:	Самый	
										верный	друг»	(12+)
16.30	Х/ф	«Таинственный	
										Альберт	Ноббс»	(16+)
18.25	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
19.55	Х/ф	«Гринберг»	(16+)
21.40	Х/ф	«Хулиганы»	(16+)
23.30	Х/ф	«Серьезный
										человек»	(16+)
01.15	Х/ф	«Матч	Поинт»	(16+)
03.15	Х/ф	«Верзила	
											Салмон»	(16+)
04.50	Х/ф	«Насмотревшись	
										детективов»	(12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05	Х/ф	«Мамы»	(12+)
08.45	Х/ф	«С	днем	рождения,	
											Лола!»	(16+)
10.10	Х/ф	«Человек-ветер»	(12+)
11.55	Х/ф	«Игра»	(12+)
13.30	Х/ф	«Скалолазка	

и	последний	из	седьмой
	колыбели»	(16+)

15.10	Х/ф	«Дура»	(12+)
16.55	Х/ф	«Никто	кроме
										нас»	(16+)
18.50	Х/ф	«Жить»	(16+)
20.10	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
22.50	Х/ф	«Гусиная	кожа»	(16+)
23.50	Х/ф	«Лавина»	(16+)
01.45	Х/ф	«Игры	
											мотыльков»	(16+)
03.25	Х/ф	«Бог	печали	
									и	радости»	(16+)
04.50	Х/ф	«С	днем	рождения,	
										Лола!»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
11.15	Х/ф	«Иван	
											да	Марья»	(0+)
13.00	Х/ф	«Место	встречи	
										изменить	нельзя»	(12+)
14.45	Х/ф	«Перл	Харбор»	(12+)
18.15	Х/ф	«Первый	удар»	(12+)
20.00	Х/ф	«Кто	я?»	(0+)

22.30	Х/ф	«Долгий	поцелуй	
										на	ночь»	(16+)
01.00	Х/ф	«Стриптиз»	(16+)
03.15	Х/ф	«Кошмар	

на	улице	Вязов:	
Фредди	мертв»	(16+)

05.00	Х/ф	«Стан	Хельсинг.	
										Пародия»	(16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
09.00	Х/ф	«Няня-кошмар»	(18+)
11.00	Х/ф	«Симон	Вернер	
												исчез...»	(16+)
13.00	Х/ф	«Погоня»	(18+)
15.00	Х/ф	«Пленница»	(16+)
17.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
19.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
21.00	Х/ф	«Симон	Вернер
										исчез...»	(16+)
23.00	Х/ф	«Погоня»	(18+)
01.00	Х/ф	«Имоджен»	(12+)
03.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
05.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Будь	что	будет»	(18+)
08.00	Х/ф	«Присутствие	
											великолепия»	(16+)
10.00	Х/ф	«Людвиг	
											Баварский»	(16+)
12.30	М/ф	«Марко	Макако»	(6+)
14.00	Х/ф	«Моя	веселая	
										жизнь»	(12+)
16.00	Х/ф	«Средь	
										бела	дня»	(16+)
18.00	Х/ф	«Выбор	Софи»	(16+)
20.35	Х/ф	«Чей-то	герой»	(6+)
22.05	Х/ф	«Ты	встретишь	

таинственного	
незнакомца»	(16+)

00.00	Х/ф	«В	долине	Эла»	(18+)
02.05	Х/ф	«Доспехи	бога»	(16+)
04.00	Х/ф	«Женщины	против	
										мужчин»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Американские	
											граффити»	(12+)
07.30	Х/ф	«Терминал»	(12+)
09.45	Х/ф	«Приют»	(16+)
11.35	Х/ф	«Нечто»	(16+)
13.30	Х/ф	«Американские
										граффити»	(12+)
15.30	Х/ф	«Полночь	
										в	Париже»	(12+)
17.30	Х/ф	«Дни	грома»	(16+)
19.30	Х/ф	«Терминал»	(12+)
21.45	Х/ф	«Приют»	(16+)
23.35	Х/ф	«Бетховен-2»	(6+)
01.30	Х/ф	«Робин	Гуд»	(16+)
03.55	Х/ф	«Нокаут»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Небесные	
									ласточки»	(0+)
08.45	Х/ф	«Одиножды	
									один»	(6+)
10.30	Х/ф	«Не	ставьте	
										лешему	капканы...»	(12+)
11.50	Х/ф	«Ванька»	(6+)
12.30	Х/ф	«Небесные	
									ласточки»	(0+)
14.45	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
16.30	Х/ф	«Не	ставьте	
										лешему	капканы...»	(12+)
17.50	Х/ф	«Ванька»	(6+)
18.30	Х/ф	«Небесные	
									ласточки»	(0+)
20.45	Х/ф	«Одиножды	один»	(6+)
22.30	Х/ф	«Весёлые	ребята»	(6+)
00.30	Х/ф	«Достояние
									республики»	(12+)
02.50	Х/ф	«Люблю.	Жду.	
									Лена»	(6+)
04.30	Х/ф	«Веселые	ребята»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
08.55	Х/ф	«Сидеть	
										в	шкафу»	(12+)
09.25	Х/ф	«Ловушка»	(18+)
11.15	Х/ф	«Хроники	
										измены»	(16+)
13.15	Х/ф	«День	радио»	(16+)
15.15	Х/ф	«Пятница.	12»	(16+)
17.15	Х/ф	«Шапито-шоу»	(18+)
20.55	Х/ф	«Сидеть	
									в	шкафу»	(12+)
21.25	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
									что	живой»	(16+)
23.40	Х/ф	«Сокровища	
									О.К.»	(12+)
01.35	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)
03.25	Х/ф	«Ловушка»	(18+)
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телеПРОГРаММа

УГОЛЬ	комковой,	жаркий,	в	мешках,	150	руб.	мешок.	Тел.:	
8-923-480-82-19,  8-950-595-95-76.

УГОЛЬ	комковой,	жаркий,	от	1	мешка	и	выше,	от	1800	руб.	
Тел:	8-923-480-82-19, 8-950-595-95-76.

ПРОДАМ дом	в	с.Красное	(участок	21	сотка,	гараж,	баня,	во-
допровод,	2	теплицы).	Тел.:	8-905-909-33-57, 8-913-408-89-92.

ПРОДАМ	 детскую	 кроватку	 и	 коляску-трансформер	 “Riko	
TUSKAN”	(Польша,	зима-лето,	б/у,	использовалась	аккуратно,	пол-
ная	комплектация,	очень	удобная).	Телефон	8-906-924-62-83.

ПРОДАМ шифоньер,	сервант,	телевизионный	стол.	Не-
дорого.	Тел.:	8-908-940-35-83, 8-913-436-03-89.

TV 1000 KINO

06.20	Х/ф	«Перцы»	(16+)
08.40	Х/ф	«Отпуск	
											в	сентябре»	(12+)
10.00	Х/ф	«Однажды	двадцать	
										лет	спустя»	(12+)
11.30	Х/ф	«Голубка»	(16+)
13.30	Х/ф	«Перцы»	(16+)
15.30	Х/ф	«Летучая	мышь»	(12+)
18.00	Х/ф	«Золотая	рыбка
												в	городе	N»	(12+)
19.40	Х/ф	«Необыкновенные

приключения	
Карика	и	Вали»	(12+)

22.20	Х/ф	«Ковчег»	(12+)
00.00	Х/ф	«Сокровища	
											О.К.»	(16+)
02.00	Х/ф	«Бой	с	тенью»:	
									Реванш»	(18+)
04.25	Х/ф	«Темный	мир»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Я	знаю,	
что	вы	сделали	
прошлым	летом»	(16+)

09.00	Х/ф	«Улыбка	
									Моны	Лизы»	(12+)
11.05	Х/ф	«Любовь	и	честь»	(16+)
13.00	М/ф	«Делай	ноги»	(12+)
15.00	Х/ф	«Улыбка	
									Моны	Лизы»	(12+)
17.10	Х/ф	«Готика»	(16+)
19.00	Х/ф	«Мой	домашний	
									динозавр»	(16+)
21.00	Х/ф	«Молодая	
										Виктория»	(16+)
23.00	Х/ф	«Слава»	(12+)
01.00	Х/ф	«Перелом»	(16+)
03.00	Х/ф	«Любовь	и	честь»	(16+)
05.00	Х/ф	«Я	знаю,	

что	вы	сделали	
прошлым	летом»	(16+

ЗВЕЗДА

06.00	Х/ф	«Добряки»	(12+)
07.40	Х/ф	«Честное	
										волшебное»	(12+)
09.00	Д/ф	«Колеса	
										Страны	Советов»	(6+)
09.45	«Брэйн-ринг»	(12+)
10.45	Д/ф	«Оружие	
										ХХ	века»	(12+)
11.20	Х/ф	«Найти	
											и	обезвредить»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Битва	за	Днепр:	
											Неизвестные	герои»	(12+)
14.00	Д/ф	«Невидимый	
										фронт»	(12+)
14.30	Х/ф	«Один	из	нас»	(12+)
16.30	Х/ф	«На	берегу	
										большой	реки»	(6+)
18.00	«Новости	дня»	
18.15	Т/с	«В	поисках
											капитана	Гранта»	(6+)
03.25	Х/ф	«Под	каменным	
									небом»	(12+)
05.05	Д/ф	«Тайное	и	явное:	
									«Тегеран	43»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	Творческий	вечер	
										А.	Пахмутовой	(12+)
09.00	«Театр	+	TV»	(12+)
10.05	«Маленький	концерт»	(12+)
10.30	Х/ф	«Почти	смешная	
										история»	(12+)
11.40	Станислав	Красовицкий	
									читает	свои	стихи	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Взгляд»	(12+)
15.00	«Камера	смотрит
												в	мир»	(12+)
16.00	«Телемемуары»	(12+)
16.30	Х/ф	«Почти	смешная	
											история»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Колба	времени»	(16+)
20.00	«Кинопанорама»	(12+)
21.00	«Было	время»	(16+)
21.55	Х/ф	«Общая	стена»	(12+)
22.15	«Новости	поп-музики»	(12+)
23.25	«Под	знаком	зодиака.	
										Стрелец»	(12+)
01.00	Х/ф	«Однажды	
										в	декабре»	(12+)
02.15	Концерт	
									«Зима	-	зима»	(12+)
03.00	«Час	избирателя»	(18+)
04.00	«Возможно	все»	(12+)

04.40	Спектакль	«Человек	
									со	стороны»	(12+)
05.40	Станислав	Красовицкий	
									читает	свои	стихи	(12+)
06.00	«Время»	(12+)

DISNEY

05.50	Х/ф	«Просто	друзья»	(16+)
07.50	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.35	М/с	«По	следам	
										Микки	Мауса»	(6+)
09.05	М/с	«Микки	Маус	
										и	его	друзья»	(6+)
09.55	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
10.00	М/с	«Перекресток	
										в	джунглях»	(0+)
10.30	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
11.00	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
11.30	М/с	«Генри	
											Обнимонстр»	(0+)
12.00	М/с	«Джейк	и	пираты	
											Нетландии»	(0+)
12.25	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
12.30	М/с	«Новаторы»	(6+)
12.50	«Мама	на	5+»
13.15	М/с	«Чудеса	
									на	виражах»	(6+)
16.00	«Устами	младенца»	(0+)
16.45	М/ф	«Леди	и	бродяга»	(0+)
18.05	Х/ф	«Красотки	
											в	молоке»	(6+)
20.15	«Правила	стиля»	(6+)
20.45	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
21.00	М/ф	«Феи:	Волшебное	
										спасение»	(0+)
22.20	Х/ф	«Свидание	
								с	дочерью	
								президента»	(12+)
00.10	Х/ф	«Принцесса»	(6+)
02.15	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
02.35	Х/ф	«Просто	друзья»	(16+)
04.25	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)

КАРУСЕЛЬ

06.55	«Дорожная	азбука»	(0+)
07.35	М/с	«Мир	слов»	(0+)
08.00	М/с	«Томас	
										и	его	друзья»	(0+)
08.45	М/с	«Приключения	
									отважных	кузенов»	(0+)
09.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
09.45	М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
10.35	«Все,	что	вы	

хотели	знать,	но	боялись	
спросить»	(0+)

