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3 декабря, во вторник, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 4-27-60

Прямая телефонная линия

на вопросы горожан ответит 
глава Полысаевского городского округа

валериЙ ПавловиЧ ЗЫков

В полку техники 
САХ прибыло

Полысаево собрал 
юных каратистов

Юный краевед 
Эдуард Бондарев

Новогоднее 
убранство города

Все на диспансеризацию!

Василий Мысь -
на все руки мастер

Уважаемые земляки!
3 декабря во многих странах мира, в том числе и 

в России, отмечают Международный День инвалида. 
Эта дата – не напоминание людям с ограниченными 
возможностями здоровья об их недуге, а прекрасная 
возможность привлечь внимание к проблемам инвалидов 
в нашем обществе! 

Сегодня в нашем городе проживают более трёх тысяч 
особых полысаевцев, полторы сотни их которых - дети. 
Установка пандусов, оборудование парковочных мест, 
организация и проведение спортивных мероприятий для 
детей с ограниченными физическими возможностями, 
оказание помощи при реабилитации детей, ежемесяч-
ные выплаты отдельным категориям граждан, имеющих 
инвалидность, оздоровительные сезоны на базе цен-
тра социального обслуживания - эти и многие другие 
мероприятия предусматривает реализуемая в городе 
программа “Доступная среда для инвалидов”. 

Благодаря поддержке федеральных и региональных 
властей наши инвалиды стали более мобильными. С июля 
этого года в городе работает социальное такси, услу-
гами которого уже воспользовались около 60 человек. 
Второй год на базе школы №14 ведётся дистанционное 
обучение детей-инвалидов. Возможность обучаться в 
онлайн-режиме получили шесть наших ребятишек.

Во все времена огромного уважения и восхищения 
заслуживали люди,   побеждающие свой недуг, ведущие 
при этом активную деятельность: работая, занимаясь 
творчеством и спортом. Как, например, мальчишки и 
девчонки из школы-интерната для слепых и слабо-
видящих детей, ставшие в очередной раз призёрами 
Всероссийского спортивного фестиваля инвалидов по 
зрению, завоевав четыре медали в легкой атлетике. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам тер-
пения, стойкости, хорошего настроения и активного 
долголетия! Пусть всегда рядом с вами будут любящие 
и заботливые близкие вам люди!

Глава Полысаевского 
городского  округа                           В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского 
Совета  народных депутатов       о.И. СтАНчеВА.

60 лет исполнилось с 
тех пор, как две жизни 
27 ноября 1953 года 
соединились в такой 
тесный союз, что это уже 
не две жизни, а одна 
– одна радость и одна 
печаль, одно дыхание и 
один ритм сердца. через 
всю жизнь они пронесли 
преданность друг к дру-
гу. И никакие трудности 
не смогли разрушить их 
крепкий союз. 

Знакомьтесь - Зинаида 
Дмитриевна и Владимир 
Фёдорович Пасько. В сре-
ду с бриллиантовым тор-
жеством эту супружескую 
пару поздравлял ОЗАГС, 
создав в доме  молодожё-
нов атмосферу праздника. 
Шесть совместно прожитых 
десятилетий служат дока-
зательством тому, что муж 
и жена когда-то давно сде-
лали правильный выбор. 
Счастливы ли они вместе? 
На этот вопрос супруги от-
ветили однозначно: «Да!». 
И поздравили друг друга 
бриллиантовым поцелуем. 
Вместе с поздравлениями 
родных и близких, которые 
пришли порадоваться за 
своих родителей, супруги 
Пасько получили поздра-
вительную открытку от 
губернатора Кемеровской 
области А.Г.  Тулеева с доб-
рыми словами и традицион-
ный тёплый подарок.

Зинаида Дмитриевна 
и Владимир Фёдорович 
родились в Мариинске. 
Он приехал сюда в 1951 
году по направлению из 
горнопромышленного учи-
лища. Она переехала с 
родителями. 

Работали на шахте «По-
лысаевская». На танцы хо-
дили – в клуб, в парк, так 
и познакомились. Владимир 
Фёдорович сразу заприметил 
маленькую, миниатюрную 
красавицу. Как потом ока-
залось, стала она хорошей 
хозяйкой. «Полтора года 
дружили, потом поженились, 
- говорит Зинаида Дмитри-
евна. - Как говорят – любовь 
с первого взгляда у меня 
была. Я ни с кем тогда не 
дружила, и он тоже». «Да 
и мне пора было женить-
ся», - шутя, подхватывает 
старший Пасько.

И свадьбу сыграли – хо-
рошую. Для этого специаль-
но шили невесте свадебное 
платье салатового цвета и 
рубашку жениху в тон. С тех 
пор, как поженились, так и 
по сей день живут друж-
но. Владимир Фёдорович 
даже поделился секретом 
супружеского долголетия: 
«Сильно с мужем не козы-
ряйте, слушайтесь друг дру-
га и уважайте, тогда будет 
жизнь! 60 лет мы прожили, 
ни разу ни она от меня, ни 
я от неё не уходил!»

Самым сложным для 
супругов Пасько было вре-
мя, когда они только начали 
строить собственный дом, 
в котором живут и сегодня. 
За год своё жильё пос-
тавили. Радовались, что 
сами себе хозяевами стали. 
«Всю жизнь прожили здесь, 
почти полвека, - говорит о 
родителях сын Юрий. - Они 
– старожилы в этом районе, 
самые первые приехали 
сюда. Тут ни одного дома 
ещё не было».

Когда появились дети 

– Надежда, Юрий, Ольга, 
Зинаида Дмитриевна стала 
сидеть дома, держала ко-
ров, поросят, кур. А глава 
большой семьи работал. 
У него 31 год подземного 
стажа. Была у Владимира 
Фёдоровича большая лю-
бовь к рыбалке и охоте. На 
зайцев, лис, уток охотился. 
«Он и родился с ружьём», 
- смеясь, говорит об отце 
Юрий. А из лисьего меха 
ребятишкам шили шапки.

И детей родители вос-
питали хороших, работяг. 
Сегодня у бриллиантовых 
юбиляров четыре внучки и 
внук, четыре правнучки и 
два правнука. В общем, они 
богаты детьми. Да, и дети 
не забывают, приезжают, 
помогают. Потому что силы 
у бабушки и дедушки уже 
не те, что в молодости. 
Хотя Зинаида Дмитриевна 
на свои зрение и слух не 
жалуется. И по дому, что в 
её силах, делает. «Бабушка 
нам вкусную толчёную кар-
тошку делает, котлетки, пи-
рожки печёт, - в один голос 
говорят правнучки. - Она 
нам всегда рада. Бабушку 
свою любим очень!» 

Правнучка Алёна в 
честь торжества дедушки 
и бабушки из пластилина 
сделала поделки– жениха и 
невесту. Накануне юбилея 
лепила. «Я часто прихожу 
в гости, - говорит Алёнка, 
- ночую. Помогаю, посуду 
мою, на стол накрываю, 
хлеб режу. Мне повезло, 
что у меня есть праба-
бушка и прадедушка. Они 
уже старенькие, их нельзя 
заставлять трудным делом 
заниматься. Хочу, чтобы 

они ещё долго жили. Ведь 
не было бы меня, если бы 
мои бабушка и дедушка не 
поженились».

Юрий Владимирович го-
ворит, что родители всегда 
друг друга поддерживали. 
«Они просто замечательный 
пример для нас, - продол-
жает сын бриллиантовых 
юбиляров. - Как они про-
жили, нам бы так прожить! 
Молодцы!» 

Пока мы беседовали и 
поздравляли с 60-летием, 
дом потихоньку наполнялся 
гостями – детьми, внуками, 
правнуками. Все они собра-
лись, чтобы отпраздновать 
бриллиантовую свадьбу 
родителей. И пусть жениху 
с невестой уже по 80 лет, 
душа-то у них молода. 
Зинаида Дмитриевна и в 
самом деле была похожа на 
невесту в белой блузке и с 
красивой причёской – во-
лосы аккуратно собраны 
и закреплены блестящими 
шпильками. А в глазах 
– таких пронзительных 
– молодой озорной огонёк. 
«Дай Бог вам так прожить и 
до таких лет!» - пожелали 
супруги напоследок.

***
Семья - это труд,
        друг о друге забота,
Семья - это много 
          домашней работы.
Семья - это важно! 
Семья - это сложно!
Но счастливо жить 
       одному невозможно!

Любовь ИВАНоВА.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

На снимке: супруги 
Пасько с правнучками.

Ах, 60 – бриллиантовой паре!

К Международному 
дню инвалидов

Пополнение в копилке 
наград творческих 
коллективов
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В этом году зима запоздала. 
Синоптики обещают морозы с 
началом календарной зимы, пока 
же декабрь встречает нас плю-
совой температурой. Выпадение 
снега, таяние и последующее 
замерзание создаёт дополнитель-
ные проблемы для пешеходов и 
автомобилистов. Поэтому в меж-
сезонье очень важно обеспечить 
внимание состоянию тротуаров 
и проезжей части.

Уборкой улиц занимается МКП 
«Спецавтохозяйство», для этого 
имеется техника. Автопарк, конеч-
но, не самый новый, но, к чести 
«саховцев», уже много лет не 
было допущено ситуации, чтобы 
автомобили, общественный транс-
порт не могли проехать по дорогам 
города. Какой будет зима в сезоне 
2013/2014 – снежной или не очень, 
пока неизвестно, а предприятие уже 
во многом готово выйти на борьбу 

даже с чрезмерными осадками. 
В подмогу для этого приобретена 

специальная установка – шнеко-
роторный снегоочиститель. Этот 
механизм закрепляется на обычном 
тракторе и может использоваться 
как в городских, так и полевых усло-
вях. Установка пришла на прошлой 
неделе, тракторист Андрей Иванов 
вместе со слесарями предприятия 
был занят на сборке механизма, 
налаживании его функционала. 
Именно Андрею предстоит работать 
на этом тракторе.

Сергей Ерофеевич Килин, за-
меститель директора МКП САХ, 
подчеркнул, что потребность в 
такой установке у города большая. 
Производительность впечатляет 
– 200 тонн в час. Благодаря шнеко-
роторному снегоочистителю можно 
будет со значительной скоростью 
отгружать убранный снег с улиц, 
исключая из цепочки погрузчик. 
Уборка проезжей части и тротуаров 
будет производиться качественнее. 
Поворотная труба, по которой будет 
двигаться убираемый снег, может 
поворачиваться в любую сторону. 
Качественные расходные материалы 
позволят гидравлической системе 
работать при температуре -35 гра-
дусов и даже ниже. 