11.05	«Неовечеринка»	(0+)
11.30	«В	гостях	
										у	Витаминки»	(0+)
11.50	Х/ф	«Мэри	Поппинс,	
										до	свидания!»	(0+)
13.00	М/ф	«Машины	сказки»	(0+)
13.15	«Дорожная	азбука»	(0+)
14.00	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
14.55	Т/с	«Папины	дочки»		(12+)
20.10	М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+)
20.30	«Мультстудия»	(0+)
21.05	М/с	«Смурфики»	(0+)
22.35	«Школа	Аркадия		
										Паровозова»	(0+)
23.05	М/с	«Мофи»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
									малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Снега	
										Килиманджаро»	(12+)
08.00	Х/ф	«Все	уже
										выросли»	(12+)
09.40	Х/ф	«Последнее	завещание	
										Нобеля»	(16+)
11.20	Х/ф	«Предчувствие»	(16+)
13.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
13.55	Х/ф	«Старая
											добрая	оргия»	(16+)
15.35	Х/ф	«Неоконченный	
									роман»	(16+)
17.30	Х/ф	«Безумный	
										спецназ»	(12+)
19.10	Х/ф	«Залечь	на	дно
										в	Брюгге»	(16+)
21.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
21.55	Х/ф	«Старая	добрая
										оргия»	(16+)
23.35	Х/ф	«Неоконченный
										роман»	(16+)
01.30	Х/ф	«Безумный
										спецназ»	(12+)
03.10	Х/ф	«Залечь	на	дно
									в	Брюгге»	(16+)
05.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.25	М/ф	«Тимон	и	Пумба»	(12+)
08.40	Х/ф	«Крабат:	ученик
										колдуна»	(12+)
10.50	Т/с	«Моя	прекрасная	
									няня»	(16+)
13.00	«Русский	юмор»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
21.00	«Звезданутые	!»	(16+)
23.00	«Прожекторперисхилтон»
												(16+)
23.40	«Пародайс»	(16+)
00.40	«Большая	разница»	(16+)
01.40	Х/ф	«Кидалы»	(16+)
03.40	Х/ф	«Кидалы
										в	бегах»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	Т/с	«Сабрина	-	
											маленькая	ведьма»	(12+)
13.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
										Новолуние»	(16+)
16.00	«Советы	от	Светы»	(16+)
19.30	«В	теме»	(16+)
19.55	Х/ф	«Вампиранутые»	(18+)
21.30	Т/с	«Тайный	дневник	
									девушки	по	вызову»	(18+)
22.45	«Популярная	правда:	
										Плохие	девчонки»	(16+)
23.15	«Самые	влиятельные
										женщины	Голливуда»	(16+)
00.05	«Starbook»	(16+)
01.05	«В	теме.	Лучшее»	(16+)
01.35	«Starbook.	Звездные
									комплексы»	(16+)
02.35	М/ф	«Новые	приключения
										Аленушки	и	Еремы»	(12+)
04.05	«В	теме»	(16+)
04.35	«Europa	plus	чарт»	(16+)
05.35	«Стилистика»	(12+)
06.00	«Советы	от	светы»	(16+)
06.30	«Популярная	правда»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Как	это	устроено?»	(12+)
09.25	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
10.15	«Выжить	вместе»	(12+)
11.10	«Правила	внедорожного
											движения»	(12+)
12.05	«Акула-монстр»	(16+)
13.55	«Дилеры»	(12+)
14.45	«Короли	
											столкновений»	(12+)
15.40	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
16.35	«Top	Gear»	(12+)
17.30	«Не	пытайтесь	
											повторить»	(16+)
18.25	«Гений	разработок»	(12+)
19.20	«Как	это	сделано?»	(12+)
19.50	«Как	это	устроено?»	(12+)
20.15	«Выжить	вместе»	(12+)
21.10	«Правила	внедорожного
											движения»	(12+)
22.05	«Беар	Гриллс»	(12+)
23.00	«Смертельный	улов»	(16+)
00.00	«Спасение	из	пасти»	(16+)
01.00	«Оголтелая	рыбалка»	(12+)
02.00	«Стражи	
											Белого	дома»	(12+)
03.50	«Мотоклуб	
									«Чернокнижники»	(12+)
04.40	«Правила	внедорожного
											движения»	(12+)
05.30	«Оголтелая	рыбалка»	(12+)
06.20	«Молниеносные
											катастрофы»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Экстремальное	
											путешествие»	(16+)
08.00	«Поймать	сома»	(12+)
09.00	«Удивительные	обитатели
											Тайваня»	(12+)
10.00	«Короли	рыбалки»	(12+)
11.00	«Покинутые»	(12+)
12.00	«Дикий	тунец»	(16+)
13.00	«Короли	рыбалки»
14.00	«Игры	разума»	(6+)
16.00	«Международный	
										аэропорт	Дубай»	(12+)
17.00	«Игры	разума»	(6+)
18.00	«Дикая	природа
												России»	(12+)
19.00	«Суперхищники»	(12+)
20.00	«Делай	ставки	
										и	взрывай»	(12+)
21.00	«Десятка	лучших	
											фото»	(6+)
22.00	«Игры	разума»	(6+)
23.00	«Кладоискатели»	(12+)
00.00	«Секретные	материалы	
										древности»	(12+)
01.00	«Запреты»	(18+)

02.00	«Запреты»	(16+)
03.00	«Расследования	
											авиакатастроф»	(12+)
04.00	«Секретные	материалы	
												древности»	(12+)
05.00	«Запреты»	(18+)
06.00	«Расследования	
									авиакатастроф»	(12+)

ДОМ КИНО

08.20	Х/ф	«Кто	я?»	(16+)
10.00	Х/ф	«Вы	не	оставите	
										меня...»	(16+)
12.00	Х/ф	«Бой	с	тенью-2:	
											Реванш»	(18+)
14.15	Х/ф	«Тетя	Клава	
											фон	Геттен»	(16+)
16.00	Х/ф	«Побег»	(16+)
18.05	Х/ф	«Свадьба	
											по	обмену»	(0+)
19.40	Х/ф	«Защита»	(16+)
23.20	Х/ф	«Калачи»	(12+)
00.45	Х/ф	«Никто,	
										кроме	нас...»	(16+)
02.40	Х/ф	«Приказано
										женить»	(0+)
04.25	Х/ф	«Вечерний	звон»	(16+)
05.45	Х/ф	«Кто	приходит	
										в	зимний	вечер...»	(12+)

РОССИЯ 2

06.25	«Моя	планета»	(0+)
09.30	Кубок	мира	по	бобслею	
											и	скелетону	(0+)
10.30	«Большой	спорт»	(0+)
10.55	«Диалоги	
												о	рыбалке»	(0+)
11.25	«В	мире	животных»	(0+)
12.00	«Большой	спорт»	(0+)
12.20	Х/ф	«Рысь»	(16+)
14.25	«Полигон»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.05	«Задай	вопрос
												министру»	(0+)
15.45	«Битва	титанов.	
												Суперсерия-72»	(0+)
16.35	«Большой	спорт»	(0+)
16.55	Волейбол.	
											Чемпионат	России	(0+)
18.45	«24	кадра»	(16+)
19.15	«Наука	на	колесах»	(0+)
19.50	«Рейтинг	Баженова.	
											Могло	быть	хуже»	(16+)
20.20	«Большой	спорт»	(0+)
21.05	Биатлон	(0+)
22.45	Смешанные	
										единоборства	(0+)
01.30	Кубок	мира	по	бобслею
										и	скелетону	(0+)
02.30	«Большой	спорт»	(0+)
02.50	Х/ф	«Ноль-седьмой»	
										Меняет	курс»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20	«Локомотив»	-	
									«Динамо»		(0+)
07.40	«Анжи»	-	«Волга»		(0+)
10.00	«Томь»	-	«Рубин»		(0+)
12.20	«Зенит»	-	«Ростов»		(0+)
14.40	«Урал»	-	

«Крылья	Советов».	
Версия	2.0		(0+)

15.00	«Свисток»		(0+)
16.05	«Двенадцатый	игрок»		(0+)
16.40	«Динамо»	-	«Урал»	
19.00	ЦСКА	-	«Спартак»		(0+)
21.20	«Амкар»	-	«Кубань».	
									Версия	2.0		(0+)
21.40	«Динамо»	-	«Урал»		(0+)
00.00	«Зенит»	-	«Ростов».
										Версия	2.0		(0+)
00.20	«Анжи»	-	«Волга»		(0+)
02.40	ЦСКА	-	«Спартак».	
									Версия	2.0		(0+)
03.00	«Динамо»	-	«Урал»		(0+)

ФУТБОЛ

06.00	Чемпионат	Германии	(0+)
07.50	«2-я	Бундеслига»	(0+)
09.40	«Futbol	mundial»	(0+)
10.10	Чемпионат	Испании	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Чемпионат	Германии	(0+)
15.55	Обзор	матчей	
										лиги	Европы		(0+)
16.50	«2-я	Бундеслига»	(0+)
18.40	«Апл.	Клубы»	(0+)
18.55	Новости
20.55	«Журнал	лиги	
											чемпионов»	(0+)
21.25	Чемпионат	Германии
23.25	«Futbol	mundial»	(0+)
23.55	Чемпионат	Англии	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30	«Обратный	отсчет»	(0+)
08.20	Баскетбол	(0+)
10.10	Американский	
											футбол	(0+)
12.15	«Регби-7»
17.40	Американский
												футбол	(0+)
18.10	«Большой	ринг»	(16+)
20.10	Новости	(0+)
20.25	«Регби-7»
00.00	«Спортивный	глобус»	(0+)
00.30	Американский	
											футбол	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	Волейбол	(0+)
03.15	Новости	(0+)
03.30	«Sochi-плюс»	(0+)
05.50	«Сочи-2014»	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Потерять	себя»	(12+)
09.10	Х/ф	«Благодарю	
											тебя»	(12+)
12.10	Х/ф	«Муха»	(16+)
14.40	«Биография	
										кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Берегитесь,	
										красавицы»	(16+)
18.10	Х/ф	«Король	игроков»	(16+)
21.10	Х/ф	«Веселые	
											мошенники.	
											Безграничное
											веселье»	(16+)
00.10	Х/ф	«Веселые	
												мошенники-2»	(16+)
02.40	«Биография	
											кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Веселые	
											мошенники-3»	(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Черные	береты»	(12+)
06.40	«Армейский	магазин»	(16+)
07.20	М/ф	«Аладдин»	(0+)
07.45	М/с	«Смешарики.
									Пин-код»	(0+)
07.55	«Здоровье»	(16+)
09.00	«Новости»	
09.15	«Непутевые	заметки»	(12+)
09.35	«Пока	все	дома»	(0+)
10.25	«Фазенда»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.15	Д/ф	«Романовы»	(12+)
12.20	«Свадебный	
										переполох»	(12+)
13.25	Х/ф	«Школьный	вальс»	(12+)
15.15	Концерт		(0+)
17.00	«Ледниковый	период»	(0+)
20.00	Воскресное	«Время»
21.00	«Повтори!»	(16+)
23.20	Бокс.	Бой	за	титул	

чемпиона	мира.	
Сергей	Ковалев		(Россия)	-	
Исмаил	Силлах	(Украина)

00.20	Х/ф	«Директор»	(16+)
02.25	«Геннадий	Хазанов.	
									Мистический	
									автопортрет»	(12+)

РОССИЯ

04.15	Х/ф	«Северное	сияние»	(12+)
06.20	«Вся	Россия»	(0+)
06.30	«Сам	себе	режиссер»	(0+)
07.20	«Смехопанорама»	(0+)
07.50	«Утренняя	почта»	(0+)
08.30	«Сто	к	одному»	(0+)
09.20	«Вести-Кузбасс».	
										События	недели
10.00	«Вести»	
10.10	«Городок»	(0+)
10.45	Х/ф	«Дом	малютки»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	Х/ф	«Дом	малютки»	(12+)
15.05	«Смеяться	
										разрешается»	(0+)
17.00	«Битва	хоров»	(0+)
19.00	«Вести»		недели
20.30	Х/ф	«Путь	к	сердцу
											мужчины»	(12+)
22.30	«Воскресный	вечер	

с	Владимиром
Соловьевым»	(12+)

00.20	Х/ф	«Метка»	(16+)
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04.00	«Последний	бронепоезд»	
										Сериал	(16+)
07.15	Сериал	«Знахарь:	Охота	
										без	правил»	(16+)
22.15	«Репортерские	истории»	(16+)
22.45	«Неделя	с	Марианной
										Максимовской»	(16+)
00.00	«Смотреть	всем!	(16+)
01.30	Х/ф	«Каменная	башка»	(16+)
03.20	«Дальние	
										родственники»	(16+)

НТВ

06.00	Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)
08.00	«Сегодня»
08.15	Лотерея	«Русское	
									лото	плюс»	(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	«Как	на	духу»	Дана	Борисова
											и	Николай	Агурбаш	(16+)
14.25	«Советские	биографии»	(16+)
15.40	«Своя	игра»	(0+)
16.25	«Следствие	вели...»	(16+)
17.25	«Очная	ставка»	(16+)
18.25	«ЧП.	Обзор»
19.00	«Сегодня»
19.50	Х/ф	«Гончие:	Хорошие	
										парни»	(16+)
23.35	«Школа	злословия»	(16+)
00.25	Чемпионат	России	
					по	футболу.	«Терек»	-	«Зенит»	
02.35	«Авиаторы»	(12+)
03.10	Т/с	«Дорожный	патруль»	(16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00	«Счастливы	вместе»	
										Комедия	(16+)	
08.00	М/с	«Слагтерра»	(12+)	

08.30	«Прогноз	погоды»(0+)
08.32	«Все	обо	Всем»(16+)
08.34	«Гороскоп»	(16+)
08.38	«Метеоинформ»	(0+)
08.41	«Все	обо	Всем»	(16+)
08.43	«Музыка	на	ТНТ»(16+)
08.55	«Первая	Национальная	
											лотерея»	(16+)	
09.00	«Дом-2.	Lite»	(16+)	
10.00	«Два	с	половиной	повара.	
											Открытая	кухня»	(12+)	
10.30	«Фитнес»	(12+)	
11.00	«Школа	ремонта»	(12+)	
12.00	«Перезагрузка»	(16+)	
13.10	Х/ф	«Властелин	колец.
											Братство	Кольца»	(12+)	
16.35	Кино	по	воскресеньям:
									«Темный	рыцарь»	(16+)	
19.30	«Прогноз	погоды»(0+)
19.31	«Желаю	счастья!»(16+)
19.57	«Все	обо	Всем»(16+)	
20.00	«Битва	экстрасенсов»	(16+)	
21.30	«STAND	UP»	(16+)	
22.30	«Наша	Russia»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«Девушка,	которая	

взрывала	воздушные	
замки»	(16+)	

03.20	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
04.20	«Счастливы	вместе»
									Комедия	(16+)	
05.20	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.00	М/с	«Планета	Шина»	(12+)	
06.20	«Про	декор»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Иностранная	кухня»	(16+)
07.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.03	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Города	мира»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	Т/с	«Розмари	и	Тайм»	(16+)
10.25	«Одна	за	всех»	(16+)
10.35	«Своя	правда»	(16+)
11.05	Х/ф	«Пелагия	
									и	белый	бульдог»	(16+)
18.00	«Погода
											на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления	
									на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	поздравления!»		(16+)
18.50	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00	Х/ф	«Нострадамус»	(16+)
21.15	Х/ф	«Призрак	
									в	Монте-Карло»	(16+)
23.00	«Погода	
									на	«Домашнем»		(0+)
23.04	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Синатра»	(16+)
04.05	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
05.00	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Брэк!»	(0+).	
«Светлячок»	(0+).	
«Пони	бегает		по	кругу»	(0+).
	«Храбрый	олененок»	(0+).	
«Хитрая	ворона»