Пока же установка блестит све-
жестью красок – она ждёт «большо-
го» снега и на испытания по улицам 
города еще не выходила. 

В свете теплой для этого времени 
года погоды актуальны противого-
лолёдные материалы. Приобретена 
новая пескоразбрасывающая уста-
новка для автомобиля КамАЗ. Теперь 
на отсыпку дорог будут выходить 
две машины. 

Светлана СтоЛЯРоВА. 
Фото автора.

Подведение итогов 
оценки эффективности 
деятельности органов 
местного самоуправления 
и оценки качества управ-
ления муниципальными 
финансами стало тра-
дицией. На этот раз ре-
зультаты были озвучены 
20 ноября на очередной 
сессии областного Совета 
народных депутатов, где 
губернатор Кемеровс-
кой области А.Г. Тулеев 
выступил с бюджетным 
посланием к депутатам 
областного Совета на 2014 
год. В своем послании он 
говорил об итогах 2013 
года и о задачах на 2014 
год. Кроме того, Аман Гу-
мирович вручил дипломы 
городским и районным ок-
ругам по итогам деятель-
ности органов местного 
самоуправления.

Оценка эффективности 
зависела от многих по-
казателей. «При подве-
дении итогов, - сказала 
Н.Н. Орищина, начальник 
финансового управления, 
- рассматривались такие 
показатели, как верхний 
предел муниципального 

долга, наличие просро-
ченной кредиторской 
задолженности, анти-
коррупционная экспер-
тиза, размещение всех 
документов, касающихся 
бюджетного процесса, на 
официальном сайте му-
ниципалитета городской 
администрации. Обраща-
лось внимание на бюд-
жетную обеспеченность, 
доходность на одного 
жителя города и другое. 
Мы понимаем, что есть 
показатели, на которые 
муниципалитет не мо-
жет повлиять. Но самый 
главный показатель при 
подведении итогов – это 
соблюдение бюджетного 
законодательства, раци-
ональное, эффективное, 
экономное использование 
денежных средств».

34 территории области 
– городские и районные 
округа – рассматривали 
при проведении оцен-
ки качества управления 
муниципальными финан-
сами. Среди городских 
округов из трёх призовых 
мест наш город занял 
второе. «Мы уступили 

г.Междуреченску, за нами 
- г.Киселёвск», - сказала 
Нина Николаевна. 

Кроме диплома городу 
был выделен грант в раз-
мере 550 тысяч рублей. 
«Поскольку этот грант не 
имеет целевого назначе-
ния, - пояснила Н.Н. Ори-
щина, - главой города 
было принято решение 
направить эти денежные 
средства на подготовку и 
проведение новогодних 
праздников в городе». Так, 
средства пойдут на при-
обретение искусственной 
ели для городской ёлки 
– десятиметровой краса-
вицы, подарков детям из 
малообеспеченных много-
детных семей, детям ве-
теранов боевых действий, 

а также на проведение 
утренников в учреждениях 
образования, ДЮСШ и в 
учреждениях культуры. 

«Такая награда к нам 
пришла неслучайно, - за-
ключила Нина Николаев-
на. - Это результат работы 
профессионалов городской 
администрации, Совета 
народных депутатов, всех 
бюджетных учреждений, 
финансового управления 
г.Полысаево».

Подготовила 
Любовь ИВАНоВА.

Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ. 

На снимке: 
Н.Н. орищина 

с дипломом 
Полысаевскому 

городскому округу.

Вчера в актовом зале 
администрации города 
прошла очередная сес-
сия Совета народных де-
путатов Полысаевского 
городского округа. На 
ней было рассмотрено 
большое количество воп-
росов, касающихся де-
ятельности учреждений 
спорта, градостроитель-
ной деятельности города, 
согласования тарифов 
на услуги Центра соци-
ального обслуживания, 
и многие другие.

Вновь доходная часть 
бюджета пополнилась фи-
нансами. Часть из допол-
нительных средств будет 
направлена на строительство 
дома №49 по ул.Космонавтов. 
Об этом отчиталась началь-
ник финансового управления 
Н.Н. Орищина.

Народные избранники 
единогласно проголосовали 
за создание на территории 
Полысаевского городско-
го округа муниципального 
дорожного фонда. «Это но-
вовведение будет предусмат-
ривать тот факт, - сказала 
Е.Г. Березина, начальник 
отдела экономики и промыш-
ленности, - что отчисления 
от акцизов на бензин, ди-
зельное топливо, моторные 
масла будут поступать в мес-
тный бюджет. А значит, эти 
средства будут направлены 
на целевое использование 
– на ремонт автомобильных 
дорог, внутриквартальных 
проездов и дворовых тер-
риторий многоквартирных 
домов. Процент отчисления 
будет устанавливаться ре-
гиональным законодатель-
ством, но он должен быть 
не менее десяти процентов. 
В денежном выражении – это 
примерно 800 тысяч рублей 
на 2014 год в нашем городе». 
Если все деньги не будут 
израсходованы на ремонт 
полысаевских дорог за один 
год, то они перейдут на сле-
дующий год. О.И. Станчева, 
председатель городского Со-
вета народных депутатов так 
прокомментировала это хоро-
шее нововведение: «Раньше, 
когда люди жаловались на то, 
что деньги идут неизвестно 
куда, а у нас дороги пло-
хие, приходилось говорить, 
что эти средства к нам не 
поступают. Мы ничего не 
можем планировать. Сейчас 
будет по-другому. Конечно, 
сумма небольшая, но, тем 
не менее, она не подлежит 
расходованию на другие цели, 
не связанные с обеспечением 
дорожной деятельности». 
Кроме того, планируется и 
транспортный налог сделать 
источником пополнения мес-
тного бюджета.

Л.Г. Капичникова, на-
чальник управления мо-
лодёжной политики, спорта 
и туризма, предложила на 
рассмотрение депутатам 
вопрос согласования пла-
ты за услуги учреждений, 
находящихся в ведении 
управления молодёжной 
политики, спорта и туризма. 
Так, Лариса Григорьевна 
акцентировала внимание 
народных избранников на 
новых направлениях, ко-
торые практикуются Детс-
ко-юношеской спортивной 
школой. К примеру, скан-
динавская ходьба. Или пре-
доставление платных услуг 
гардероба для тех, кто не 
берёт в прокат коньки или 
лыжи. В прокат на стадионе 
теперь предоставляются и 

надувные санки-плюшки. 
А для предприятий и орга-
низаций города – надувная 
арка «Старт – Финиш» для 
проведения спортивных 
соревнований. Она очень 
красиво смотрится. В ДЮСШ 
№2 свои новшества. Там, 
опять же для проведения 
различных соревнований, 
предоставляют услуги спор-
тивного табло, в пользование 
за плату - раздевалки и 
душевые кабины, судейские 
комнаты. Если вы желаете 
посетить тренажёрный зал, 
при этом чтобы вас инструк-
тировал тренер, заплатите 
130 рублей в час, без тре-
нерских услуг посещение 
обойдётся в 100 рублей. 
Здесь же можно за плату 
отксерокопировать нужный 
материал и распечатать 
его. «Все эти услуги очень 
востребованы», - заключила 
Лариса Григорьевна.

Также по поводу повы-
шения платы за дополни-
тельные социальные услуги 
вышла с вопросом к народ-
ным избранникам З.Ш. Хай-
лиулина, директор Центра 
социального обслуживания. 
Она отметила, что в июле 
этого года губернатором 
Кемеровской области было 
принято решение увеличить 
тарифы на социальные ус-
луги. «Поэтому мы просим 
утвердить перечень и та-
рифы на дополнительные 
платные услуги, которые мы 
предоставляем нашим граж-
данам», - сказала Зульфия 
Шагитовна.

Начальник управления 
капитального строительства 
Л.Г. Анкудинова предложила 
на утверждение депута-
там внесённые изменения 
в программы УКСа, в ко-
торых уточнены объёмы и 
источники финансирования, 
а также перечень пред-
стоящих в будущем работ. 
Кроме того, депутаты задали 
справедливый вопрос по 
поводу площадей квартир 
в строящемся доме №49 по 
ул.Космонавтов. Людмила 
Георгиевна пояснила, что 
люди, которые жили в этом 
доме, ничего не потеряют 
в площади. Какая площадь 
квартир у них была, такую 
им и предоставят, когда 
строительство дома подойдёт 
к завершению.

Пять вопросов вынесло к 
рассмотрению на сессии уп-
равление по вопросам жизне-
обеспечения. М.А. Бондарен-
ко, заместитель начальника 
УВЖ, уточнила по поводу 
балконных арок, которые 
планировали сделать на доме 
№3 по ул.Покрышкина. «Де-
нежных средств в этом году, 
- сказала Марина Александ-
ровна, - оказалось недоста-
точно. Но на следующий год 
обязательно отремонтируем, 
а сейчас за состоянием дома 
наблюдают». Добавились 
лимиты в программу бла-
гоустройства и озеленения 
города. И на жилой фонд 
обратили внимание. К при-
меру, на Молодогвардейцев, 
28 в одной квартире очень 
холодно. В ней неправильно 
выстроена система отоп-
ления. Квартиросъёмщица 
на эту проблему обратила 
внимание совсем недавно, 
так как живёт здесь не с 
момента заселения дома. Но 
строителям претензию уже 
поздно предъявить, так как 
время ушло. Вопрос будет 
решаться.

Любовь ИВАНоВА.