06.35	М/с	«Пингвиненок	
										Пороро»	(6+)
06.55	М/с	«Робокар	Поли	
										и	его	друзья»	(6+)
07.30	М/с	«Флиппер	и	Лопака»	(6+)
08.00	М/с	«Алиса	знает,	
										что	делать!»	(6+)
08.30	«Дом	мечты»	(16+)
09.00	М/с	«Смешарики»	(0+)
09.05	М/ф	«Незабываемое	

приключение
медвежонка	Винни»	(6+)

10.30	Т/с	«Два	отца
											и	два	сына»	(16+)
11.00	«Снимите	
										это	немедленно!»	(16+)
12.00	«МастерШеф»	(16+)
13.00	М/ф	«Сезон	охоты»	(16+)
14.30	Т/с	«Восьмидесятые»	(16+)
15.00	«6	кадров»	(16+)
15.30	Т/с	«Два	отца	
										и	два	сына»	(16+)
16.00	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
19.00	«Уральские	пельмени.	
										20	лет	вместе»	(16+)
20.00	Х/ф	«Солт»	(16+)
21.50	«6	кадров»	(16+)
22.00	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)

23.00	Х/ф	«Очень	опасная
											штучка»	(16+)
00.40	Х/ф	«Близнецы»	(18+)
02.40	«Галилео»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.15	Т/с	«Эволюция	жизни	
											на	Земле»	(6+)
05.40	Х/ф	«Примите	телеграмму
									в	долг»	(6+)
07.00	«Фактор	жизни»	(6+)
07.30	Х/ф	«Инспектор	уголовного	
									розыска»	(12+)
09.20	«Барышня	и	кулинар»	(6+)
09.55	«Дефиле	по-русски»	(16+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Не	могу	сказать	
										«Прощай»	(6+)
12.35	«Смех	с	доставкой	
									на	дом»	(12+)
13.20	«Приглашает	
											Борис	Ноткин»	(12+)
13.50	«Московская	неделя»
14.20	«Петровка,	38»	(16+)
14.30	Х/ф	«Отец	Браун»	(16+)
16.25	Х/ф	«Дальше	-	
										любовь»	(16+)
20.00	«В	центре	событий»	(16+)
21.00	Т/с	«Каменская»	(16+)
23.05	«События»
23.25	Х/ф	«Три	мушкетера.	
									Подвески	королевы»	(6+)
01.15	Т/с	«Пуаро
										Агаты	Кристи»	(12+)
03.20	Д/ф	«Завербуй	меня,	
									если	сможешь!»	(12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	«Истории	из	будущего»	(0+)
10.00	Т/с	«Детективы»	(16+)
16.00	«Место	происшествия.	
									О	главном»
17.00	«Главное»
18.00	Х/ф	«Антикиллер-2»	(16+)
21.40	Т/с	«Морской	
										патруль-2»	(16+)
01.50	Х/ф	«Миссия	в	Кабуле»	(12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.00	Х/ф	«Акселератка»
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	Мультфильмы	(0+)
10.45	Т/с	«Мужчины	
											не	плачут»	(16+)
12.45	Х/ф	«Воздушные	
												пираты»	(16+)
14.30	«6	кадров»	(16+)
15.30	Т/с	«Опера-3»	(16+)
19.30	Х/ф	«Марш-бросок»	(16+)
22.00	«Дорожные	войны»	(16+)
23.00	«Улетное	видео»	(16+)
23.30	«Перец.ru»	(16+)
00.00	«+100500»	(18+)
00.30	«Смешно	до	боли»	(16+)
01.00	«Анекдоты»	(16+)
01.30	«Стыдно,
											когда	видно!»	(18+)
02.00	«Счастливый	конец»	(18+)
02.30	Х/ф	«Золотой	век»	(16+)
04.30	«Самое	вызывающее	
										видео»	(16+)
05.25	Д/ф	«Авиакатастрофы»
											(16+)
06.35	«Веселые	истории	
								из	жизни»	(16+)
06.45	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Обыкновенный	концерт	
										с	Эдуардом	Эфировым»
09.35	Х/ф	«Прощайте,	голуби!»
11.10	«Легенды	мирового	кино»
11.35	«Россия,	любовь	моя!»
12.05	Х/ф	«Ослиная	шкура»
13.25	«Пешком...»
13.55	«Что	делать?»
14.40	«Кто	там...»
15.15	«Искатели»
16.00	Андреа	Бочелли.	Концерт	
17.00	«Контекст»
17.40	«В	гостях	
											у	Эльдара	Рязанова»
18.50	«90	шагов»
19.05	Х/ф	«Неоконченная	пьеса	
								для	механического	пианино»
20.50	Мария	Каллас	в	театре	
21.40	Д/ф	«Абсолютная	
											Мария	Каллас»
22.40	Дж.	Ноймайер.	«Русалочка»
00.55	«Искатели»
01.40	«Мировые	сокровища
										культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.25	Х/ф	«Таинственный	
										Альберт	Ноббс»	(16+)
08.15	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
09.45	Х/ф	«Гринберг»	(16+)
11.30	Х/ф	«Хулиганы»	(16+)
13.15	Х/ф	«Серьезный	
												человек»	(16+)
14.55	Х/ф	«Матч	Поинт»	(16+)
17.00	Х/ф	«Планета	Ка-Пэкс»	(12+)
18.55	Х/ф	«Рэмбо-4»	(16+)
20.25	Х/ф	«Шпион	
											по	соседству»	(12+)
21.55	Х/ф	«Хатико:	Самый	
										верный	друг»	(12+)
23.30	Х/ф	«Темная	сторона	
										солнца»	(16+)
01.10	Х/ф	«Трасса	60»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10	Х/ф	«Человек-ветер»	(12+)
07.45	Х/ф	«Игра»	(12+)
09.25	Х/ф	«Скалолазка

и	последний	
из	седьмой	колыбели»	(16+)

11.05	Х/ф	«Дура»	(12+)
12.45	Х/ф	«Никто	кроме	нас»	(16+)
14.45	Х/ф	«Жить»	(16+)
16.00	Х/ф	«Настройщик»	(16+)
18.45	Х/ф	«Лавина»	(16+)
20.40	Х/ф	«Игры	мотыльков»	(16+)
22.30	Х/ф	«Нежность»	(12+)
23.50	Х/ф	«Свободное	
												плавание»	(12+)
01.30	Х/ф	«С	новым	годом,	
										папа!»	(12+)

ТВ 3	

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	Х/ф	«Старый	новый	
										год»	(0+)
13.00	Х/ф	«День	сурка»	(0+)
15.00	Х/ф	«Кто	я?»	(0+)
17.30	Х/ф	«Долгий	поцелуй	
									на	ночь»	(16+)
20.00	Х/ф	«Сокровище	
										Амазонки»	(12+)
22.00	Х/ф	«Анаконда:	Цена	
										эксперимента»	(16+)
23.45	Х/ф	«Анаконда:	
									Кровавый	след»	(16+)
01.30	Х/ф	«Первый	удар»	(12+)
03.15	Х/ф	«Властелины	
										вселенной»	(12+)
05.15	Х/ф	«Невыносимая		
										жестокость»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
09.00	Х/ф	«Симон	Вернер
										исчез...»	(16+)
11.00	Х/ф	«Погоня»	(18+)
13.00	Х/ф	«Имоджен»	(12+)
15.00	Х/ф	«Танцуем!»	(12+)
17.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
19.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
21.00	Х/ф	«Погоня»	(18+)
23.00	Х/ф	«Имоджен»	(12+)
01.00	Х/ф	«Перед
										рассветом»	(16+)
03.00	Х/ф	«Опасная	банда»	(18+)
05.00	Х/ф	«Медведь»	(12+)
07.00	Х/ф	«Обратный	отсчет:	
									Иерусалим»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Моя	веселая	
										жизнь»	(12+)
08.00	Х/ф	«Средь	бела	дня»	(16+)
10.00	Х/ф	«Выбор	Софи»	(16+)
12.35	Х/ф	«Чей-то	герой»	(6+)
14.05	Х/ф	«Ты	встретишь

таинственного	
незнакомца»	(16+)

16.00	Х/ф	«В	долине	Эла»	(18+)
18.10	Х/ф	«Доспехи	бога»	(16+)
20.00	Х/ф	«Женщины	
										против	мужчин»	(16+)
22.00	Х/ф	«Черный	тюльпан»	(6+)
00.00	Х/ф	«Газетчик»	(18+)
02.00	Х/ф	«Доспехи	бога-2»	(16+)
04.00	Х/ф	«Моногамия»	(18+)
06.00Х/ф	«Ты	встретишь

таинственного	
незнакомца»	(16+)

08.00	Х/ф	«В	долине	Эла»	(18+)

КИНОХИТ

05.35	Х/ф	«Нечто»	(16+)
07.30	Х/ф	«Полночь
									в	Париже»	(12+)
09.30	Х/ф	«Рэмбо	IV»	(16+)
11.30	Х/ф	«Бетховен-2»	(6+)
13.30	Х/ф	«Нечто»	(16+)

15.30	Х/ф	«Робин	Гуд»	(16+)
17.55	Х/ф	«Нокаут»	(16+)
19.35	Х/ф	«Полночь	
								в	Париже»	(12+)
21.30	Х/ф	«Рэмбо	IV»	(16+)
23.30	Х/ф	«Птичка	
										на	проводе»	(16+)
01.30	Х/ф	«Римские	
									приключения»	(16+)
03.30	Х/ф	«Профессионал»	(16+)
05.30	Х/ф	«Бетховен-2»	(6+)
07.30	Х/ф	«Робин	Гуд»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Достояние	
										республики»	(12+)
08.50	Х/ф	«Люблю.	Жду.
										Лена»	(6+)
10.30	Х/ф	«Веселые	ребята»	(6+)
12.30	Х/ф	«Достояние	
										республики»	(12+)
14.50	Х/ф	«Люблю.	Жду.	
										Лена»	(6+)
16.30	Х/ф	«Веселые	ребята»	(6+)
18.30	Х/ф	«Достояние
										республики»	(12+)
20.50	Х/ф	«Люблю.	Жду.	
										Лена»	(6+)
22.30	Х/ф	«...А	зори	здесь	
										тихие»	(12+)
01.40	Х/ф	«Медведь»	(0+)
02.30	Х/ф	«Фонтан»	(18+)
04.30	Х/ф	«...А	зори	здесь	
										тихие»	(12+)
07.40	Х/ф	«Медведь»	(0+)
08.30	Х/ф	«Фонтан»	(18+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Хроники	измены»	(16+)
07.15	Х/ф	«День	радио»	(16+)
09.15	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
									что	живой»	(16+)
11.30	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(12+)
13.25	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)
15.15	Х/ф	«Ловушка»	(18+)
17.15	Х/ф	«Хроники	измены»	(16+)
19.15	Х/ф	«День	радио»	(16+)
21.15	Х/ф	«Поп»	(16+)
23.25	Х/ф	«Закрытые	
										пространства»	(18+)
01.15	Х/ф	«V	центурия.	

В	поисках	зачарованных	
сокровищ»	(16+)

03.15	Х/ф	«Высоцкий.	Спасибо,	
									что	живой»	(16+)
05.30	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(12+)
07.25	Х/ф	«Жизнь	одна»	(12+)

TV 1000 KINO

06.20	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
08.40	Х/ф	«Отпуск	
										в	сентябре»	(12+)
10.00	Х/ф	«Юность	Петра»	(12+)
12.30	Х/ф	«Особенности	

национальной	подледной	
ловли,	или	Отрыв	
по	полной»	(12+)

14.00	Х/ф	«Пирожки	
										с	картошкой»	(12+)
16.00	Х/ф	«Женитьба»	(0+)
18.00	Х/ф	«В	ожидании	чуда»	(12+)
20.00	Х/ф	«Игра»	(12+)
21.45	Х/ф	«Поп»	(16+)
00.00	Х/ф	«Возвращение	

мушкетеров,	или	
Сокровища	кардинала	
Мазарини»	(16+)

02.30	Х/ф	«Легенда	№17»	(6+)
05.00	Х/ф	«Француз	Сережа»	(16+)
06.40	Х/ф	«Камень»	(16+)
08.05	Х/ф	«Новогодний	
								романс»	(12+)

TV 1000
	
07.00	Х/ф	«Сестры	
									Магдалины»	(16+)
09.00	Х/ф	«Готика»	(16+)
10.45	Х/ф	«Молодая
										Виктория»	(16+)
12.40	Х/ф	«Отважная»	(16+)
15.00	Х/ф	«Готика»	(16+)
17.00	Х/ф	«Мой	домашний
										динозавр»	(16+)
19.00	Х/ф	«По	версии	Барни»	(16+)
21.20	Х/ф	«Под	откос»	(16+)
23.00	Х/ф	«Перелом»	(16+)
01.00	Х/ф	«Крупная	рыба»	(12+)
03.15	Х/ф	«Братья	Соломон»	(16+)
05.00	Х/ф	«Сестры	
									Магдалины»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Х/ф	«На	берегу
										большой	реки»	(6+)
07.40	Х/ф	«Осенний
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												подарок	фей»	(12+)
09.00	Д/ф	«Колеса	
										Страны	Советов»	(6+)
09.45	Д/ф	«Сделано	в	СССР»	(6+)
10.00	«Служу	России!»	(12+)
11.20	Д/ф	«Москва	фронту»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Москва	фронту»	(12+)
13.40	Д/ф	«Несокрушимый	
										и	легендарный»	(6+)
14.25	Х/ф	«Не	укради»	(12+)
16.35	Х/ф	«Миг	удачи»	(6+)
18.00	«Новости	дня»	
18.15	Т/с	«Рожденная
											революцией»	(12+)
02.10	Х/ф	«Встретимся	
									в	метро»	(12+)
04.40	Х/ф	«Миг	удачи»	(6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	Творческий	вечер	
									А.	Пахмутовой	(12+)
09.00	«Камера	смотрит
											в	мир»	(12+)
10.00	«Телемемуары»	(12+)
10.30	Х/ф	«Почти	смешная
										история»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Колба	времени»	(16+)
14.00	«Кинопанорама»	(12+)
15.00	«Было	время»	(16+)
15.55	Х/ф	«Общая	стена»	(12+)
16.15	«Новости	поп-музыки»	(12+)
17.25	«Под	знаком	зодиака.	
										Стрелец»	(12+)
19.00	Х/ф	«Однажды	
								в	декабре»	(12+)
20.15	Концерт	«Зима	-	зима»	(12+)
21.00	Концерт	«Вечерние
										мелодии»	(12+)
22.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
23.00	«Вокруг	смеха»	(12+)
00.00	«Пополам»	(12+)
01.30	«Что?	Где?	Когда?»	(12+)
03.00	«Театр	+	TV»	(12+)
04.05	«Маленький	концерт»	(12+)
04.30	Х/ф	«Почти	смешная
											история»	(12+)
05.40	Станислав	Красовицкий	
									читает	свои	стихи	(12+)
06.00	«Время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Взгляд»	(12+)

DISNEY

06.30	Т/с	«Волшебники	
									из	Вэйверли	Плэйс»	(6+)
07.35	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.00	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
08.35	М/с	«По	следам	
									Микки	Мауса»	(6+)
09.05	М/с	«Микки	Маус	
										и	его	друзья»	(6+)
09.55	М/с	«Пластилинки.	
										Азбука»	(0+)
10.00	М/с	«Перекресток	
									в	джунглях»	(0+)
10.30	М/с	«Умелец	Мэнни»	(0+)
11.00	М/с	«Доктор	Плюшева»	(0+)
11.30	М/с	«Генри	
										Обнимонстр»	(0+)
12.00	М/с	«Джейк	и	пираты	
										Нетландии»	(0+)
12.25	М/с	«Пластилинки.	
									Азбука»	(0+)
12.30	«Устами	младенца»	(0+)
13.15	М/с	«Чудеса	
									на	виражах»	(6+)
16.00	«Это	мой	ребенок?!»

17.10	М/ф	«Феи:	Волшебное
										спасение»	(0+)
18.35	Х/ф	«Свидание	
							с	дочерью	президента»	(12+)
20.35	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
21.00	М/ф	«Сказка	о	мертвой	

царевне	и	о	семи
	богатырях»	(6+)

21.40	Х/ф	«Принцесса»	(6+)
23.30	Х/ф	«Просто	
										неотразима»	(12+)
01.30	Х/ф	«Побеждая	Лондон»	(12+)
03.35	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
05.35	Х/ф	«Приключения
								маленького	Геркулеса»	(12+)
07.35	М/с	«Рыбология»	(6+)

КАРУСЕЛЬ

06.40	М/с	«Ангелина	Балерина.
								История	продолжается»	(0+)
07.05	«Мультстудия»	(0+)
07.40	«Пора	в	космос!»	(0+)
08.00	М/с	«Непоседа	
										Паддингтон»	(0+)
08.40	М/с	«Боб-строитель»	(0+)
09.20	«Мы	идем	играть!»	(0+)
09.35	М/с	«Мадам	Пруданс	идет
											по	следу»	(0+)
10.45	«Маленький	шеф»	(0+)
11.15	«Подводный	счет»	(0+)
11.30	«В	гостях	у	Витаминки»	(0+)
11.50	Х/ф	«Мэри	Поппинс,	
									до	свидания!»	(0+)
13.15	«Дорожная	азбука»	(0+)
14.00	М/ф	«Тайна	третьей
												планеты»	(0+)
14.50	«Мода	из	комода»		(12+)
15.15	Мультмарафон	(0+)
16.25	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
18.10	«Пойми	меня»	(0+)
18.40	М/с	«Смешарики»	(0+)
19.05	М/с	«Ангелина	Балерина.	
									История	продолжается»	(0+)
20.00	«Волшебный	чуланчик»	(0+)
20.30	«Мультстудия»	(0+)
21.00	Мультмарафон	(0+)
22.20	«Один	против	всех»	(0+)
23.05	М/с	«Мофи»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
									малыши!»	(0+)
07.00	«Мультстудия»	(0+)
07.35	«В	гостях	у	Витаминки»	(0+)

TV 21

05.55	Х/ф	«Старая	добрая	
											оргия»	(16+)
07.35	Х/ф	«Неоконченный		
										роман»	(16+)
09.30	Х/ф	«Безумный
											спецназ»	(12+)
11.10	Х/ф	«Залечь	на	дно
										в	Брюгге»	(16+)
13.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
14.00	Х/ф	«Хроника	
										одной	любви»	(12+)
15.50	Х/ф	«Звуки	шума»	(12+)
17.35	Х/ф	«Легкое
											поведение»	(12+)
19.15	Х/ф	«Голубая	сталь»	(16+)
21.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
22.00	Х/ф	«Хроника
												одной	любви»	(12+)
23.50	Х/ф	«Звуки	шума»	(12+)
01.35	Х/ф	«Легкое	
									поведение»	(12+)
03.15	Х/ф	«Голубая	сталь»	(16+)
05.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
06.00	Х/ф	«Хроника	
										одной	любви»	(12+)
07.50	Х/ф	«Звуки	шума»	(12+)

 ПЯТНИЦА 

07.20	Х/ф	«Обыкновенное	
									чудо»	(12+)
10.00	Т/с	«Моя	прекрасная	
										няня»	(16+)
11.00	«Орел	и	решка»	(16+)
12.00	«Уличная	магия»	(16+)
12.30	«Орел	и	решка»	(16+)
13.30	«Сделка»	(16+)
14.00	«Орел	и	решка»	(16+)
21.00	«Большая	разница»	(16+)
23.00	«Прожекторперисхилтон»
										(16+)
23.40	«Пародайс»	(16+)
00.40	«Большая	разница»	(16+)
01.40	Х/ф	«Кидалы	в	игре»	(16+)
03.40	Х/ф	«Седьмой	день»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Школа	музыки»	(6+)
08.25	«Кот-парад»	(6+)
08.55	«Топ-модель
											по-американски»	(16+)
11.30	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
										Новолуние»	(16+)
14.05	Х/ф»	Крутые	
										девчонки»	(16+)
16.00	«Советы	от	Светы»	(16+)
16.30	«Кот-парад»	(6+)
17.30	Х/ф	«Молодые	
									папаши»	(16+)
19.05	Х/ф	«Крутые	
										девчонки»	(16+)
21.00	Т/с	«Тайный	дневник	
										девушки	по	вызову»	(18+)
21.55	Х/ф	«Вампиранутые»	(18+)
23.25	«Популярная	правда»	(16+)
23.55	«Starbook.	Звездные
											комплексы»	(16+)

Disсovery 

07.10	«Золото	джунглей»	(12+)
08.05	«Охотники
											за	складами»	(12+)
09.00	«Как	это	устроено?»	(12+)
09.25	«Игры	разума»	(12+)
10.15	«Как	это	сделано?»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Смертельный	улов»	(16+)
12.05	«Оголтелая	рыбалка»	(12+)
13.00	«Беар	Гриллс»	(16+)
13.50	«Не	пытайтесь
										повторить»	(16+)
14.45	«Top	Gear»	(12+)
15.40	«Пятерка	лучших»	(12+)
16.35	«Как	устроена	Земля»	(12+)
17.30	«Крупнейший	в	мире	
											корабль»	(12+)
18.25	«Беар	Гриллс»	(16+)
21.10	«Гигантский	кальмар»	(12+)
22.05	«Разрушители	
									легенд»	(12+)
23.00	«Не	пытайтесь	
										повторить»	(16+)
00.00	«Гений	разработок»	(12+)
01.00	«Под	запретом»	(18+)
02.00	«Как	устроена	Земля»	(12+)
02.55	«Пятерка	лучших»	(12+)
03.50	«Крупнейший	в	мире	
										корабль»	(12+)
04.40	«Под	запретом»	(18+)
05.30	«Игры	разума»	(12+)
06.20	«Молниеносные	
								катастрофы»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)
07.10	«Top	Gear»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Секретные	материалы	
										древности»	(12+)
08.00	«Запреты»	(18+)

09.00	«Охота	за	речным
										чудовищем»	(12+)
10.00	«Короли	рыбалки»	(12+)
11.00	«Покинутые»	(12+)
12.00	«Дикий	тунец»	(16+)
13.00	«Короли	рыбалки»	(12+)
14.00	«Игры	разума»	(6+)
16.00	«Испытайте	свой	мозг»	(6+)
17.00	«Игры	разума»	(6+)
18.00	«Дикая	природа
														России»	(12+)
19.00	«Охота	на	охотника»	(12+)
20.00	«Делай	ставки	
												и	взрывай»	(12+)
21.00	«Старатели»	(12+)
22.00	«Кладоискатели»	(12+)
23.00	«Комета	века»	(12+)
00.00	«В	ожидании	
													конца	света»	(18+)
01.00	«Замок»	(18+)
02.00	«Мегазаводы»	(6+)
03.00	«Комета	века»	(12+)
04.00	«В	ожидании	
											конца	света»	(18+)
05.00	«Замок»	(18+)
06.00	«Комета	века»	(12+)
07.00	«В	ожидании	
											конца	света»	(18+)
08.00	«Замок»	(18+)

ДОМ КИНО

07.20	Х/ф	«Сдается	квартира	
											с	ребенком»	(0+)
08.35	Х/ф	«Млечный	путь»	(0+)
09.55	Х/ф	«Предварительное
													расследование»	(0+)
11.30	Х/ф	«Выше	радуги»	(0+)
14.05	Т/с	«Приключения	

Шерлока	Холмса	
и	доктора	Ватсона»	(0+)

19.10	Х/ф	«Кто	я?»	(16+)
20.55	Х/ф	«Дон	Сезар	
										де	Базан»	(0+)
23.20	Х/ф	«Москва	слезам
										не	верит»	(12+)
01.55	Х/ф	«Облако-рай»	(16+)
03.20	Х/ф	«Премьера	
									в	Сосновке»	(0+)
04.40	Х/ф	«Журналист»	(0+)

РОССИЯ 2

04.45	«Наука	2.0»	(0+)
08.00	«Моя	планета»	(0+)
10.00	«Большой	спорт»	(0+)
10.20	«Моя	рыбалка»	(0+)
10.50	«Язь	против	еды»	(0+)
11.25	«Рейтинг	Баженова.	
									Могло	быть	хуже»	(16+)
12.00	«Большой	спорт»	(0+)
12.20	«Страна	спортивная»	(0+)
12.45	«Титаник.	
											Правда	и	вымысел»	(16+)
13.40	«Большой	тест-драйв
										со	Стиллавиным»	(16+)
14.45	Автовести	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	«Дневник	Сочи	2014»	(0+)
15.45	«Основной	элемент»	(0+)
17.20	Биатлон.	Кубок	мира	(0+)
18.10	«Большой	спорт»	(0+)
19.20	Биатлон.	Кубок	мира	(0+)
20.10	«Прототипы»	(0+)
21.10	«Покушения»	(16+)
21.40	Х/ф	«Снайпер:	Оружие	
									возмездия»	(16+)
01.10	«Большой	спорт»	(0+)
02.15	Баскетбол	(0+)
04.10	«Наука	2.0»	(0+)
07.25	«Моя	планета»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20	«Томь»	-	«Рубин»		(0+)

07.40	«Динамо»	-	«Урал»		(0+)
10.00	«Краснодар»	-	«Терек»		(0+)
12.20	«Томь»	-	«Рубин».	
									Версия	2.0		(0+)
12.40	«Динамо»	-	«Урал»		(0+)
15.00	«Разогрев»		(0+)
16.10	«Терек»	-	«Зенит»	
18.45	«Крылья	Советов»	-	
										«Краснодар»	
21.15	«Спартак»	-	«Волга»	
23.35	«Голеностоп-шоу»		(0+)
00.45	«Итоги	дня»		(0+)
01.15	«Терек»	-	«Зенит»		(0+)
03.35	«Крылья	Советов»	-	
									«Краснодар»		(0+)
05.50	«Спартак»	-	«Волга»		(0+)
08.05	«Терек»	-	«Зенит»		(0+)
10.25	«Крылья	советов»	-	
										«Краснодар»		(0+)
12.40	«Голеностоп-шоу»		(0+)

ФУТБОЛ

06.00	Чемпионат	Италии	(0+)
07.50	«Журнал	лиги	
									чемпионов»	(0+)
08.20	Чемпионат	Испании	(0+)
12.00	Чемпионат	Германии	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	«Bundesliga	special»	(0+)
14.45	Чемпионат	Испании	(0+)
16.35	Чемпионат	Германии	(0+)
18.25	Новости
20.30	«Мир	английской
										премьер-лиги»	(0+)
21.00	Чемпионат	Англии
01.05	«Английский	акцент»	(0+)
02.10	«Журнал	лиги	
									чемпионов»	(0+)
02.40	Чемпионат	Италии
04.40	Чемпионат	Англии	(0+)
06.30	Чемпионат	Испании	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00	Американский	футбол	(0+)
07.30	«Большой	ринг»	(16+)
09.30	«Родео»	(0+)
10.30	Регбилиг	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Американский
											футбол	(0+)
13.15	Футбол		(0+)
15.05	«Родео»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.10	Регбилиг	(0+)
17.55	Футбол	
19.55	Новости	(0+)
20.10	Волейбол	(0+)
22.15	Американский	футбол	(0+)
22.45	«Большой	ринг»	(16+)
00.45	Новости	(0+)
01.00	Американский	футбол
04.30	«Sochi-плюс»	(0+)
06.40	«Шахматное	
									обозрение»	(0+)
07.10	Волейбол	(0+)
09.10	Баскетбол	(0+)

ИНДИЯ

06.10	Х/ф	«Цветок	в	пыли»	(12+)
09.10	Х/ф	«В	погоне
											за	любовью»	(12+)
12.00	Х/ф	«Охранник»	(12+)
14.40	«Биография	кумиров»	(12+)
15.10	Х/ф	«Мятежная	душа»	(12+)
18.30	Х/ф	«Потерять	себя»	(12+)
21.10	Х/ф	«Третий»	(12+)
00.10	Х/ф	«Где-то,	когда-то»	(12+)
02.40	«Биография	кумиров»	(12+)
03.10	Х/ф	«Сумасшедший	
								влюбленный»	(12+)
06.10	Х/ф	«Человеческая	
								подлость»	(12+)
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Острый вопрос

17 ноября  на терри-
тории города ленинск-
Кузнецкий проведено 
мероприятие, посвя-
щенное Всемирному дню 
поминовения жертв до-
рожно-транспортных 
происшествий. Это собы-
тие призвано привлечь 
внимание всех людей  
к печальному факту: во 
всем мире в результате 
ДтП ежедневно погибает 
более трёх тысяч чело-
век и около 100 тысяч 
получают серьёзные 
травмы. большая часть 
из погибших и постра-
давших — молодежь. 