обсуждали, спорили, 
принимали решения

Достижение

На прошлой неделе в областной столице
были подведены итоги среди городских
округов кемеровской области 
по результатам проведения мониторинга
и оценки качества управления 
муниципальными финансами за 2012 год,
увеличения налогового потенциала 
и повышения эффективности бюджетных
расходов. Город Полысаево в номинации
«качество управления муниципальными
финансами» получил диплом коллегии
администрации кемеровской области 
за второе место.
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«Каникулы
 Бонифация»

Родился Василий Мысь в 
Крапивинском районе. Детство 
было обычное – бедное, но счас-
тливое. Василий Григорьевич и 
сам не понимает, откуда у него 
тяга к ремеслам. Отец особо 
не увлекался ни столярными, 
ни плотницкими делами. Ну, 
разве что по необходимости: 
табуретку починить, забор поп-
равить. А дедушка предпочитал 
садоводство: говорят, что все 
деревья в поселке посажены 
его руками… 

Свою первую картинку Вася 
сделал в 15 лет: вырезал на 
доске льва из «Каникул Бо-
нифация» – популярного в то 
время мультфильма. Но резец 
пришлось отложить на несколько 
лет. Юношу захватил водово-
рот событий: экзамены, армия, 
встреча с будущей супругой. О 
последнем факте из биографии 
нашего героя, пожалуй, стоит 
рассказать подробнее. Отслу-
жив в армии, Василий вернулся 
в родную деревню, устроился 
работать в совхоз. Однажды 
зашел в местный клуб и обратил 
внимание на очаровательную де-
вушку. Молодой человек подумал 
сначала, что это чья-то родствен-
ница приехала из города. Но в 
разговоре выяснилось, что Елена 
(так звали красавицу) - одно-
сельчанка Василия. Оказывается, 
они учились в одной школе, но 
просто не замечали друг друга. 
Наверное, из-за разницы в воз-
расте (Василий старше Елены на 
четыре года). Молодой человек 
проводил девушку до дома. Стали 
встречаться. Через некоторое 
время молодые поженились. 
Сначала жили с родителями. 
Но, разумеется, мечтали о своем 
доме. А ведь мечты, как извес-
тно, имеют свойство сбываться 
(особенно если что-то делать в 
этом направлении). 

Молодые поселились вдвоем 
в маленькой избушке, а рядом 
начали строить большой дом (по 
замыслу Василия, двухэтажный). 
Поначалу работы шли очень 

медленно. По крайней мере, 
так казалось родственникам, 
которые периодически прихо-
дили помогать молодой семье. 
Василий очень хотел украсить 
весь дом сказочными узорами. 
Но искусство резьбы по дереву 
приходилось осваивать в про-
цессе строительства, потому и 
шла стройка не так быстро, как 
хотелось. Отец часто ворчал: 
«Ты так и через сто лет дом не 
построишь! Пока ты вырезаешь, 
уже за это время несколько досок 
бы прибил». Василий не спорил, 
но продолжал делать свое дело. 
Дом строился долго, но когда 
он был готов, все односельчане 
просто ахнули: получился на-
стоящий дворец. Посмотреть на 
него приезжали даже из соседних 
деревень. 

Строгий, 
но справедливый!

Супруги Мысь и не  дума-
ли, что придется когда-нибудь 
расстаться с домом, в который 
было вложено столько труда. 
Но… закрылась малокомплек-
тная школа, в которой Елена 
работала учительницей; совсем 
стали плохи дела и в совхозе, 
где трудился Василий бригади-
ром по животноводству. Люди, 
один за другим, стали покидать 
деревню. Уехали и друзья семьи 
Мысь. А родители к тому времени 
уже давно умерли. Стало совсем 
одиноко. В итоге было принято 
непростое решение: в 2005 году 
Елена и Василий переехали в 
Полысаево, поближе к родствен-
никам, а на работу устроились 
в индустриальный техникум 
(тогда еще профессиональный 
лицей). 

Для Елены Алексеевны препо-
давательская деятельность была 
не в новинку: она всю жизнь 
работала в школе. А вот Василий 
Григорьевич очень переживал: 
получится ли передать свой опыт 
ребятам? Время показало, что 
волновался он зря: все получи-
лось! Строгий, но справедливый 
мастер легко завоевал авторитет 
у молодежи. Молва о Василии 

Григорьевиче распространилась 
далеко за пределами техникума. 
«Когда новая группа приходит, 
– рассказывает Василий Мысь, 
– они знают обо мне практически 
все. Наверное, даже больше, чем 
я сам о себе знаю». 

Ребята стараются не прогу-
ливать уроки Василия Григорье-
вича. Даже деревенские парни, 
возвращаясь в понедельник с 
выходных, очень торопятся и, 
чтобы не опоздать ни на мину-
ту, готовы ехать в город даже 
на попутках. Дисциплину на 
уроках Василия Григорьевича 
нельзя нарушать – это знает 
каждый учащийся техникума. На 
того, кто разочаровал мастера, 
он никогда не повысит голос, а  
постарается максимально уве-
личить дистанцию. К злостным 
нарушителям дисциплины Васи-
лий Мысь обращается холодно, 
по имени-отчеству. И вот это, 
пожалуй, худшее наказание для 
них. Однажды ученик все-таки 
«довел» мастера, и тот горячо 
отчитал шалуна, сказав напос-
ледок: «Хотел бы я поговорить 
с твоим отцом!». На что парень 
ответил ему тихо: «Как бы я 
хотел, чтобы вы были моим 
отцом». У Василия Григорье-
вича даже ком в горле встал: 
оказалось, что мальчишка тот 
– сирота... 

Ребята тянутся к мастеру, как 
к родному, а те, кто уже закон-
чили учебу, нередко приходят 
к нему в гости и благодарят за 
все, чему он их научил. Василий 
Григорьевич готовит автомехани-
ков, бульдозеристов, машинистов 
экскаватора. Кроме того, обучает 
будущих столяров и плотников. 
Но, к сожалению, последние две 
профессии понемногу уходят в 
прошлое, и это очень огорчает 
нашего героя…

Самое ценное 
Вот уже восемь лет семья 

Мысь живет в Полысаеве. Елена и 
Василий искренне полюбили этот 
тихий, уютный городок. Но забыть 
родную деревню так и не смогли. 
Купили там старенький домик. 
Василий Григорьевич вдохнул в 
него вторую жизнь. Даже забор 
здесь необычный, с узорами. 
Каждое лето семья собирается 
на даче, и это, пожалуй, самое 
счастливое время. Все ходят в лес 

за грибами и ягодами, катаются 
на лодке, ловят рыбу. 

Дети у Василия и Елены уже 
взрослые. Старшая, Юлия, рабо-
тает в управлении по вопросам 
жизнеобеспечения. Света пока 
сидит дома – воспитывает ма-
лыша (буквально на днях Мише 
исполнился годик). Младший 
сын Женя – бывший ученик 
Василия Григорьевича. Работы 
отца и сына Мысь неоднократно 
занимали призовые места в об-
ластных конкурсах. Сейчас Женя 
трудится в магазине электроники 
и бытовой техники. В этом  году  
поступил в техникум, чтобы по-

высить квалификацию. Учится 
на менеджера. 

Василий Мысь также старается 
постоянно повышать «планку». 
Читает книги по дизайну, по 
садовым ландшафтам: «У меня 
дня не проходит, чтобы я не 
читал специальную литературу. 
На художественную литературу 
времени, к сожалению, нет». 
Василий Григорьевич любит рабо-
тать современными материалами. 
Неудивительно, что любимые 
телепередачи – «Квартирный 
вопрос», «Дачный ответ», «Школа 
ремонта» и «Фазенда». Они для 
него – источник вдохновения. 
Полет фантазии мастера может 
остановить только нехватка де-

нег. А материалы – даже самые 
необычные – он сумеет достать, 
в этом можно не сомневаться. Вот 
решил однажды украсить стены 
венецианской штукатуркой (она 
создает имитацию мраморной 
поверхности). Обошел все ма-
газины, однако продавцы лишь 
разводили руками. Но все-таки 
нашел Василий венецианскую 
штукатурку! Покупать, правда, 
пришлось в областной столи-
це. 

Василий Григорьевич может 
дать вторую жизнь практически 
любой вещи.  Однажды родствен-
ники отдали ему ненужную люс-
тру. Признались, что выбросить 
жаль (светильник дорогой, поль-
ский), а использовать невозможно 
– один плафон сломан. Василий, 
недолго думая, из люстры сделал 
бра. Родственники, когда пришли 
в гости и увидели авторскую 
работу, только развели руками: 
«А мы даже и не догадались бы 
так сделать». 

Больше всего Василий Гри-
горьевич любит столярное дело. 
Бывает, что время летит не-
заметно: увлечется работой в 
мастерской, посмотрит на часы,  
а времени уже три часа ночи. 
Говорит, что еще очень многое 
хочется сделать, но главное 
препятствие – это время. Неко-
торые изделия требуют до двух 
месяцев кропотливой работы. 
Особенно много времени уходит 
на отделку. Свои работы Василий 
Мысь не продает: отправляет на 
выставки, дарит родственникам 
и друзьям. 

Елена Алексеевна рассказы-
вает о своем супруге с неподде-
льным восхищением: «Василий 
Григорьевич – творческий че-
ловек, «мастер золотые руки». 
Таких людей, на самом деле, 
мало. Он все умеет: и электри-
чество, и столярные работы, и 
по железу – все сам».

Супруги Мысь вместе уже 
более тридцати лет. За это время 
не было ничего такого, что могло 
бы потушить их семейный очаг. 
Даже ни одной серьезной ссоры 
они вспомнить не могут. «Нам не 
до этого было, – говорят они, – в 
деревне жить непросто, особенно 
в 90-е годы, надо было детей на 
ноги ставить». Василий и Елена 
через годы бережно пронесли 
любовь и уважение друг к другу. 
«Семья – самое ценное, что есть 
у человека», – об этом супруги 
Мысь постоянно напоминают 
своим детям. 

Ирина кИРСАНоВА.
Фото Светланы 
СтоЛЯРоВоЙ.

Год мастерового

Василий Мысь – мастер производственного 
обучения Полысаевского индустриального 
техникума. Василий Григорьевич пользуется
заслуженным авторитетом среди своих коллег 
и учеников: добрый и открытый человек, 
отличный преподаватель, 
«мастер на все руки» – он и трактор починить
сумеет, и дом построит (и блоху подковал бы, 
наверное, если бы в том была необходимость).
Своими знаниями Василий Мысь щедро делится
с воспитанниками. Работы его учеников 
уже давно стали  визитной карточкой 
техникума: резная мебель, изящные 
металлические арки, деревянная клетка 
с жар-птицей и бабочка из витражного стекла – 
все это лишь малая часть того, что сделали ребята
под руководством мастера.  

Благодарственное письмо
Награждается Василий Григорьевич Мысь

за следующие заслуги:
1. За терпение и гуманизм.
2. За способность ругаться только про себя.
3. За пыль на ремне, который висит по нашу душу.
4. За трудолюбие и отличное материальное 
обеспечение семьи.
5. За безотказную помощь в домашних делах.
6. За виртуозное владение лопатой при вскапывании 
огорода.
7. За отличные кулинарные способности.
8. За знание всего на свете.
9. За безграничную любовь к нам и маме.
10.  За то, что ты – лучший папа на свете!

Вот такую шуточную грамоту подготовили дети к 
50-летнему юбилею Василия Григорьевича.

Всё в доме Василия Мысь сделано его руками.
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Первенство – это не 
просто соревнование, 
это настоящая кузница 
мастеров. Задуманный 
в 1999 году турнир для 
каратистов Кемеровской 
области, в 2013-ом он 
собрал спортсменов из 
Ленинска-Кузнецкого, 
Кемерова, Тисуля, Мари-
инска, Промышленновс-
кого района, Кедровки, 
а также наших сосе-
дей – из Новосибирс-
ка, Томска, Барнаула, 
Линёва (Новосибирская 
область). Соревнова-
ний подобного уровня 
проходит в России все-
го четыре. Первенство 
Кемеровской области по 
праву считается самым 
престижным за Ура-
лом, и сюда съезжаются 
сильнейшие спортсмены 
Сибири. 

За тринадцатилет-
нюю историю турнира 
он в третий раз проходит 
именно в нашем городе. 
О его значимости го-
ворит растущее число 
участников – в первый 
раз их было чуть более ста, во 
второй – двести, в 2013-ом не-
много не дотянуло до трёхсот.

В назначенный день поме-
щение Детско-юношеской спор-
тивной школы заполнили юные 
спортсмены в белых доги (спе-
циальных костюмах) с разно-
цветными поясами. Не по-детски 
серьёзные, они разминали мыш-
цы, повторяли основные элементы 
и даже умудрялись проводить на 
пятачках небольшие спарринги 
друг с другом.

Киокусинкай каратэ – это 
не просто спорт, а стремление 
к гармонии в развитии тела и 
души. В основе лежат принципы, 
разработанные Масутацу Оямой, 
возрождавшего каратэ как боевое 
искусство. «Человеческая жизнь 
обретает силу и славу тогда, 
когда она шлифуется в процессе 
преодоления трудностей», - гла-
сит одни из его самых известных 
высказываний. Постепенный 
рост мастерства и техники де-
монстрирует и шкала степеней 
(кю), которая выражается в цвете 
пояса, которым подпоясывается 
каратист. Чистоту и незнание 
символизирует 10-ый кю – белый 
пояс повязывают новичку, толь-
ко-только начавшему заниматься 
киокусинкай каратэ. С прохож-
дением экзаменов меняется цвет 
пояса либо добавляется полоска 
цвета следующего уровня. Прой-
дя до первого кю (коричневый 
пояс), завершается ученический 
путь спортсмена. Далее следуют 
даны: – 1-9 даны дают право на 
ношение черного пояса, олицет-
воряющего мудрость, высший дан 
– 10-ый – красный пояс.

На торжественном открытии 
спортсменов приветствовали пер-
вые лица ОАО «СУЭК-Кузбасс» и 
руководители угледобывающих 
предприятий. Не случайно эта 
компания выступила главным 
спонсором соревнований: кио-
кусинкай каратэ – один из видов 

спорта, который находится на 
своеобразном патронате. Так, 
на шахте имени А.Д. Рубана 
действует спортзал, где растят 
маленьких и больших чемпионов-
каратистов. Сейчас там занима-
ются уже более 80 ребятишек. 
Причём их тренеры – обычные 
парни-шахтёры, которые, от-
работав смену утром, вечером 
приходят на занятия с молодым 
поколением. А ещё Первенство 
приурочено к «угольному» юби-
лею – 130-летию Кольчугинского 
рудника. Технический директор 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Анатолий 
Алексеевич Мешков пожелал 
всем участникам честных со-
ревнований, чистой победы и 
справедливого судейства.

Борьба проходила на двух 
татами. Главный судья соревно-
вания – тренер высшей категории 
Сергей Викторович Шеборшин 
(г.Ленинск-Кузнецкий), IV дан. 
И в целом судейская команда 
состояла из опытных судей, 
имеющих высокий дан. 

Участники – ребята с 8 до 15 
лет - разделены на 35 категорий 
– по возрасту и весу. Бой у млад-
ших длится 1 минуту. Взрослый 
поединок длится дольше – 1,5-2 
минуты. В случае, когда явный 
победитель не выявлен, назна-
чается дополнительное время 
- 30 секунд, но не более двух 
раз. Если и в этот раз ничья, то 
проводится взвешивание. Если 
разница значительная, побеждает 
тот, чей вес меньше. 

Состязания были увлекатель-
ными. Болельщики, среди которых 
были и родители, и просто люби-
тели спорта, очень эмоционально 
и взволнованно поддерживали 
спортсменов. Активнее всего, 
конечно же, тренеры и сами 
спортсмены, которые, как никто 
другой, понимали - удар какой 
силы и в какую часть тела нужно 
провести, что нужно собраться, 
и какой приём применить.

В этот день на татами вышло 

немало девочек. Примером 
настоящей тяги к самосовер-
шенствованию является юная 
спортсменка – Владислава Гра-
бор. Девочке 12 лет, а она уже 
Чемпионка России и кандидат в 
мастера спорта. Её отдали зани-
маться каратэ в неполные шесть 
лет в родном городе Белово. А 
спустя несколько лет она пере-
шла к тренеру С.В. Шеборшину, 
который помогает ей оттачивать 
технику, раскрыть богатый по-
тенциал. Большую поддержку 
оказали родители – теперь на 
каждое занятие Влада приезжает 
в спортивный зал шахты имени 
Рубана в Ленинск-Кузнецкий. «В 
соревнованиях очень интересно 
участвовать, - рассказывает 
Влада. – Каждый раз приезжают 
новые спортсмены. Интереснее 
всего проверить себя, свои силы, 
насколько хорошо ты трени-
ровалась. Спорт – это вся моя 
жизнь». К слову, такой совсем 
не женский вид спорта не сде-
лал девочку жёстче и грубее. 
«Да, я могу постоять за себя, 
- говорит она, - но в первую 
очередь каратэ учит железной 
выдержке, стойкости. Если ты 
по-другому не можешь, то это не 
характеризует тебя с хорошей 
стороны».  

Состязания завершились ве-
чером. В 35 категориях были 
определены 115 победителей и 
призёров. Лучших в этот день 
ждали золотые кубки, блестящие 
медали и, конечно, подарки от 
компании «СУЭК-Кузбасс». Были 
определены лучшие спортсмены 
в трёх номинациях: «За лучшую 
технику» - Дмитрий Савин (13 лет, 
г.Ленинск-Кузнецкий); «Самый 
короткий бой»  - Владислава Гра-
бор, время поединка 4 секунды; 
«Лучший нокаут» - беловчанин 
Руслан Садреддинов (13 лет). Эти 
ребята получили ценные призы 
– сотовые телефоны.

Светлана СтоЛЯРоВА.
Фото автора.

«Мы будем тренировать наши сердца и тела
 для достижения твёрдого и непоколебимого духа»

Цитата из клятвы киокусинкай.

Почти 300 бойцов  собрались 23 ноября в Полысаеве на очередное 
открытое областное первенство по киокусинкай каратэ среди детей, 
юношей и девушек. Прописанный во всех спортивных календарях, 
он по праву является долгожданным событием в мире боевых искусств, 
где встречаются сильнейшие юные бойцы своих территорий.

Несмотря на то, что Новый год 
больше всего ждут дети, взрос-
лым совсем не чуждо ощущение 
таинственности и предвкушение 
чуда предстоящего торжества. 
Чтобы это эмоциональное со-
стояние как можно раньше и 
пришло и подольше оставалось с 
нами, город должен «купаться» 
в новогодних огнях. Выполнить 
это необходимо к 1 декабря. 
Осталось всего два дня. Что же 
сделано к этому времени?

Начнём с того, что искрить-
ся и переливаться Полысае-
во начал постепенно. Утром 
едешь в автобусе до работы и 
замечаешь: вот там под кры-
шей дома светится зелёным 
светом ниточка дюралайта, а 
на том доме, на самом верху 
загорелась огнями маленькая 
ёлочка, а у парка деревья 
«надели» праздничный яркий 
наряд. Вроде бы ничего нового, 
многое осталось с прошлых 
новогодних праздников, но за 
365 дней уже успело забыть-
ся. В общем, всё новое – это 
хорошо забытое старое. 

По периметрам фасадов 
«горят» три девятиэтажки по 
ул.Космонавтов. То тут, то там 
под самыми крышами жилых 
домов улицы Крупской зажглись 
разноцветные крупные фонари. 
В новом 13-ом квартале осве-
щены дома и дом ветеранов. Их, 
кстати, очень хорошо видно, 
когда едешь по дороге «Кеме-
рово – Новокузнецк». Украшены 
фасады домов №№108, 110, 112 
и 114 по ул.Крупской. «Дома 
освещаем по мере возможности», 
- сказал Г.Ю. Огоньков, замес-
титель главы города по ЖКХ и 
строительству. Загораются све-
товые композиции на фонарях 
уличного освещения.

Заметили ли – у ДК «Роди-
на» синими огнями загорелась 
растущая ёлочка?!

Да, чуть не забыла о разно-
цветных воздушных фонтанах! 
В прошлом году их было не-
много. В нынешнем количество 
цветных шаров пополнилось 
на пять штук. Установлены 
искрящиеся сооружения на 
перекрёстке улиц Космонав-
тов и Бакинская, Космонавтов 
и Республиканская, у стелы 
города Полысаево на трассе 
«Кемерово – Новокузнецк» 
и два шара – на повороте на 
шахту «Полысаевская». 

Некоторые торговые точки 
и крупные супермаркеты тоже 
начали украшать фасады. Прав-
да, относятся к этому как-то 
несерьёзно. Фасад торгового 
центра «Шахтёр» несколько 
лет назад блистал в серебре 
дождя. Сегодня состояние но-
вогоднего украшения оставляет 
желать лучшего – отдельные 
его элементы не горят, оттого 
и впечатление от увиденного 
не из лучших. И если этот су-
пермаркет хотя бы «даёт о себе 
знать» обычным освещением 
торговых залов, которое видно 
с улицы, то стоящий по-соседс-
тву торговый центр «Коллаж» 
удручает своим видом. Тёмные 
окна торговых отделов – слов-
но бойницы. А над вывеской 
– какая-то «оборванная за-
навеска» красных мигающих 
огоньков. Странное зрелище 

тем более, что идёт подготов-
ка к Новому году, а «Коллаж» 
находится в центральной части 
Полысаева! 

Вернёмся к тому, как ещё 
готовится город к празднику. 
Район, где проходит городское 
новогоднее торжество, также 
будет оформлен: праздничное 
освещение и… какой Новый год 
без пушистой ели! Она будет! 
И, по традиции, конечно, на-
ряженная. 