Цель проведения Все-
мирного дня памяти жертв 
дорожно-транспортных 
аварий в том, чтобы поч-
тить память жертв ДТП, 
выразить соболезнования 
членам их семей, а также 
еще раз напомнить о не-
обходимости обеспечить 
безопасность дорожного 
движения для всех граж-
дан.

В этом году мероприя-
тие проходило у Часовни в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». 
В данном мероприятии 
приняли участие  авто-
школа «Магистраль-Авто», 
управление образования 
Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа, Соци-
альный центр молодежи, 
представитель духовенства 
- ключарь Свято-Серафи-
мо-Покровского женского 
монастыря отец Сергий, 
представители средств 
массовой информации, 
а также простые жители 
Ленинска-Кузнецкого и 
Полысаева. 

По центральным улицам 
города, а также по местам 
концентрации дорожно-
транспортных происшес-
твий был организован 
автопробег учебных авто-
мобилей в сопровождении 
патрульного автомобиля 
ГИБДД. В 11 часов отец 
Сергий совершил молебен 
по погибшим в резуль-
тате ДТП. По окончании 
в небо были запущены 
воздушные шары черного 
и белого цвета с именами 
погибших. 

Среди многих страданий 
в мире, с которыми встре-
чаются люди, — дорожно-
транспортные происшест-
вия. Они не уменьшаются 
не только в  нашей стране, 
но и во всем мире, потому 
что это происходит не из-
за плохих дорог, а из-за 
того, что люди забывают 
свой долг,  ответствен-
ность. В результате гибнут 
невинные люди. То, что 
ООН приняла решение 
отмечать во всем мире день 
этой трагедии, показывает  
масштаб этих событий на 
нашей планете. Наш долг 
- сделать всё от нас зави-
сящее, чтобы максимально 
сократить правонарушения 
на  дорогах.

С. ЖаРИКОВ, 
инспектор группы 

по пропаганде БДД
ОГИБДД 

Межмуниципального
 отдела МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий»
 капитан полиции.

Разработчики закона уверены: 
результат не заставит себя ждать. 
По данным опросов, около 19 про-
центов россиян решили отказаться 
от курения, узнав о подготовке 
законопроекта. С его вступле-
нием ожидается значительное 
увеличение числа курильщиков, 
которые откажутся от доброволь-
ного нанесения ущерба своему и 
чужому здоровью. 

Вряд ли кому-то захочется 
за выкуренную в неположенном 
месте сигаретку отдавать 1-3 
тысячи рублей и тратиться на 
сигареты, которые обещают по-
дорожать примерно вдвое. Очень 
уж дорогим выходит «удовольс-
твие», тем более, что польза от 
него крайне сомнительна, а вред 
– очевиден.  

напомним кратко, где 
курить запрещено, и какой 
штраф грозит за нарушение 
запрета. 

ПОМЕщЕНИЯ
В первую очередь запреще-

но курить на территории всех 
образовательных, культурных, 
спортивных и медицинских уч-
реждений, а также госучреждений 
и социальных служб; в подъез-
дах жилых домов и лифтах, за 
исключением случаев докумен-
тально оформленного согласия 
соседей. 

ТРАНСПОРТ
В транспорте и раньше нельзя 

было курить. Законом еще раз 
закреплен запрет на курение 
в самолетах и общественном 
транспорте. Нельзя курить и на 
остановках общественного транс-
порта, на территории вокзалов, 
аэропортов, а также ближе 15 
метров от них. 

УЛИЦы 
Полностью запрещается курить 

на детских площадках, пляжах, 
скверах и парках. На улице ку-
рить можно, но только если это 
не противоречит положениям 
закона.  

Где запретят курить 
с 1 июня 2014
Еще через полгода курить 

будет запрещено в поездах даль-
него следования и судах дальнего 
плавания, в помещениях гостиниц, 
рынков и мест общественного пи-
тания, а также на рабочих местах 
в закрытых помещениях. 

Где можно курить
В специально отведенных зо-

нах и помещениях для курения, у 
себя в квартире, доме или личном 
автомобиле. 

Привлечь к административной 
ответственности курильщика 
и других нарушителей закона 
могут только органы правопо-
рядка. Штрафы для граждан за 
курение в запрещенных законом 
местах колеблются от 500 до 3000 
рублей. 

С 15 ноября 2013 года ужес-
точились санкции и за продажу 

табачной продукции несовер-
шеннолетним – 3-5 тысяч рублей 
обойдется такая торговля для 
физических лиц, для должнос-
тных лиц штраф составит 30-50 
тысяч рублей, для юридических 
- 100-150 тысяч рублей. 

За «вовлечение несовершен-
нолетнего в процесс курения» 
предусмотрен штраф в размере от 
одной до двух тысяч рублей. 

Запрещена также реклама 
сигарет и табака; продавцы будут 
обязаны убрать сигареты с при-
лавков, разрешено лишь вывесить 
список марок, без картинок. За 
стимулирование продажи или 
курения табака штраф может 
составить от 2-х тысяч рублей 
для физлиц до 150 тыс. для юри-
дических лиц. 

Работодателям, собственни-
кам и руководителям объектов 
следует задуматься о выделении 
и оснащении специальных мест 
для курения, за отказ это сделать 
можно также подвергнуться штра-
фу от 20 до 80 тыс. рублей. 

Мы поинтересовались, как 
относятся горожане к вве-
дению штрафов и запретов 
на курение в общественных 
местах. 

- Я бы запретил курить всем и 
везде. Вообще не понимаю этой 
пагубной зависимости. Вреда для 
здоровья и в атмосфере доста-
точно – тем более живем мы в 
промышленном крае. Сам я курить, 
конечно же, пробовал в детстве 
- мне не понравилось. В школе 
начал баскетболом заниматься, 
играл за школу, потом за шахту, 
где работал, а курение и спорт, 
считаю, несовместимы. В юности 
даже сигареты коллекционировал 
– было два огромных чемодана, 
лет пять собирал, родные со всего 
Союза привозили из отпусков, 
но ни разу не возникло у меня 
желание попробовать. А потом 
раздал всю коллекцию – отцу и 
друзьям. Правда, дети у меня, к 
сожалению, курят – не удалось на 
них повлиять своим примером. 

- Я курю больше половины 
своей жизни. Но к закону отношусь 
положительно. Считаю, нужно 
уважать желание некурящих не 
нюхать эту дрянь. Но необходимо 
выделять места для курящих, мы 
же тоже люди. Хоть и больные…

- Мы в деревне росли, про-
бовали курить подростками - в 
компании сверстников вместе 
с братом родным. Интересно, 
что брат не стал курить, а я вот  
пристрастилась. Сейчас рада бы 
все вернуть, а поздно. Печаль-
но, что и сын, которому нет еще 
16-ти лет,  уже курит. Сначала 
скрывался от нас с мужем, потом, 
как выяснилось, ругали, наказы-
вали, разговаривали о вреде для 
здоровья. Но никакого толку! Тем 
более, сама курю, и в этом отно-

шении я для него не авторитет. 
Надеюсь только, что младшего 
– второклассника - минует эта 
привычка. Про штрафы слышала, 
только, думаю, во-первых, сил 
полиции скорее всего не хватит, 
чтобы каждого курильщика «за 
руку поймать», а во-вторых, не 
в наказании дело, человек дол-
жен сам решить – надо это ему 
или нет. Я и сама думаю бросить 
- вместо пачки сигарет для себя 
можно детям каждый день фрукты 
покупать или мороженое. 

- Для меня курение – и удо-
вольствие, и разрядка. Не знаю, 
что должно случиться, чтобы я 
отказался от сигарет. Бывает и с 
деньгами «напряженка», а на «ку-
рево» выкраиваю. Кружка кофе 
и сигарета – это моя небольшая 
радость каждый день. Новый закон 
меня возмущает – сначала надо 
создать условия, всячески людей 
осведомить, а потом штрафовать. 
Хотя кое-где уже заметны изме-
нения. Недавно родственника 
провожал на железнодорожном 
вокзале  в г.Тайга – видел там 
оборудованную для курения 
комнату.  Но все равно буду ос-
мотрительнее на улицах. 

Курение 
в цифрах и фактах 

Для того чтобы понять, на-
сколько пагубна и вредна такая 
привычка, ученые и медики соб-
рали  красноречивые  факты о 
вреде курения. 

- Всего семь секунд нужно 
никотину, чтобы проникнуть в 
мозг человека после того, как он 
попадает в легкие.

- Пачка сигарет в день - это 
около 500 рентген облучения 
за год! 

- Табачный дым содержит в 
себе около 4000 химических со-
единений, более сорока из которых 
вызывают рак. В сигаретном дыме 
присутствуют несколько сотен 
ядов, включая никотин, цианид, 
мышьяк, углекислый газ, окись 
углерода, синильную кислоту, а 
также радиоактивные вещества 
- полоний, свинец, висмут. 

- Во всем мире люди выкури-
вают больше 15 млрд. сигарет в 
день. Это 750 млн пачек и тонны 
окурков. 

- Около 14 тысяч человек 
ежедневно погибает в мире от 
курения и его последствий. Ку-
рение отнимает у курильщика в 
среднем 10-15 лет жизни. За это 
время можно получить три высших 
образования и дождаться рожде-
ния внуков и правнуков.

- Сегодня самой курящей 
страной в мире считается Россия. 
У нас курят около 60% мужчин 
и примерно половина всех жен-
щин. 

- Только в России каждый год 
около 400 тысяч человек умирают 
от болезней, причинами которых 
стало курение. Преждевременная 
смерть мужчин в возрасте 35-60 
лет в 55 процентах случаев свя-
зана с табакокурением. 

- 96-98% смертей от рака 
легких и гортани, 75% смер-
тей от хронического бронхита и 
эмфиземы легких обусловлены 
курением. Курильщики в 3-4 
раза чаще внезапно погибают 
от ишемической болезни сердца 
на фоне внешне нормального 
самочувствия. 

- Установлена связь между ку-
рением и потерей зрения - курение 
в 4 раза повышает возможность 
возникновения возрастной деге-
нерации сетчатки глаза.

- Пассивное курение вредно 
не менее активного. Проживание 

и совместная работа с курильщи-
ками на 22 процента увеличивают 
риск возникновения рака легких 
у людей, которые никогда не 
курили. Находясь в накуренном 
помещении всего один час, чело-
век вдыхает такое же количество 
вредных веществ, как если бы он 
выкурил 4 сигареты.

Эти факты - только вершина 
айсберга под названием «Куре-
ние». Следует трезво отдавать 
себе отчет, что курение разру-
шает организм человека и ведет 
здоровье к необратимым негатив-
ным последствиям. По степени 
воздействия никотина на мозг 
его можно сравнить с сильными 
наркотическими веществами - 
героином и амфетамином. 

Как бросить 
курить?

Свои рекомендации по-
лысаевцам дает постоянная 
читательница нашей газеты 
л.И. Скорюпина.

- Человека невозможно заста-
вить бросить курить, он должен 
сам на это решиться и мобилизо-
вать свои внутренние силы.

Постоянно помните о вреде 
курения, составьте список с указа-
нием того, почему надо избавиться 
от этой привычки: увеличивается 
работоспособность, перестает 
болеть голова и т. д. 

Лучше бросить курить в первый 
день отпуска или каникул. Не 
стесняйтесь просить окружающих 
не курить в вашем присутствии. 
Избавьтесь от сигарет, пепельни-
цы, зажигалки, вычистите одежду, 
которая пахнет табаком. Запаси-
тесь жевательной  резинкой, се-
мечками, леденцами и используйте 
их при желании закурить. Пища 
должна быть низкокалорийной, 
содержать больше сырых овощей и 
фруктов. Пейте больше жидкости. 
Рекомендуется принимать поли-
витамины. За рюмкой спиртного 
вам, скорее всего, захочется за-
курить, поэтому воздержитесь или 
откажитесь от приема алкоголя. 
Занятия физкультурой помогут не 
набрать лишний вес и успокоить 
нервы, а также справиться с сон-
ливостью, которая часто бывает 
после отказа от курения. 

Раздражительность, тревога, 
подавленность, сильное желание 
закурить – эти симптомы времен-
ные и быстро пройдут, если вы 
устоите и не закурите. Если вы 
поддались слабости и закурили, 
не отчаивайтесь, бросайте курить 
снова. Не всегда удается изба-
виться сразу от этой привычки. 
Заядлому курильщику иногда 
нужны три-четыре попытки. За 
советом всегда можно обратиться 
к медицинским работникам.  