Если обратиться к истории, 
то накануне 1700 года Петр I 
издал указ о переносе празд-
нования Нового года с осени 
на первое января. В этом же 
указе повелевалось устанавли-
вать на улицах живые елки. И 
сегодня ель не утратила своей 
актуальности. Правда, многие 
горожане предпочитают лесной 
красавице искусственную. В 
этом году городская ель не 
будет живой, но будет не менее 
красивой.

По инициативе губернатора 
А.Г. Тулеева для украшения тер-
риторий Кузбасса в новогодние 
праздники будут использоваться 
искусственные ели. 

В Кузбассе в рамках Года 
охраны окружающей среды 
объявлена акция по сбереже-
нию ценных пород  хвойного 
молодняка от массовой вырубки 
для новогодних праздников. При 
оформлении населенных пун-
ктов, украшении центральных 
площадей, мест общественных 
мероприятий и проведении 
новогодних праздников в обще-
образовательных учреждениях 
планируется использовать толь-
ко искусственные новогодние 
ели. 

В телеграмме, разосланной 
в города и районы области, 
говорится: «Для наших детей 
эта акция должна стать нагляд-
ным уроком: они собственными 
глазами увидят, что ради крат-
косрочного удовольствия не 
будет срублено целое дерево, 
которое после праздника ока-
жется на свалках придомовых 
территорий». 

По данным областного де-
партамента лесного комплекса, 
ежегодно для празднования 
Нового года и Рождества в 
Кузбассе вырубается более 60 
тысяч самых красивых, жизне-
способных молодых деревьев 
ели и пихты. 

«Настало время пересмотреть 
эти традиции и сделать главным 
атрибутом этих праздников 
искусственную новогоднюю 
ель. Замена живого дерева 
на искусственное приведет к 
сокращению объемов вырубки 
деревьев, привлечет внимание 
кузбассовцев к проблеме сбере-
жения и приумножения лесов», 
- отметил губернатор. 

Месяц остался до Ново-
го года. Подготовка к нему 
идёт своим чередом. Остаётся 
только надеяться, что декабрь 
окажется более благосклон-
ным и одарит нас умеренными 
снегопадами, чтобы на улицах 
мы увидели снежный символ 
наступающего года, ледяные 
горки, а детвора, да и взрос-
лые могли лепить снеговиков 
и играть в снежки.

Любовь ИВАНоВА.

Актуально

как быстро пролетело время! Скоро очередной
новый год. И подготовка к нему, что заметно 
невооружённым глазом, уже началась. 
А если быть точнее, то подготовка по созданию
праздничного настроения полысаевцев. 

Встречаем 
новый год 

в огнях
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Касается всехЗнай наших!

В прошедшие выходные 
в городе кемерово прошел 
I Международный конкурс-
фестиваль «Семь ступеней». 
Наш город более чем достойно 
представили солисты и твор-
ческие коллективы Дк «Роди-
на» и Дк «Полысаевец».   

22 ноября прошел вокальный 
этап конкурса, где участники из 
Кемеровской и Новосибирской 
областей демонстрировали свое 
мастерство владения голосом. 
На протяжении восьми часов 
квалифицированное жюри оце-
нивало их вокальную подготов-
ку и артистизм. Наши ребята 
очень волновались, ожидая 
результатов.  

По решению судей попол-
нились наградами копилки вос-
питанников обоих учреждений 
культуры Полысаева. 

В активе ДК «Полысавец»: в 
номинации «Эстрадный вокал» 
дипломы лауреатов II степени 
у Ольги Дорониной (возрастная 
группа 16-18 лет) и Татьяны Ми-
роновой (10-12 лет). Лауреатами 
III степени стали – Анна Бала-

ганина (13-15 лет) и Екатерина 
Сидельникова (5-8 лет). 

В номинации «Народный 
вокал» диплома лауреата II 
степени удостоилась Елизавета 
Борисова, выступавшая в кате-
гории 5-8-летних участников. 
Дипломами лауреатов III степени 
в возрастной группе 13-15 лет 
награждены Дарья Канова и 
Дарья Банникова. 

Результативный багаж ДК 
«Родина» тоже оказался ве-
сомым. 

София Солоницына – лауре-
ат III степени (категория до 6 
лет), Елена Руденко - лауреат 
III степени  (10-12 лет), Мария 
Каныгина - лауреат III степе-
ни (10-12 лет, руководитель 
Т.В. Квашнина); Арпине Арутю-
нян – лауреат III степени (16-18 
лет, руководитель Т.А. Савчен-
ко); Алена Журавлева – лауреат 
II степени (10-12 лет), Аня Бирст 
– лауреат III степени (16-18 
лет); Артем Савченко – лауреат 
I степени (категория 19-25 лет, 
руководитель Т.В. Квашнина). 

23 ноября во Дворце моло-

дежи города Кемерово собра-
лись представители хореог-
рафического направления из 
Кемеровской и Новосибирской 
областей, Алтайского края. В  
конкурсе приняли участие более 
50 коллективов, в том числе и 
полысаевские делегаты из ДК 
«Родина» - хореографическая 
студия «Ритм» (руководители 
Т.В. Иванова и К.В. Извеков) и 
образцовый коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» 
(руководитель О.В. Завьялова). 
Церемония награждения была 
волнительной и…вновь «урожай-
ной» для полысаевцев! «Ритм» 
- лауреат III степени (категории 
10-12 лет и 16-18 лет) и лау-
реат II степени (категория 7-9 
лет); «Эдельвейс» - лауреат III 
степени (категория 13-15 лет, 
категория смешанная группа) и 
лауреат II степени (категория 
7-9 лет).

Главной наградой конкурса 
- Гран-при - был награжден об-
разцовый коллектив ансамбль 
эстрадного танца «Эдельвейс» 
(категория 10-12 лет). 

Мы поздравляем всех участни-
ков с победой и желаем им даль-
нейших творческих успехов! 

Администрация ДК «Родина» 
выражает благодарность за ока-
занную финансовую поддержку 
директору ООО МРОВ комплекс 
«Горняк» Р.З. Симонян.  

Дом культуры «Полысаевец» 
благодарит  председателя город-
ского Совета народных депута-
тов Полысаевского городского 
округа О.И. Станчеву, дирек-
тора МКП САХ  О.С. Журавлева 
за помощь в предоставлении 
транспорта.   

Артем САВчеНко, главный 
режиссер ДК «Родина».

На снимке: т.В. Иванова, 
о.В. Завьялова, т.А. Сав-

ченко, т.В. квашнина.

7 ступеней к успеху

кажется, совсем недавно 
пришел в 10-й класс лицея 
г.Полысаево  Эдуард Бонда-
рев. На первый взгляд – обыч-
ный юноша, но, узнав его 
поближе, понимаешь, что это 
пытливый, любознательный, 
с детства интересующийся 
историей родного края че-
ловек. Еще в 8 классе школы 
№44 Эдуард проявлял особый 
интерес к общественным наукам 
и плодотворно занимался иссле-
довательской деятельностью 
под руководством творческого 
педагога, учителя географии 
Н. Д. Кузьминой. Юноша активно 
участвовал в различных конкур-
сах по географии и краеведению 
и был неоднократным призёром 
и победителем. 

В лицее увлечение Эдуарда 
поддержали опытные учителя 
О.В. Зайцева, С.Л. Харлашина,  
которые  помогают ему при под-
готовке к различным конкурсам и 
творческим проектам по истории, 
географии, краеведению. 

 В ноябре 2013г. Эдуард при-
нял участие в областной турист-
ско-краеведческой конференции 
«Живи, Кузнецкая земля!». На 
конференции  была представ-
лена  исследовательская работа 
«Горячая точка – Афганистан 
(1979-1989 гг.)», в которой уче-
ник рассказал о героях-афганцах 
г.Полысаево: О.А. Бердюгине, 
В.В. Кочетове и В.А. Ушакове. 
Своей работой юный исследо-
ватель хотел донести чувство 
гордости за наших земляков. «Ра-
ботая над проектом, я полностью 
погрузился в историю афганской 
войны», – говорит Э. Бондарев. 
По итогам участия в конферен-

ции Эдуард награжден грамотой 
Департамента образования и 
науки Кемеровской области за 
II место в номинации «Военная 
история. Великая Отечественная 
война». 

Ноябрь оказался плодо-
творным для лицеиста: помимо 
конференции он сумел поучас-
твовать в конкурсе экскурсо-
водов на профильной смене 
туристов-краеведов, которая 
проходила в селе Костенково 
Новокузнецкого района. Наш 
участник так провел виртуальную 
экскурсию «Полысаево – город 
надежд», что занял I место и был 
награжден грамотой Областного 
центра детского и юношеского 
туризма и экскурсий! 

В рамках конкурса экскурсо-
водов Эдуард Бондарев встре-

тился с профессором кафедры 
экономической географии и 
методики преподавания геогра-
фии Кузбасской государствен-
ной педагогической академии 
С.Д. Тивяковым. Ученый  серьезно 
заинтересовался работой  полы-
саевского десятиклассника, наце-
лил его на дальнейшую работу и 
пригласил учиться  в академию. 
Общение с этим  замечательным 
человеком не прошло бесследно 
для лицеиста: он уже работает 
над очередным проектом. Ждем 
новых побед, Эдуард!

Н.А. СошНЯНИНА,
заместитель директора 

по воспитательной работе
МБНОУ «Лицей г.Полысаево».

 На снимке: С.Д. тивяков и 
Эдуард Бондарев на цере-

монии награждения.

Достойная смена 
ученым-краеведам Предотвратить болезни 

гораздо проще и дешевле, 
чем их излечить.  Современ-
ная медицина во всем мире 
оперирует не только понятием 
«выявление заболевания», 
но и таким, как «фактор рис-
ка». Скорректировав образ 
жизни человека так, чтобы 
избавиться от факторов риска 
или уменьшить их влияние, 
можно отодвинуть развитие 
заболевания на многие годы 
или даже предупредить его 
возникновение. Именно это 
основная цель диспансери-
зации.

Диспансеризация населения 
2013 года отличается от тех, что 
были прежде: по инициативе 
Министерства здравоохранения 
РФ с 2013 года диспансеризация 
охватывает взрослое население 
России в возрасте от 21 года до 99 
лет. При этом социальный статус 
гражданина неважен – работает 
или учится, или вовсе является 
неофициальным безработным. 

Диспансеризация взрослого 
населения проводится, прежде 
всего, для раннего выявления за-
болеваний, являющихся причиной 
инвалидности и преждевременной 
смертности населения. Это болез-
ни сердечно-сосудистой системы, 
органов дыхания, онкологические 
заболевания, сахарный диабет и 
другие.  Факторами риска разви-
тия этих заболеваний являются 
артериальная гипертензия, повы-
шенное содержание холестерина 
в крови, курение, ожирение, 
низкая физическая активность, 
избыточное потребление соли.

Медицинские осмотры в рам-
ках диспансеризации взрослого 
населения проходят один раз в 
три года. Программы обследований 
дифференцированы в зависимости 
от возраста и пола. Первая дис-
пансеризация проводится в 21 
год, последующие – с трехлетним 
интервалом на протяжении всей 
жизни. Так, в 2013 году осмотру 
подлежат граждане, родившиеся 
в следующие годы: 1992, 1989, 
1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 
1971, 1968 и так далее – с интер-
валом в три года. Соответственно, 
в 2014 году диспансеризацию 
будут проходить россияне, начи-
ная с 1993 года рождения, также 
с трёхлетним интервалом: 1990, 
1987, 1984 и т.д. Таким образом, 
к 2016-ому году в идеале должны 
быть обследованы все граждане 
старше 21 года. 

На разные возрастные пери-
оды предполагается свой набор 
обследований и осмотр специа-
листов. Это связано с тем, что 
пики заболеваемости происходят 
в том или ином возрасте, а также 
различаются у мужчин и женщин. 
Если говорить о сердечно-со-
судистых заболеваниях, то ими 
мужчины чаще начинают болеть 
с 45 лет, женщины - с 55. Поэто-
му определённые обследования 
проводятся в эти возрастные 
периоды. Набор обследований 
един для всей России и меняется 
только в зависимости от возраста 
и пола человека.

Процесс диспансеризации 
проходит в два этапа.

Первый – скриннинговый, на 
котором собираются первичные 
сведения о состоянии здоровья 
пациента. Во взрослой поли-
клинике выделен специальный 
кабинет профилактики (№19). 
Первым делом заполняется ан-
кета на выявление хронических 
неинфекционных заболеваний и 
факторов риска. Вопросы позволя-
ют определить образ жизни чело-
века, наличие вредных привычек, 
признаков сердечно-сосудистых 
заболеваний. Здесь же измеряется 
масса тела, рост, окружность талии 
и высчитывается индекс массы 
тела (излишний вес также явля-
ется вредным фактором жизни), 
артериальное и внутриглазное 

давление (для граждан старше 
39 лет). С 2014 года в этом же 
кабинете будет проводиться экс-
пресс-тест определения общего 
холестерина и глюкозы в крови, 
сейчас эти показатели выявляют 
в ходе лабораторного анализа.  

Далее пациенту выдаётся мар-
шрутный лист, в котором указаны 
все обследования, которые он 
должен пройти, и график работы 
кабинетов. 

Это ЭКГ в покое (всем в 21 
год, далее для мужчин в возрасте 
старше 35 лет, для женщин в 
возрасте 45 и старше); осмотр 
фельдшера-акушерки с взятием 
мазка с шейки матки на прове-
дение цитологического исследо-
вания; флюорография легких; 
маммография (для женщин от 
39 лет и старше); клинический 
анализ крови, анализ крови био-
химический, общий анализ мочи, 
исследования кала на скрытую 
кровь (для лиц  от 45 лет и стар-
ше), определение (простат-спе-
цифического) антигена в крови 
(для мужчин старше 50 лет), УЗИ 
органов брюшной полости (для лиц 
в возрасте 45, 51 ,57, 63 и 69 лет, 
то есть каждые шесть лет). Те, кто 
старше 51 года (один раз в шесть 
лет) проходят профилактический 
осмотр у врача-невролога.

Заключительным на этом эта-
пе является приём участкового 
врача-терапевта. Он анализирует 
полученные данные, определяет 
группу здоровья пациента. К первой 
группе причисляют тех пациентов, у 
которых не выявлено заболеваний, 
он не нуждается в диспансерном 
наблюдении, у них отсутствуют 
факторы риска. Ко второй груп-
пе здоровья относят пациентов, 
которые здоровы, но нуждаются в 
коррекции факторов риска (напри-
мер, устранении вредных привычек, 
ведении здорового образа жизни и 
т.д.). К третьей группе относят тех, 
кто имеет заболевания и требует 
диспансерного наблюдения. Это 
люди, направленные на второй 
этап диспансеризации – к узким 
специалистам и на расширенные 
обследования.  В этом случае про-
цесс диспансеризации завершается 
только после посещения назначен-
ных специалистов – для составле-
ния итогового заключения. 

Пройти даже первый этап 
– полезно. Порой человек чувс-
твует себя в целом хорошо и не 
обращает внимания на некоторые 
«звоночки» организма, которые 
сигнализируют о начале како-
го-то серьезного заболевания. 
Как показали первые итоги, у 
многих выявлено повышенное 
артериальное давление, повы-
шенный уровень глюкозы в крови 
– предшественники возможных 
тяжелых болезней. 

Уточню, что диспансеризации 
не подлежат граждане, состоящие 
на учёте как инвалиды, участники 
войны и т.д., то есть тех категорий, 
для которых предусмотрен свой 
график прохождения медицинских 
осмотров. 

Почти две тысячи полысаевцев 
уже прошли диспансеризацию. 
Особого ажиотажа нет. Возмож-
но, причина в том, что приём 
ведётся в рабочее время. И если 
раньше диспансеризация была 
«привязана» к предприятиям, и 
работодатель выделял время для 
прохождения осмотров и сдачи 
анализов, то сейчас гражданин 
сам должен решить этот вопрос 
с руководством. Хочется верить, 
что понимание найдётся – ведь 
от здорового работника отдача 
намного больше, чем от плохо 
себя чувствующего и постоянно 
уходящего на больничный.

Уважаемые полысаевцы! Дис-
пансеризация проводится совер-
шенно бесплатно. Для прохож-
дения обращайтесь во взрослую 
поликлинику, в кабинет №19.

Светлана 
СтоЛЯРоВА.
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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 «Оттепель» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Животное» (16+)
01.35 Х/ф «Семейные грехи» (16+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.40 «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+)
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.40 «Дежурный по стране» (0+)
23.40 «Девчата» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки» (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 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 «Пропавшие без вести». 
           Сериал (16+)
20.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 «Последняя минута»
           Сериал (16+)
01.30 «Последняя минута»
          Сериал (16+)
03.30 «Операция
          «Чистые руки» (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 «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Воскресенье в женской
          бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 Х/ф «Темный рыцарь» (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 «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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+)
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Рождество 
          с неудачниками» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Бесконечная история-2:
           Новая глава» (12+) 
02.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 «Школа ремонта» (12+) 
05.20 «Саша + Маша» (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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Еда по правилам 
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)
13.15 Т/с «Братья детективы» (16+)
15.50 «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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-2» (16+)
22.00 «Астрология любви» (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 «Свет мой» (16+)
01.20 Х/ф «Трижды 
          о любви» (16+)
03.05 Т/с «Тюдоры» (16+)

04.05 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
05.50 «Цветочные истории» (16+)
06.00 «Иностранная кухня» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Скоро будет дождь».
         (0+). «Вершки и корешки». 
         (0+). «Лиса и заяц»
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Молодежка» (16+)
09.30 Х/ф «Солт» (16+)
11.20 «Настоящая любовь» (16+)
11.40 «6 кадров» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 «Галилео» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Вий» (12+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.20 Х/ф «Будни уголовного
          розыска» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Будни уголовного 
          розыска» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Волгоград. 
          После взрыва» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Охраняемые 
           лица» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр» (12+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.45 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
02.35 Х/ф «Отец Браун» (16+)
04.20 «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 Х/ф «Операция 
         «Тайфун» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Операция 
          «Тайфун» (16+)
13.25 Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Антикиллер-2» (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 Т/с «Право 
           на помилование» (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 «V центурия: В поисках
          зачарованных 
          сокровищ» (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 «У опасной 
          черты» (16+) 
04.55 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
05.55 «Анекдоты» (16+)
06.25 «Улетное видео» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Радиоволна»
12.10 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.05 Х/ф «В круге первом»
13.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
14.00 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
         для механического пианино»
16.30 Д/ф «Невесомая жизнь»
17.00 «В вашем доме»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.55 «Тем временем»
21.40 Х/ф «В круге первом»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Братья Сарояны»
00.40 Т/с «Перри Мэйсон»
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4

иллюЗион +

03.10 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
05.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
07.55 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
09.25 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
11.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
12.30 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
14.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
17.55 Х/ф «Хулиганы» (16+)
19.45 Х/ф «Серьезный 
           человек» (16+)
21.25 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
23.30 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
01.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
03.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

руССкиЙ иллюЗион +

03.10 Х/ф «С днем рождения, 
           Лола!» (16+)
04.30 Х/ф «Игра» (12+)
06.05 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
07.35 Х/ф «Дура» (12+)
09.20 Х/ф «Никто кроме нас» (16+)
11.10 Х/ф «Жить» (16+)
12.30 Х/ф «Настройщик» (16+)
15.15 Х/ф «Лавина» (16+)
17.15 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
19.00 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
20.45 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
22.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Отчим» (16+)
01.35 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
03.10 Х/ф «Дура» (12+)
04.45 Х/ф «Никто кроме
          нас» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Старый 
          новый год» (0+)
13.00 «Х-версии» (12+)
14.00 Х/ф «День сурка» (0+)

16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 «Гадалка» (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 «Сокровище 
          амазонки» (12+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (12+)
04.30 Х/ф «Властелины 
          вселенной» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

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

киноклуб

06.00 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
08.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
10.05 Х/ф «Доспехи Бога» (16+)
12.00 Х/ф «Женщины против 
          мужчин» (16+)
14.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
16.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
18.00 Х/ф «Доспехи бога 2» (16+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)
00.00 Х/ф «Ливан» (18+)
02.00 Х/ф «Лучшие годы 
           нашей жизни» (12+)
05.00 Х/ф «Симеон 
          столпник» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
07.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
09.55 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.35 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
13.35 Х/ф «Бетховен-2» (6+)
15.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
17.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
21.55 Х/ф «Нокаут» (16+)
23.40 Х/ф «Война миров» (16+)
01.45 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
03.40 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