Что дает отказ от курения? 
Вы значительно уменьшите риск 
развития рака легких, болезней 
сердца и сосудов, увеличите 
продолжительность своей жизни. 
Вы реже будете болеть гриппом 
и другими простудными заболе-
ваниями. Избавитесь от одышки, 
сохраните деньги на другие рас-
ходы. Разве этого мало? Решение 
за вами. 

Подготовила 
Ирина бУРМантОВа. 

Валерий Васильевич, 
51 год, водитель: 

Будь в курсе

С 15 ноября в России введены штрафы за курение 
в общественных местах. Финансовые санкции начали 
действовать спустя пять с половиной месяцев после 
начала действия федерального закона «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака», известного 
среди россиян как «антитабачный закон».

лидия андреевна, 42 года, 
работник торговой сети:  

елена николаевна,
39 лет, бухгалтер:  

Сергей Павлович, 
56 лет, шахтер: 

Вестник 
ГИБДД



ПолысаЕВоПолысаЕВо 22 ноября 2013 года �1

Острый вопрос

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.11.2013г. №1862

О назначении публичных слушаний	 	
В	соответствии	со	статьей	30	-	33	Градостроительного	кодекса	РФ,	решением	Полысаевского	

городского	Совета	народных	депутатов	от	30.04.2009г.	№60	«Об	утверждении	Положения	о	по-
рядке	организации	и	проведении	публичных	слушаний	в	городе	Полысаево	в	новой	редакции»,	
постановлением	администрации	Полысаевского	городского	округа	от	11.09.2012г.	№1477	«О	
создании	комиссии	по	внесению	изменений	в	правила	землепользования	и	застройки	Полы-
саевского	городского	округа»:

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

2.	Определить	форму	проведения	публичных	слушаний	 -	проведение	слушаний	в	органе	
местного	 самоуправления.	Место	проведения	 слушаний:	 г.Полысаево,	 ул.Кремлевская,	 3,	
кабинет	201,	дата	проведения	14.01.2014г.,	время	проведения	10-00.

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

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

5.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	газете	«Полысаево»	и	разместить	на	официальном	
сайте	администрации	г.Полысаево	в	сети	интернет	вместе	с	проектом	решения	Полысаевского	
городского	Совета	народных	депутатов	«О	внесении	изменений	в	решение	Полысаевского	го-
родского	Совета	от	24.12.2008г.	№168	«Об	утверждении	Правил	землепользования	и	застройки	
Полысаевского	городского	округа».

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

Глава	Полысаевского	городского	округа																																																			          В.П. ЗЫКОВ.   

ПРИЛОЖЕНИЕ
к	постановлению	администрации

от	15.11.2013г.	№1862

План	мероприятий
по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	по	проекту	

решения	Полысаевского	городского	Совета	народных	депутатов	
«О	внесении	изменений	в	решение	Полысаевского	городского	Совета	

от	24.12.2008г.	№168	«Об	утверждении	Правил	землепользования	и	застройки	
Полысаевского	городского	округа»

Заместитель	главы	Полысаевского	городского	округа,
руководитель	аппарата	администрации																																																							В.Г. РАССКАЗОВА.

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение текста настоящего постановления 
на стендах Н.Н. Спиридонова

В течение недели
(включительно) с 
момента опубликования 
настоящего постановления

2.

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

Н.Н. Спиридонова
В течение 50 дней с даты 
размещения настоящего 
постановления на стендах

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

Н.Н. Спиридонова
Н.А. Зубарева

На 50 день с даты 
размещения настоящего 
постановления на стендах

4. Подготовка заключения о результатах 
публичных слушаний

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

Не позднее 60 дней с даты 
размещения настоящего 
постановления на стендах

5.
Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Полысаево» 
и на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

В течение 10 дней с 
момента подготовки 
заключения о результатах 
слушаний

6.

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

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

3 дня с момента 
публикации заключения 
о результатах публичных 
слушаний

7.
Принятие решения по итогам проведения 
публичных слушаний в форме издания решения 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

Не позднее 30 дней с 
момента поступления 
рекомендаций

8.

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

Н.А. Зубарева
Н.Н. Спиридонова

В течение 10 дней 
с момента издания 
постановления 
администрации

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Полысаевского городского округа

РЕШЕНИЕ (проект)
От________________№________

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

и застройки Полысаевского городского округа» 
На	основании	Градостроительного	кодекса,	Устава	муниципального	образования	«Полысаевский	

городской	округ»,	Совет	народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа	РЕШИЛ:
1.	Внести	изменения	в	Правила	землепользования	и	застройки	Полысаевского	городского	округа	,	

утвержденные	решением	Полысаевского	городского	Совета	от	24.12.2008г.	№168	«Об	утверждении	«Пра-
вил	землепользования	и	застройки	Полысаевского	городского	округа»	следующего	содержания:

1.	В	статье	62:
1.1.	Из	раздела	«Основные	виды	разрешенного	использования»	для	территориальной	зоны	

Ж2	исключить	абзац:	«отдельно	стоящие	магазины»;
1.2.	Из	раздела	«Основные	виды	разрешенного	использования»	для	территориальной	зоны	

Ж3	исключить	абзац:	«	магазины»;
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	 газете	«Полысаево»	и	разместить	на	официальном	

сайте	администрации	г.Полысаево	и	в	сети	Интернет.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	вопросам	строи-

тельства,	ЖКХ	и	благоустройства	

Председатель	 Полысаевского	городского	Совета
народных	депутатов			 	 																																																																					О.И. СТАНчЕВА.

Детский уголок

так уж повелось на 
Руси – ждать красивой 
сказки и подарков доб-
рого Дедушки Мороза 
под новый год. И с самых 
юных лет, находясь в 
плену у этой замечатель-
ной традиции, мы ждем 
исполнения заветной 
мечты. а наши родители 
тем временем стараются 
сделать все возможное 
и невозможное, чтобы 
31 декабря положить 
под елочку (или в носок 
– у кого как принято) 
воплощение нами за-
думанного.

Однако в последние годы 
в стране появился еще один 
красивый праздник - День 
рождения Деда Мороза. И 
это правильно – когда-то и 
доброму волшебнику надо 
дарить подарки! Каков воз-
раст зимнего волшебника 
– доподлинно неизвестно, 
но точно, что более 2000 
лет. Дату рождения Деда 
Мороза придумали сами 

дети, поскольку именно 18 
ноября на его вотчине в Ве-
ликом Устюге в свои права 
вступает настоящая зима, 
и ударяют морозы. 

Мы решили познакомить 
детей с историей этого 
праздника, родиной Деда 
Мороза, флагом, гербом 
и гимном. Сначала мы с 
детьми узнали, как Дед 
Мороз празднует свой день 
рождения в Великом Ус-
тюге, и посмотрели пре-
зентацию о вотчине Деда 
Мороза. Нашли фотографии 
и картинки и для родителей 
подготовили папку-пере-
движку с информацией 
о Дедушке. Ребята с ин-
тересом рассматривали 
герб и флаг Деда Мороза. 
Воспитатели с помощью 
родителей подобрали ху-
дожественную литературу 
и мультфильмы о Деде Мо-
розе. Потом написали Деду 
Морозу письмо и пригласи-
ли его к себе в гости, чтобы 
вместе отпраздновать его 

День рождения. А чтобы не 
оставить его без подарков, 
рисовали Деда Мороза, ле-
пили, мастерили из бумаги 
подарки и открытки…

И  сколько же радости 
было, когда дети увидели в 
окно, как к ним в гости идёт 
сам Дед Мороз! С собой он 
принёс много интересных за-
тей. Ребята с удовольствием 
играли, пели песни, водили 
хоровод, отгадывали загад-
ки. На протяжении всего 
праздника царила весёлая, 
доброжелательная атмос-
фера от встречи с любимым 
персонажем. По окончании 
был традиционно исполнен 
хоровод «Каравай» в честь 
именинника, и, конечно же, 
ребята вручили Деду Морозу 
подарки. А Дед Мороз в свою 
очередь пообещал ребятам 
встретиться на новогоднем 
утреннике.

О. МИРОнОВа, 
музыкальный 
руководитель

 МБОУ «Школа №32». 

День рождения Деда Мороза

Что желать вам в праздник, 
                             мамы?
Чем порадовать родных?
Мы для вас, прекрасных
                             самых,
Просто вот расскажем стих,
Просто счастья пожелаем
И того, чтоб от детей 
Каждый день вы получали
Много добрых новостей!

Каждый год в последнее 
воскресенье осени в России 
отмечается День матери. Это 
самый  теплый праздник. 
Ведь с теплом материнского 
сердца не сравнится и сол-
нца тепло. Мама — самый 
главный человек в жизни 
для каждого из нас. И мы, 
воспитатели детского сада 
№19, с малышами заранее 

готовимся к этому дню. Чи-
таем стихи, слушаем песни 
о маме, рассматриваем кар-
тинки и фотографии на тему 
«Мамы всякие важны». 

Во время игры «дочки-
матери» дети узнают, как 
трудно быть мамой, сколько 
у нее забот. Надо в доме 
убрать, обед приготовить, 
с ребенком поиграть, на-
кормить, искупать и спать 
уложить. А ведь еще маме 
надо и на работу ходить. 
Чтобы мамы наших малышей 
немного отдохнули от забот, 
мы пригласили их к нам 
на чашку чая, посмотреть 
фотовыставку и послушать 
беседу «Мама – первый пе-
дагог для своего ребенка». А 

дети подарят мамам «бусы», 
которые они старательно 
рисовали на занятии.

Хочется, чтобы к позд-
равлениям наших малышей 
присоединились все чита-
тели газеты и поздравили 
своих мам. Пока живы наши 
матери, мы, давно уже 
взрослые, остаемся для них 
детьми. Они беспокоятся о 
своих детях, ждут от них 
весточку, а в этот день 
особенно. И пусть звучат  
слова благодарности всем 
матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, не-
жность и ласку. 

л. ЖеРебЦОВа, 
воспитатель ясельной 
группы МБДОУ №19.

Детский сад для де-
тей является их вторым  
домом, где они проводят 
большую часть дня, иг-
рают, познают новое. 
Поэтому мы, воспитате-
ли и родители, создаем 
уютную, благоприятную 
атмосферу в группе. 

Сегодня мы расскажем 
о самом интересном и лю-
бимом для детей уголке 
нашей группы – театраль-
ном салоне. 

Театр – это всегда ин-
тересно, увлекательно и 
познавательно. Театра-
лизация облагораживает 
личность ребенка. Дети 
учатся видеть красоту 
мира не по рассказам, 
наблюдениям и в беседах 
назидательного харак-
тера, а непосредственно 
«проживая», обыгрывая, 
драматизируя различные 
ситуации и впитывая их 
духовную ценность.

Театральный салон 
оборудован атрибутами и 
реквизитами, костюмами 
и масками для постановки 
любимых сказок.

Представлены разнооб-
разные виды театров. 

Театр на фланелеграфе. 
С его помощью мы разыг-
рываем сюжеты сказок, 
знакомим детей с животным 
и растительным миром, 
закрепляем цвета и гео-
метрические фигуры.

Пальчиковый театр дает  
возможность детям распо-
ложить сказку прямо на 
ладошке и сыграть  роль 
понравившегося героя. 

Театр масок – это ша-
почки,  вязаные или нари-
сованные, которые мы ис-
пользуем при обыгрывании 
сюжетов и подвижных игр. 
Такой театр помогает детям 
без труда перевоплощаться 
в любимых ими героев, 
участвовать в играх.

Очень любят дети ра-
зыгрывать сказки с кук-
лами Би-ба-бо (простей-
шая кукла, состоящая из 
головы и платья в виде 
перчатки). Однако в силу 
возрастных особенностей 
- нашим воспитанникам 4 
года, управлять куклами 
сложно. Поэтому кукольные 
спектакли мы объединяем 
с театральной игрой.  Этот 
вид деятельности позво-
ляет одним детям играть 
с театральными куклами, 
а другим – участвовать в 
спектакле драматического 
театра.

Вместе с детьми мы 
изготовили театр на та-
релочках.  Для этого на 
обычные одноразовые  та-

релки наклеили персона-
жей из сказок, закрепили 
на палочки. 

Театральные игры и 
спектакли позволяют ребя-
там с большим интересом 
и легкостью погружаться 
в мир фантазии и сказок. 
Через театрализованную 
деятельность, манипу-
ляцию с персонажами 
из знакомых сказок или 
мультфильмов ребёнок 
раскрывается, идёт на 
контакт и преодолева-
ет  страх, неуверенность, 
застенчивость, развивает 
речь и память.
Введите в мир театра 
                        малыша,
И он узнает, 
         как сказка хороша,
Проникнется и мудростью, 

и добротой,
И с чувством сказочным 
                       пойдет он
Жизненной тропой.

е. РУДнеВа, 
Г. ПОПКОВа, 

воспитатели средней 
группы МАДОУ №1.

Для любимых мам

театральный салон
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.11.2013г. №1857

О назначении публичных слушаний	
В	соответствии	со	ст.37,	ст.39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	решением	

Полысаевского	городского	Совета	народных	депутатов	от	30.04.2009г.	№60	«Об	утверждении	по-
ложения	о	порядке	организации	и	проведении	публичных	слушаний	в	городе	Полысаево	в	новой	
редакции»,	на	основании	предоставленных	документов,	заявления:

1.	Назначить	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	решения	на	условно-разрешенный	
вид	использования	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:

1.1.	42:38:0101001:16750,	расположенного	по	адресу:	г.Полысаево,	садовый	массив	«Октябрь-
ское»,	поле	2,	участок	142,	для	размещения	автостоянки	автомобилей	(заявитель	О.В.	Крутиков).

1.2.	42:38:0101001:16748,	расположенного	по	адресу:	г.Полысаево,	садовый	массив	«Октябрьское»,	
поле	2,	участок	144а,	для	размещения	автостоянки	автомобилей	(заявитель	О.В.	Крутиков).