наше кино

04.30 Х/ф «...А зори здесь 
          тихие» (12+)
07.40 Х/ф «Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
10.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
13.40 Х/ф «Медведь» (0+)
14.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
16.30 Х/ф «...А зори здесь
          тихие» (12+)
19.40 Х/ф «Медведь» (0+)
20.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
00.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
02.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)

новое кино

05.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
07.25 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
09.15 Х/ф «Поп» (16+)
11.25 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (18+)
13.15 Х/ф «V центурия: В поисках
          зачарованных 
          сокровищ» (16+)
15.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
17.30 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
19.25 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
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21.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
23.15 Х/ф «Откуда берутся
           дети» (6+)
01.15 Х/ф «Красная 
           комната» (16+)
03.15 Х/ф «Поп» (16+)

TV 1000 Kino

06.40 Х/ф «Камень» (16+)
08.05 Х/ф «Новогодний
          романс» (12+)
10.10 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.00 Х/ф «Игра» (12+)
13.45 Х/ф «Поп» (16+)
16.15 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
17.30 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.00 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
22.00 Х/ф «Качели» (16+)
00.00 Х/ф «Душка» (16+)
02.05 Х/ф «Камень» (16+)
03.35 Х/ф «Новогодний 
           романс» (12+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
09.00 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
11.15 Х/ф «Хороший 
           парень» (16+)
13.00 Х/ф «По версии
          Барни» (16+)
15.20 Х/ф «Прерванная 
           жизнь» (16+)
17.35 Х/ф «Конец романа» (16+)
19.20 Х/ф «Под откос» (16+)
21.00 Х/ф «Грязные
          танцы-2» (16+)
22.45 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
01.00 Х/ф «Братья 
          Соломон» (16+)
03.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
05.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Пятеро первых». 
         «Начало» (12+)
07.05 Х/ф «Не укради» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Товарищ Сталин» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Универсальный 
         солдат» (12+)
20.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.35 Х/ф «Наградить
          (Посмертно)» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
00.20 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (12+)
01.45 Х/ф «Пламя» (12+)
04.50 Д/ф «Тунгусская
          соната» (6+)

ноСталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
09.55 Х/ф «Общая стена» (12+)
10.15 Новости (12+)
11.25 «Под знаком зодиака.
          Стрелец» (12+)
13.00 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (12+)
14.15 Концерт 
          «Зима - зима» (12+)
15.00 «Вечерние мелодии» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Пополам» (12+)
19.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (12+)
21.35 «С утра пораньше» (12+)
22.10 Д/ф «Третья вершина
           Сметаниной» (12+)
22.40 Х/ф «Месяц длинных 
          дней» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
           в Москве» (12+)
03.00 «Камера смотрит 

            в мир» (12+)
04.00 «Телемемуары» (12+)
04.30 Х/ф «Почти смешная
          история» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Приключения 
        маленького Геркулеса» (12+)
07.35 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 «Мама на 5+»
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (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 мертвой 
          царевне и о семи
          богатырях» (6+)
13.55 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
19.20 М/с «Стич!» (6+)
19.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.20 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
21.55 Т/с «Остин и Элли» (12+)
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 «Веселенькая 
          поездка» (12+)
04.00 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
05.55 Т/с «Удивительные
           странствия Геракла» (12+)

каруСелЬ

07.00 «Мультстудия» (0+) 
07.35 «В гостях у Витаминки» (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+)
09.15 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+)
11.50 М/ф «От тебя одни 
          слезы» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 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 «Дорожная азбука» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода» (12+)
20.25 М/ф «Снегопад 
           из холодильника» (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+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (12+)
07.50 Х/ф «Звуки шума» (12+)
09.35 Х/ф «Легкое 
          поведение» (12+)
11.15 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
13.00 Х/ф «Рейдер» (12+)
14.40 Х/ф «Пролетая над 
           гнездом кукушки» (16+)
17.00 Х/ф «Гоморра» (16+)
19.20 Х/ф «Бульвар
          Спасения» (16+)
21.00 Х/ф «Рейдер» (12+)
22.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
01.00 Х/ф «Гоморра» (16+)
03.20 Х/ф «Бульвар
          Спасения» (16+)
05.00 Х/ф «Рейдер» (12+)

ПятниЦа

03.00 «Джейми: 
          обед за 30 минут» (16+)
04.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.55 «Русский юмор» (16+)
06.25 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
07.25 «Пятница news» (16+)
07.55 «Сделка» (16+)
08.25 «Американский 
           жених» (16+)
09.25 «Орел и решка» (16+)
10.25 Т/с «Разрушители
          мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 Т/с «Сsi: место 
           преступления
           лас-Вегас» (16+)
18.30 «Американский
           жених» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.10 «Пятница news» (16+)
21.40 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
23.20 Т/с «Сsi: место
           преступления 
           лас-Вегас» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
           обманщицы» (16+)
01.00 Music. (16+)

ю-тв

01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
           по-американски. 
           Он или она» (16+)
05.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
06.25 «В теме» (16+)
06.55 «Посольство красоты» (12+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.15 «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» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.25 Х/ф «Молодые 
           папаши» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
01.10 «В теме» (16+)

01.40 «Косметический 
            ремонт» (16+)
02.55  «Топ-модель 
           по-американски. 
           Он или она» (16+)
05.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
06.25 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Короли 
          столкновений» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за складами» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
          нору» (12+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Один день из жизни 
            Беара Гриллса» (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 «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» (16+)
01.00 «Правила внедорожного
           движения» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (16+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Один день из жизни
           Беара Гриллса» (12+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Замок» (18+)
09.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
10.00 «Сесар Миллан» (0+)
11.00 «Неуловимая 
           росомаха» (6+)
12.00 «Экстремальное
          путешествие» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Экстремальное  
           путешествие» (16+)
18.00 «Поймать сома» (12+)
19.00 «Приручить дракона» (12+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Мегазаводы» (16+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
00.00 «Суперсооружения 
            Третьего рейха» (12+)
01.00 «Американская 
          мафия» (18+)
02.00 «Тайны истории» (16+)
03.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
04.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (12+)

дом кино

04.40 Х/ф «Журналист» (0+)
08.20 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
10.45 Х/ф «Защита» (16+)
14.20 «Первый телевизионный
          фестиваль-2013» (16+)
14.50 Х/ф «Приказано 
          женить» (0+)
16.35 Х/ф «Голубое 
          и зеленое» (0+)
17.20 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (0+)
18.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)
19.10 Т/с «Дурдом» (18+)
20.55 Т/с «Круиз» (16+)
22.45 «Первый телевизионный
          фестиваль-2013» (18+)
23.20 Х/ф «По семейным 

          обстоятельствам» (0+)
01.35 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)
02.10 Х/ф «Вечерний звон» (16+)
03.30 Х/ф «Вакансия» (0+)
04.45 Х/ф «Путина» (0+)
06.50 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)

роССия 2

04.10 «Наука 2.0» (0+)
07.25 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.25 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)
09.30 «Страна спортивная» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Угрозы современного
           мира» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Биатлон (0+) 
18.50 Х/ф «Снайпер. Оружие 
          возмездия» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей. ЦСКА -
           «Локомотив»
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «5 чувств» (0+)
02.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 «Диалоги о рыбалке» (0+)
04.25 «Язь против еды» (0+)
04.55 «Наука 2.0» (0+)

наш футбол

05.50 «Спартак» - «Волга» (0+)
08.05 «Терек» - «Зенит» (0+)
10.25 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)
12.40 «Голеностоп-шоу» (0+)
13.50 «Спартак» - «Волга» (0+)
16.10 «Терек» - «Зенит» (0+)
18.30 «Разогрев» (0+)
19.45 «Ростов» - ЦСКА 
22.15 «Кубань» - «Локомотив» 
00.35 «90 минут плюс» (0+)
03.10 «Рубин» - «Амкар» (0+)

футбол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Англии (0+)
16.00 Чемпионат Италии (0+)
17.45 Чемпионат Германии (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 ЧР по футболу. 
           «Анжи» - «Томь»
22.05 «Futbol mundial» (0+)
22.35 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Английский акцент» (0+)
01.40 Чемпионат Италии (0+)
03.30 «Тысяча и один гол» (0+)
04.30 Чемпионат Англии (0+)

СПорт онлаЙн

07.10 Волейбол (0+)
09.10 Баскетбол (0+)
11.00 Х/ф «Будьте любезны!» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат 
          Испании (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат 
          Германии (0+)
18.05 Волейбол. Чемпионат 
          Италии (0+)
20.00 Американский футбол (0+)
22.25 Фрирайд (0+)
23.00 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.35 «Сочи-2014» (0+)
02.45 Регбилиг (0+)
04.35 Родео (0+)

индия

06.10 Х/ф «Человеческая
          подлость» (12+)
09.10 Х/ф «Веселые мошенники.
        Безграничное веселье» (12+)
12.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-2» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Веселые 
          мошенники-3» (12+)
18.10 Х/ф «Цветок в пыли» (12+)
21.10 Х/ф «Байкеры» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Байкеры-2» (12+)
03.10 Х/ф «Вир и Зара. 
          История любви» (12+)