1.3.	42:38:0101001:16747,	расположенного	по	адресу:	г.Полысаево,	садовый	массив	«Октябрь-
ское»,	поле	1,	участок	152,	для	размещения	автостоянки	автомобилей	(заявитель	О.В.	Крутиков).

2.	Определить	форму	публичных	слушаний	-	проведение	публичных	слушаний	в	органе	мест-
ного	самоуправления.	Место	проведения	слушаний	-	актовый	зал	администрации	Полысаевского	
городского	округа	(г.Полысаево,	ул.Кремлевская,	6,	дата	проведения	-	03.12.2013г.,	время	прове-
дения	-	10.00).

3.	Установить	срок	проведения	публичных	слушаний	с	момента	оповещения	жителей	города	до	
дня	опубликования	заключения	о	результатах	публичных	слушаний	-	не	более	30	дней.

4.	Состав	комиссии	по	проведению	публичных	слушаний	утвержден	постановлением	админис-
трации	Полысаевского	городского	округа	от	16.05.2013г.	№830.

5.	Комиссии	по	проведению	публичных	слушаний	организовать	проведение	публичных	слушаний	
в	соответствии	с	планом	мероприятий	согласно	приложению.

6.	Письменные	заявления	и	возражения	по	вопросу	предоставления	разрешений	на	условно-
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	следует	направлять	по	адресу:	г.Полысаево,	
ул.Кремлевская,	3,	каб.204	-	до	02.12.2013г.	включительно.

7.	Опубликовать	данное	постановление	в	газете	«Полысаево»	и	разместить	на	официальном	
сайте	Полысаевского	городского	округа	в	сети	интернет.

8.	Контроль	за	исполнением	данного	постановления	возложить	на	первого	заместителя	главы	
Полысаевского	городского	округа	В.В.	Андреева.

Глава	Полысаевского	городского	округа																																																																В.П. ЗЫКОВ.

				ПРИЛОЖЕНИЕ	
к	постановлению	администрации

от	15.11.2013г.	№1857

План	мероприятий
по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	
по	вопросу	предоставления	решения	на	условно-

разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	г.Полысаево,	
садовый	массив	«Октябрьское»,	поле	14,	участок	143

Заместитель	главы	Полысаевского	городского	округа,	
руководитель	аппарата	администрации																																																										В.Г. РАССКАЗОВА.

№ Наименование мероприятия Ответственные Срок

1. Размещение текста данного постановления 
на стендах

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

В течение 3-х рабочих дней 
(включительно 
с момента издания
данного постановления)

2.

Направление письменных сообщений
о проведении  публичных слушаний 
правообладателям земельных участков, объектов
капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющие общие 
границы с земельным участком, применительно
 к которому запрашивается разрешение

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

В течение недели 
(включительно с даты
опубликования  текста
настоящего постановления 
в средствах 
массовой информации)

3.

Прием письменных заявлений и возражений
граждан, юридических лиц  
по  вопросу предоставления  размещения 
на условно разрешенный  вид пользования
 земельного участка по адресу:
г. Полысаево, ул. Кремлевская,  3,  каб. 204

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

В течение 10 дней 
с даты размещения 
данного постановления 
на стендах

4. Подготовка заключения 
о результатах публичных слушаний

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

Не позднее 14 дней с даты
размещения данного
постановления на стендах

5.
Опубликование заключения о результатах 
публичных слушаний в газете «Полысаево» 
и на официальном сайте администрации 
Полысаевского городского округа

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

В течение 10 дней 
с даты проведения 
слушаний

6.

Подготовка рекомендаций о предоставлении
 размещения на условно разрешенный вид 
пользования земельного участка или об отказе 
в предоставлении такого разрешения 
с указанием причин принятого решения 
и направления его главе городского округа

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

3 дня с момента публикации, 
заключения о результатах 
публичных слушаний

7. Принятие главой городского округа решения по 
итогам проведения публичных слушаний

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

Не позднее 3-х дней с момента 
поступления рекомендаций

8.

Опубликование постановления главы городского 
округа о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид пользования земельного 
участка или об отказе в предоставлении 
такого разрешения в газете «Полысаево», на 
официальном сайте Полысаевского городского округа

А.С. Изгарышева 
Д.С. Верхоланцев

В течение 10 дней с момента 
издания постановления Главы 
городского округа

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.11.2013г. №1858

Об экспертной рабочей группе  по рассмотрению общественных инициатив 
в Полысаевском городском округе

	 	
Во	исполнение	Указа	Президента	Российской	Федерации	от	4	марта	2013	г.	№	183	«О	рассмотре-

нии	общественных	инициатив,	направленных	гражданами	Российской	Федерации	с	использованием	
интернет-ресурса	«Российская	общественная	инициатива»:

1.	Создать	экспертную	рабочую	группу	по	рассмотрению	общественных	инициатив	в	Полыса-
евском	городском	округе	в	составе	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.	

2.	Утвердить	положение	об	экспертной	рабочей	группе	по	рассмотрению	общественных	ини-
циатив,	направленных	гражданами	Российской	Федерации	с	использованием	интернет-ресурса		
«Российская	общественная	инициатива».	

3.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	городской	газете	«Полысаево»	и	разместить	на	
официальном	сайте	Полысаевского	городского	округа.

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

Глава	Полысаевского	городского	округа																																																															  В.П. ЗЫКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ	
к	постановлению	администрации

от	15.11.2013г.	№1858

Состав
экспертной	рабочей	группы	по	рассмотрению	общественных	инициатив	

в	Полысаевском	городском	округе	

Андреев	Владимир	Владимирович	 	 -	 первый	заместитель	 главы	Полысаевского	 городского	
округа,	председатель	экспертной	рабочей	группы;

Березина	Елена	Григорьевна	 -	 начальник	отдела	экономики	и	промышленности,	 секретарь	
экспертной	рабочей	группы.

Члены	группы:
Огоньков	Георгий	Юрьевич	-	заместитель	главы	Полысаевского	городского	округа	по	ЖКХ	и		

строительству;
Орищина	Нина	Николаевна	-	начальник	финансового	управления	г.	Полысаево;
Рассказова	Вера	Георгиевна	-	заместитель	главы	Полысаевского	городского	округа,	руково-

дитель	аппарата	администрации;
Рогачев	Владимир	Иванович	-	заместитель	главы	Полысаевского	городского	округа	по	соци-

альным	вопросам;
Станчева	Ольга	Ивановна	-	председатель	Совета	народных	депутатов	Полысаевского	город-

ского	округа;
Долбня	Анатолий	Артемович	-	председатель	Полысаевского	городского	отделения	Всероссийской	

общественной	организации	ветеранов	(пенсионеров)	войны	и	труда	(по	согласованию);
Бредихина	Мария	Юрьевна	-	начальник	юридического	отдела	администрации	Полысаевского	

городского	округа;
Кузеванов	Андрей	Леонидович	-	председатель	местного	отделения	«Опора	России»	по	городам	

Ленинск-Кузнецкий,	Полысаево	и	Ленинск-Кузнецкому	району	(по	согласованию);
Шмальц	Владимир	Дмитриевич	-	начальник	административного	отдела	Полысаевского	город-

ского	округа;
Щербакова	Людмила	Ивановна	-	начальник	управления	по	вопросам	жизнеобеспечения;
Кузина	Вера	Владимиривна	-	директор	муниципального	бюджетного	учреждения	«Полысаев-

ский	Пресс-центр».
		
Заместитель	главы	Полысаевского		городского	округа,	
руководитель	аппарата	администрации																																																				В.Г. РАССКАЗОВА.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением	администрации

от	15.11.2013г.	№1858

Положение
об	экспертной	рабочей	группе	по	рассмотрению	общественных	инициатив,	

направленных	гражданами	Российской	Федерации	с	использованием	интернет-ресурса		
«Российская	общественная	инициатива»

1. Общие положения
1.	Экспертная	рабочая	группа	по	рассмотрению	общественных	инициатив,	направленных	граж-

данами	Российской	Федерации	с	использованием	интернет-ресурса	«Российская	общественная	
инициатива»	(далее	-	экспертная	рабочая	группа),	является	совещательным	органом	администрации	
Полысаевского	городского	округа,	уполномоченным	на	рассмотрение	общественных	инициатив,	
направленных	гражданами	Российской	Федерации	с	использованием	интернет-ресурса	«Российская	
общественная	инициатива».

2.	Экспертная	рабочая	группа	в	своей	деятельности	руководствуется	Указом	Президента	Рос-
сийской	Федерации	от	04.03.2013г.	№183	«О	рассмотрении	общественных	инициатив,	направленных	
гражданами	Российской	Федерации	с	использованием	интернет-ресурса	«Российская	общественная	
инициатива»	(далее	-	Указ	Президента	Российской	Федерации),	а	также	Конституцией	Российской	
Федерации,	федеральными	законами,	законами	Кемеровской	области,	Уставом	Полысаевского	
городского	округа,	иными	нормативными	правовыми	актами	Полысаевского	городского	округа,	а	
также	настоящим	положением.	

2. Основные задачи и права экспертной рабочей группы
1.	Основной	задачей	экспертной	рабочей	группы	является	проведение	экспертизы	и	принятие	

решения	о	целесообразности	разработки	проекта	соответствующего	нормативного	правового	акта	
и	(или)	иных	мерах	по	реализации	общественной	инициативы,	получившей	необходимую	поддержку	
на	интернет-ресурсе	 «Российская	общественная	инициатива»	по	вопросам	совершенствования	
муниципального	 управления	и	 социально-экономического	развития	Полысаевского	 городского	
округа.	

2.	Для	выполнения	своих	задач	экспертная	рабочая	группа	вправе:
2.1.	Запрашивать	и	получать	сведения	и	материалы,	необходимые	для	рассмотрения	обще-

ственной	инициативы	от	структурных	подразделений	администрации.
2.2.	Давать	поручения	членам	экспертной	рабочей	группы	по	подготовке	различных	вопросов,	

подлежащих	рассмотрению	на	заседаниях.
2.3.	Привлекать	сторонних	экспертов	по	профилю	рассматриваемой	инициативы.

3. Состав и структура экспертной рабочей группы
1.	Экспертная	рабочая	группа	формируется	в	составе	председателя,	секретаря	и	членов	экс-

пертной	рабочей	группы,	которые	участвуют	в	ее	работе	на	безвозмездной	основе.	
2.	Председателем	экспертной	рабочей	группы	является	первый	заместитель	главы	Полысаев-

ского	городского	округа.	
4. Организация деятельности экспертной рабочей группы

1.	Основной	формой	работы	экспертной	рабочей	группы	являются	заседания.
2.	Заседания	экспертной	рабочей	группы	проводятся	по	мере	необходимости.	Дата	заседания	

назначается	председателем	экспертной	рабочей	группы.	
3.	Заседание	экспертной	рабочей	группы	является	правомочным,	если	на	нем	присутствует	не	

менее	половины	от	общего	числа	членов	экспертной	рабочей	группы.
4.	Решения	экспертной	рабочей	группы	принимаются	большинством	голосов	присутствующих	

на	заседании.	При	равенстве	голосов	право	решающего	голоса	имеет	председательствующий	на	
заседании.

5.	Заседания	 экспертной	рабочей	 группы	оформляются	протоколом,	 который	подписывает	
председатель.

6.	При	получении	от	 уполномоченной	некоммерческой	организации,	 установленной	Указом	
Президента	Российской	Федерации,	 общественной	инициативы,	 секретарь	 экспертной	рабочей	
группы	извещает	членов	экспертной	рабочей	группы	о	дате	и	времени	предстоящего	заседания	и	
направляет	им	полученные	материалы.

7.	Члены	экспертной	группы,	курирующие	направление,	в	рамках	которого	высказана	обще-
ственная	инициатива,	готовят	к	заседанию	экспертной	рабочей	группы	обоснованные	выводы	о	
целесообразности	принятия	или	непринятия	 соответствующего	нормативного	правового	акта	и	
(или)	принятия	иных	мер	по	ее	реализации.

8.	По	итогам	заседания	экспертная	рабочая	группа	в	срок,	не	превышающий	двух	месяцев,	го-
товит	экспертное	заключение	и	решение	о	разработке	соответствующего	нормативного	правового	
акта	и	(или)	принятии	иных	мер	по	реализации	общественной	инициативы.

9.	В	экспертном	заключении	указываются:
1)	дата,	время	и	место	проведения	экспертизы	общественной	инициативы;
2)	сведения	об	экспертах	(фамилия,	имя,	отчество,	занимаемая	должность,	место	работы);
3)	общественная	инициатива,	направленная	для	проведения	экспертизы;
4)	выводы	о	последствиях	принятия	нормативного	акта	или	иных	мерах	по	реализации	обще-

ственной	инициативы;
5)	обоснование	принимаемых	решений.
11.	Экспертное	 заключение	и	решение	членов	 экспертной	рабочей	 группы	подписываются	

председателем	экспертной	рабочей	группы,	о	чем	уведомляется	уполномоченная	некоммерческая	
организация	в	электронном	виде.

12.	Информацию	о	рассмотрении	общественной	инициативы	и	мерах	по	ее	реализации	секре-
тарь	экспертной	рабочей	группы	направляет	уполномоченной	некоммерческой	организации	для	
размещения	на		интернет-ресурсе.
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РЕМОНТ	компьютеров.	Установка	программного	обеспечения,	WI-FI,	
разблокировка,	продажа	комплектующих	и	т.д.	Быстро.	Качественно.	
Недорого.	Тел.	8-904-969-18-63.

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.11.2013 года

ВЫПОЛНЮ ОТчЕТЫ	по	экологии	(стаж	работы	
по	экологии	20	лет).	Тел. 8-923-609-36-33.

ПРОДАМ	женские	мутоновую	шубу	и	дублёнку,	раз-
мер	44-46,	б/у,	недорого.	Телефон	8-923-493-84-67.

30 ноября 2013г.
в г.Полысаево ведут прием:
ЛОР высшей категории

из Барнаула:
Эффективная диагностика и лечение заболеваний ЛОР-органов 
у детей и взрослых.
Лазерное хирургическое лечение: 
- всех видов насморка (вазомоторно-аллергический, медикаментоз-
ный, зависимость от сосудосуживающих капель, гипертрофический),
- хронического тонзиллита,
- храпа,
- хронических носовых кровотечений,
- доброкачественных образований ЛОР-органов.
Амбулаторное и оперативное лечение аденоидов.
Отбор для оперативного лечения  ЛОР-органов 
в лучших клиниках краевого центра.

Хирург-Онколог
Фотофлюресцентная диагностика кожных образований немецким 
дерматоскопом  и цифровым микроскопом
Лечение углекислым лазером:
- вросшего деформированного ногтя,
- грибка ногтей (онихомикоза), 
- рожистого воспаления;
- удаление кожных образований 
(родинки, бородавки, папилломы, шипицы).
Применение хирургического лазера позволяет:
-проводить вмешательство амбулаторно, 
- исключает возможность осложнения в послеоперационном периоде,
- является максимально щадящим по отношению к окружающим тканям,
- в раннем послеоперационном периоде сохраняется трудоспособность 
пациента,
- реабилитационный период минимален.

Прием с 12-00. Запись по тел. 8-905-986-8080.

Совет ветеранов работников образования позд-
равляет своих пенсионеров, родившихся в ноябре, с 
Днем рождения: А.Ф. ШМАКОВУ (юбиляр), Т.В. КОХАСЬ 
(юбиляр), С.Т. ТКАЧЕНКО (юбиляр), М.Г. ДРЕМИНА, 
Л.П. КЛЕЙМЕНОВУ, Л.Д. КРИВОШЕЕВУ, А.Г. СТАРЧЕНКО-
ВУ, В.Н. БОРИСКИНУ, Р.М. МАНДРОВУ, Н.П. ПРЫГОВУ, 
Т.П. ПРОНЬКИНУ, М.Е. МИЗГИРЕВУ, О.И. ДЕРГУНОВУ, 
Е.И. ЕДАКИНУ, Н.И. ПЕРОВУ, А.М. БЕЙНАР, Г.В. ГИРИНУ, 
П.П. КУЦУЮ, М.И. СЕРГЕЕВА, Р.Д. ЦЕЛОУСОВУ. Желаем 
здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем 
дне. Всего вам самого доброго!

Примите поздравления!

не успеешь 
оглянуться

Осталось меньше двух месяцев 
для уплаты индивидуальными пред-
принимателями страховых взносов 
в ПФР и Фонд обязательного меди-
цинского страхования.

В Кемеровской области зарегист-
рировано 53 тысячи индивидуальных 
предпринимателей.

По-прежнему высок долг по уплате 
страховых взносов в ПФР и в фонд меди-
цинского страхования. На сегодняшний 
день более 17 тысяч ИП не перечисляют 
страховые взносы. За последние три 
года задолженность увеличилась до 
668,4 млн рублей. 3502 индивидуальных 
предпринимателей числятся в злостных 
неплательщиках фиксированного стра-
хового взноса, но при этом получают 
пенсию или трудоустроены в других 
организациях. В этом случае Пенси-
онный фонд совместно с судебными 
приставами взыскивает долги с пенсии 
или заработной платы должника. 

Органы Пенсионного фонда совмес-
тно с судебными приставами активно 
ограничивают должникам выезд загра-
ницу. За девять месяцев текущего года 
подобная мера применена уже к 562 
предпринимателям.

наПОМнИМ, с января 2013 года 
страховые взносы, перечисляемые ин-
дивидуальными предпринимателями в 
Пенсионный и другие внебюджетные 
фонды, выросли вдвое – с 17 тыс. до 
35,6 тыс. рублей.

С 1 января 2014 года размер стра-
ховых взносов изменится. Ставка по 
страховым взносам для индивидуального 
предпринимателя с годовым оборотом до 
300 тысяч рублей будет рассчитываться 
исходя из одного МРОТ (минимального 
размера оплаты труда).

Для тех, у кого годовой денежный 
оборот выше, ставка составит 1 МРОТ 
плюс 1% от оборота, но не более 8 МРОТ 
(138 627 рублей).

С 2014 года ИП не надо сдавать до-
полнительной отчетности в Пенсионный 
фонд. Все документы будет принимать 
налоговая служба, она же будет делить-
ся информацией с государственными 
внебюджетными фондами. Но если 
предприниматель не представит отчет 
вовремя, страховые взносы насчитают по 
максимальной ставке, 138 627 рублей.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа сообщает 
о предстоящем строительстве индивидуальных 
гаражей, расположенных по адресам: 

1. Гаражная площадка «Хладокомбинат», ряд 4, 
место  6, площадью 30 кв.м;

2. Гаражная площадка «Хладокомбинат», ряд 11,   
место 48, площадью 30 кв.м;

3. Гаражная площадка «Хладокомбинат», ряд 11,   
место 49, площадью 30 кв.м;

4. Гаражная площадка «Полысаевская», ряд 1, место  
29а, площадью 30 кв.м.

14 декабря в поликлинике г.Полысаево меди-
цинский центр организует платный приём спе-
циалистов г.Кемерово	(с	18	лет):	гастроэнтеролог	
(заболевания	органов	пищеварения),	 гинеколог,	
гинеколог-эндокринолог	(климакс,	бесплодие,	на-
рушение	цикла),	кардиолог,	маммолог,	невролог,	
окулист,	пульмонолог	(астма,	бронхит),	ревматолог,	
УЗИ	(органы	брюшной	полости,	малого	таза,	мо-
лочные,	щитовидная	железы,	почки,	плод,	сердце,	
артерии	или	вены	нижних	конечностей,	сосуды	шеи)	
уролог,	уролог-онколог,	флеболог	(вены),	эндокри-
нолог.	Запись	по	телефону:	8(384-56) 4-21-90.

26 ноября с 11.00 до 15.00
на городском рынке 
г.Полысаево
РАСПРОДАЖА ШАПОК 
из норки, нерпы, лисы,
ондатры, сурка, кролика 
(г.ИРКУТСК)

Детскому	 саду	№1	ТРЕБУЮТСЯ: юрисконсульт,	
делопроизводитель,	 уборщик	служебных	помещений,	
медицинская	сестра	бассейна,	дворник.	Тел.	2-61-84.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Новичевская Наталья 
Викторовна Ул. Бакинская, 3-33 13870 7

Пахомкин Евгений 
Сергеевич Ул. Бакинская, 3-58 13036 14

Котикова Татьяна 
Александровна Ул. Бакинская, 3-73 18572 12

Щукина Наталья 
Павловна Ул. Бакинская, 3-80 13124 6

Придаченко Татьяна 
Викторовна Ул. Бакинская, 6-58 13956 7

Григорьева Ирина 
Спиридоновна Ул. Бакинская, 8-39 11206 8

Жуков Анатолий 
Сергеевич Ул. Бакинская,18-6 17442 6

Юсупова Светлана 
Николаевна Ул. Бакинская, 18-13 12184 13

ИТОГО: 113390 73

ООО «Полысаевское строительное уп-
равление» выполняет	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ:	
перепланировка	квартир	и	нежилых	помещений.	
Обращаться:	г.Полысаево,	ул.Космонавтов,	44.	
Тел.:	4-32-60, 4-52-76.

СРОЧНО продам мебель б/у в хорошем состоянии: плательный 
шкаф, 2 мягких кресла. ДЕШЕВО! Тел.: 8-951-163-76-53.

В	школу	№35	ТРЕБУЮТСЯ	дворник,	рабочий.	
Тел.	8-904-374-73-32.

ВНИМАНИЕ: 21	декабря	по	адресу:	
г.Ленинск-Кузнецкий,	 ул.Шакурина,	
4	в	12.00,	состоится	общее	собрание	
Ленинск-Кузнецой	РОООиР.	Цель:	
избрание председателя совета.	

Вход	по	действующим	охотничьим	
билетам	Л-К	РОООиР.

СДАМ 1-комнатную	квартиру.	
Тел.	8-950-279-22-05.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

23 ноября
суббота

Прогноз погоды с 23 по 29 ноября

облачно,
снег
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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	-	1020	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	Газель, термофургон 4,20 м.	
Перевозим	всё,	кроме	металла.

Тел.	8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. Крупской, 126.
Тел. 4-50-90

Металлопрокат в г.Полысаево

Тел. 8-905-900-65-49.
Цветной поликарбонат (4, 6, 8 мм)

новый, метрами. арматура, уголок, швеллер, 
круг, квадрат, профильная труба и др.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	до	1,5	тонн.	
Город	–	межгород.	Постоянным	клиентам	

СКИДКИ.		Тел.	8-923-615-45-73.

ДОСТАВКА УГЛЯ	«откатника»	
по	вашему	талону	с	разреза	«Моховский».	
ПРОДАМ	уголь.	КУПЛЮ талоны.	

Тел.: 8-950-588-69-61, 8-905-919-46-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ	 термобудка	1,5	 тонн.	 Город	
–	межгород.	Тел.:	8-923-494-00-13, 8-951-585-65-36.

РЕАЛИЗУЕМ ПИЛОМАТЕРИАЛ	(сосна)	тес,	
плаха	–	6	000	руб.,	брус	–	6	300	руб.,	туалеты	
–	4	000	руб.	Доставка.	Тел.: 8-913-406-00-04.

МОНТАЖ электропроводки	и	водоснабжения
квалифицированными	сотрудниками.	

Тел.	8-951-605-19-94.

ПЕчИ для бани (цены	ниже	рыночных).	
Доставка	по	городу	БЕСПЛАТНО	в	любое	время.	

Тел.	8-951-587-71-31.

ВнИМанИе, ПОДПИСКа!
Уважаемые полысаевцы! 

С 1 января 2014 года 
стоимость газеты «Полыса-
ево» в МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” повышается до 
8 рублей (согласно решению 
КУМИ №74 от 17.10.2013г.) 
Стоимость подписки в редак-

ции на полугодие в 2014 году составит 208 рублей, 
на год – 416 рублей. 

Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 2014г. 
в редакции, имеют возможность подать одно объ-
явление на сумму до 100 рублей беСПлатнО! 

СПеШИте подписаться газету «Полысаево»
 в МбУ «Полысаевский пресс-центр» 

по адресу: ул.Космонавтов, 88!
ждем своих читателей!  

МЦ «ПИГМАЛИОН»  
с 9.00 проводит:

УЗИ-диагностику на последних
 цифровых цветных моделях:

а) позвоночника, межпозвоночных дисков
    (при болях в шее, пояснице, ногах), 
   выявление грыж, протрузий (а также их лечение);
б) суставов;
в) внутренних органов (печень, желчный пузырь, 
     поджелудочная железа, селезенка, почки);
г) щитовидной и молочной желез;
д) дуплекс сосудов головы и шеи 
    (при головных болях, головокружениях, 
     высоком артериальном давлении);
е) дуплекс вен, артерий нижних / верхних
    конечностей (при заболеваниях сосудов ног, рук);
ж) УЗИ сердца (Эхо-кг).
Гинекологическое обследование 
     (УЗИ по беременности, исследование шейки матки,
      биопсия, кольпоскопия (на эрозию шейки матки)
Консультации специалистов:
• Невролога (детского, взрослого) / ортопеда,
• Терапевта /кардиолога с записью ЭКГ/
    Эндокринолога
• Гинеколога / маммолога
• Хирурга-онколога (удаление образований кожи: 
папилломы,бородавки, невусы и др.).
Проводятся: забор анализов крови (на всё), пункци-
онные биопсии щитовидной и молочной желез.

1 декабря 2013 года 
в здании детской поликлиники г.Полысаево

Консультации по приёму: 8-923-161-03-00 (сот.)

Уважаемые	жители	г.Полысаево,	11 ноября в 11.45	
в	районе	детской	поликлиники	на	пешеходном	переходе	
был совершен наезд на женщину.	Убедительная	про-
сьба	к	свидетелям	-	позвонить	по	тел.:	8-908-940-70-26, 
8-923-829-50-80.

Уважаемые граждане льготных категорий 
федеральной и региональной 

ответственности (все категории)! 
Выдача единого социального проездного билета 

на 2014-2015 год производится по двум адресам: в 
управлении социальной защиты населения Полыса-
евского городского округа (ул.Крупской, д.100а) и в 
МБУ «Центр социального обслуживания» г.Полысаево 
(ул.Бажова, д.3/1) ежедневно с понедельника по 
четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 13.00), в пятницу с 8.00 до 16.00.

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, льготный до-
кумент (справка МСЭ, удостоверение или др.).

Телефоны для справок:
 4-42-10, 4-53-08, 2-97-01.

УСЗн Полысаевского городского округа.

СРОЧНО ПРОДАМ лечебное оборудование фирмы 
«НУГА–БЕСТ» со скидкой 60%. Тел.: 8-961-707-08-65.

СДАМ	1-комнатную	квартиру	в	г.Полысаево	на	
часы	и	сутки.	Чисто,	тепло	и	уютно,	кабельное	ТВ,	
всегда	чистое	и	выглаженное	белье,	рядом	магазин	
и	автостоянка.	Тел.	8-923-525-41-32.

ПРОДАМ дом	 в	 г.Полысаево	 или	 обменяю	на	
2-	или	1-комнатную	квартиру.	Тел.:	8-950-264-05-41, 
8-908-940-31-12.

ОТДАМ	щенков	в	хорошие	руки.	
Тел.	8-905-913-15-90.

ПРОДАМ	 земельный	 участок,	 20	 соток,	
с.Борисово.	Тел.	8-904-994-18-73.

СДАМ гараж	в	районе	магазина	№105.	
Тел.	8-904-964-74-46.