29 ноября 2013 года ПолысаЕВоПолысаЕВо8

ВТОРНИК, 3 декабря

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 «Оттепель» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «В одном шаге 
           от Третьей мировой» (0+)
00.15 Х/ф «Патрульный» (16+)
02.05 Х/ф «Седьмой» (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+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Бомба» (16+)
22.45 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.50 «Восход победы. Днепр: 
         Крах восточного вала» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Операция
          «Чистые руки» (16+)
05.00 «Операция 
           «Чистые руки» (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Засуди меня» (16+)
09.00 «Пропавшие без вести» 
           Сериал (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 «Пропавшие без вести»
           Сериал (16+)
19.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00  Премьера 
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Х/ф «Крик» (16+)
00.55 «Мошенники»
01.50 Х/ф «Крик» (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 «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Собр» (16+)
02.25 «Главная дорога» (16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Воскресенье 
           в женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Рождество
          с неудачниками» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
15.30 «Неzлоб» 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 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Фред Клаус, 
           брат Санты» (12+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Город и деревня» (16+) 
02.40 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (12+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
           Детские годы» (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 «Еда по правилам 
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)
13.15 Т/с «Братья 
           детективы» (16+)
15.50 «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь:
           Мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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-2» (16+)
22.00 «Астрология любви» (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 «Интердевочка» (16+)
02.25 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (16+)
04.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
05.20 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Иностранная кухня» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Волчище-серый 
          хвостище». (0+). 
          «Паровозик из ромашкова». 
          (0+). «Так сойдет!» (0+).
          «Дед Мороз и серый волк»
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
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 Т/с «Геймеры» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Дорога» (12+)
09.20 Д/ф «Эдита Пьеха. 
          Ее невезучее счастье» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Снегирь» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.20 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 «Охраняемые 
           лица» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Удар властью. 
         Трое самоубийц» (16+)
23.05 «События»
23.40 Т/с «Каменская» (16+)
01.45 Д/ф «Авиакатастрофы»
          (16+)
03.25 Т/с «Эволюция жизни
           на Земле» (6+)
04.20 «Линия защиты» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «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 «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 «Где находится 
          нофелет?» (12+)
00.05 Х/ф «След в океане» (12+)
01.40 Х/ф «Крутые. Дело №1:
           Смертельное шоу» (16+)
03.50 Д/ф «Спартак» (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 «Постарайся
          остаться живым» (16+) 
12.00 «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 «Постарайся 
          остаться живым» (16+)
04.25 «Самое вызывающее
           видео» (16+)
05.25 «Анекдоты» (16+)
05.55 «Веселые истории
          из жизни» (16+)
06.25 «Улетное видео» (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»
12.20 Д/ф «Живая вакцина 
          доктора Чумакова»
13.05 Х/ф «В круге первом»
14.00 «Сати. Нескучная
          классика...»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Большой взрыв - 
          начало времен»
15.45 Д/ф «Евгений Тарле. 
          Наука выживать»
16.30 Д/ф «Невесомая жизнь»
17.00 «В вашем доме»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Власть факта»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
20.55 «Игра в бисер»
21.40 Х/ф «В круге первом»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Х/ф «Моцарт. Трое»
00.30 Ф. Шуберт. Соната 
           ля Мажор
00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

иллюЗион +

05.25 Х/ф «Гринберг» (16+)
07.45 Х/ф «Хулиганы» (16+)
09.35 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
11.20 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
13.20 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
14.55 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
16.45 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
18.20 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
19.50 Х/ф «Темная сторона 
           солнца» (16+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
01.15 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
03.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
05.25 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)

руССкиЙ иллюЗион

06.30 Х/ф «Жить» (16+)
07.40 Х/ф «Настройщик» (16+)
10.20 Х/ф «Лавина» (16+)
12.20 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
14.10 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
15.50 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов» (12+)
17.15 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
18.55 Х/ф «Отчим» (16+)
20.45 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)

22.20 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Притяжение» (12+)
01.25 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
03.00 Х/ф «Настройщик» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Криминальный 
          талант» (12+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (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 «Анаконда: Цена 
           эксперимента» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра Покер 
           Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Криминальный 
           талант» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Няня-кошмар» (18+)
09.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
11.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
13.00 Х/ф «Смертельное 
          правосудие» (18+)
15.00 Х/ф «Медведь» (12+)
17.00 Х/ф «Обратный отсчет: 
           Иерусалим» (16+)
19.00 Х/ф «Няня-кошмар» (18+)
21.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельное 
          правосудие» (18+)
01.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)
03.00 Х/ф «Обратный отсчет: 
          Иерусалим» (16+)
05.00 Х/ф «Няня-кошмар» (18+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Черный тюльпан» (6+)
08.00 Х/ф «Газетчик» (18+)
10.00 Х/ф «Доспехи бога 2» (16+)
12.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
14.00 Х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)
16.00 Х/ф «Ливан» (18+)
18.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
21.00 Х/ф «Симеон 
           столпник» (16+)
22.00 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
00.00 Х/ф «Я так давно 
           тебя люблю» (16+)
02.00 Х/ф «Би манки» (16+)
04.00 Х/ф «Эдж» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)
07.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.35 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
15.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
17.30 Х/ф «Птичка 
          на проводе» (16+)
19.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
01.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
03.40 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
08.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
14.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
20.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.50 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          И немножко нервно» (12+)
00.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
02.55 Х/ф «С любимыми 
           не расставайтесь» (12+)
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 новое кино

05.25 Х/ф «Закрытые
          пространства» (18+)
07.15 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)
09.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
11.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
13.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
15.15 Х/ф «Поп» (16+)
17.25 Х/ф «Закрытые
           пространства» (18+)
19.15 Х/ф «V центурия: 
          В поисках зачарованных 
          сокровищ» (16+)
21.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
23.15 Х/ф «Тот, кто гасит
           свет» (18+)
01.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
03.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)

TV 1000 KINO

05.30 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
07.45 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
10.10 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
12.00 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
15.00 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
17.40 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
20.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.00 Х/ф «Русалка» (16+)
00.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.15 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
04.30 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
09.00 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
10.40 Х/ф «Прерванная
          жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Конец романа» (16+)
15.00 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
17.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
18.45 Х/ф «Множество» (12+)
21.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.45 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
00.35 Х/ф «Пожизненно» (16+)
02.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Пятеро первых» (12+)
07.10 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
07.55 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (16+)
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
20.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.40 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
00.05 Х/ф «Тайна виллы
          «Грета» (6+)
02.00 Х/ф «Живет такой 
           парень» (0+)
03.55 Т/с «Правда скрывает 
           ложь» (16+)

ноСталЬгия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)

09.00 Концерт «Вечерние 
          мелодии» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 «Пополам» (12+)
13.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (12+)
15.35 «С утра пораньше» (12+)
16.10 Д/ф «Третья вершина 
          Сметаниной» (12+)
16.40 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
          в Москве» (12+)
21.00 Д/ф «Дворы нашего 
          детства» (12+)
21.55 «Это было, было…» (12+)
22.15 Поэт Геннадий Айги
          читает свои стихи (12+)
22.30 Х/ф «Месяц длинных
           дней» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
           в Москве» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
03.55 Х/ф «Общая стена» (12+)
04.15 «Новости» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.05 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (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 «Три банана» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.40 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
19.20 М/с «Стич!» (6+)
19.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.20 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (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 «Папаша 
          с афиши» (6+)

каруСелЬ

06.50 «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+)
09.15 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+)
11.50 М/ф «Ушастик» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/ф «Маша и медведь» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)

13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 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 «Дорожная азбука» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода» (12+)
20.20 М/ф «Вреднюга» (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 «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 век

06.40 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
09.00 Х/ф «Гоморра» (16+)
11.20 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
15.40 Х/ф «Звери дикого 
           юга» (12+)
17.20 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (16+)
19.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех….» (12+)
23.40 Х/ф «Звери дикого 
          юга» (12+)
01.20 Х/ф «Высота
         «Гамбургер» (16+)
03.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
05.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)

ПятниЦа

03.00 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
04.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.55 «Русский юмор» (16+)
06.25 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
07.25 «Пятница news» (16+)
07.55 «Сделка» (16+)
08.25 «Американский 
           жених» (16+)
09.25 «Орел и решка» (16+)
10.25 Т/с «Разрушители 
          мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 Т/с «Сsi: место 
          преступления 
          лас-Вегас» (16+)
18.30 «Американский
           жених» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.10 «Пятница news» (16+)
21.40 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
23.20 Т/с «Сsi: место 
          преступления 
          лас-Вегас» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.00 Music. (16+)

ю-тв

06.55 «Знакомство 
            с родителями» (16+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.15 «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» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 «Косметический
          ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.55  «Топ-модель 
           по-американски. 
           Он или она» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Один день из жизни 
           Беара Гриллса» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники за складами»
12.30 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Особое меню 
           от Беара Гриллса» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
          по-американски» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.15 «Беар Гриллс» (16+)
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» (16+)
01.00 «Охотники 
           за складами» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую 
           нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (16+)

National Geograhic

07.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (12+)
08.00 «Американская 
           мафия» (18+)
09.00 «Игра в числа» (12+)
10.00 «На крючке» (12+)
11.00 «Долина гризли» (12+)
12.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
13.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (16+)
15.00 «Десятка лучших фото 
           «Nat Geo» (6+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
18.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
19.00 «Восхождение черного
            волка» (6+)
20.00 «На крючке» (12+)
21.00 «Война генералов» (16+)
22.00 «Винни Джонс» (16+)
23.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Обезьяночеловек» (12+)
02.00 «Карточный 
           фокусник» (12+)
03.00 «Тюремные
            трудности» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Дурдом» (18+)
08.55 Т/с «Круиз» (0+)
10.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)
11.10 Х/ф «Собака Павлова» (18+)
12.25 Х/ф «Перерыв» (0+)
12.45 Х/ф «Артист 
          из Кохановки» (0+)
14.05 Х/ф «Никто, 
           кроме нас...» (16+)
16.00 Х/ф «Маленький 
           школьный оркестр» (0+)

17.10 Х/ф «Трын-трава» (0+)
18.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (18+)
19.10 Т/с «Дурдом» (18+)
20.55 Т/с «Круиз» (16+)
22.45 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)
23.20 Х/ф «Кто приходит
           в зимний вечер...» (12+)
00.55 «Первый телевизионный 
           фестиваль-2013»
01.20 Х/ф «Бой с тенью-2:
           Реванш» (18+)
03.40 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (16+)

 роССия 2

06.25 «Угрозы современного 
           мира» (0+)
07.25 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Poly.Тех» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «5 чувств» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Х/ф «Господа офицеры. 
          Спасти императора» (16+)
18.35 «Титаник. Правда 
           и вымысел» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Х/ф «Охота 
           на пиранью» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Основной элемент» (0+)
02.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
04.00 «24 кадра» (16+)

наш футбол

05.30 «Анжи» - «Томь» (0+)
07.50 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
10.10 «Ростов» - ЦСКА (0+)
12.30 «Рубин» - «Амкар» (0+)
14.50 «90 минут плюс» (0+)
17.20 «Анжи» - «Томь» (0+)
19.40 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Динамо» - «Урал». 
            Версия 2.0 (0+)
23.55 «Терек» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
00.15 «Крылья Советов» - 
        «Краснодар». Версия 2.0 (0+)
00.30 «90 минут плюс» (0+)
03.00 «Инсайд» (0+)
03.35 «Ростов» - ЦСКА (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 «Большой ринг» (16+)
08.40 Американский футбол
12.10 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат 
           Испании (0+)
15.30 «Железный фактор» (16+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
18.05 «Sochi-плюс» (0+)
20.20 Американский 
           футбол (0+)
22.50 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фристайл (0+)
01.45 «Евролига
           c Гомельским» (0+)
02.40 Волейбол (0+)

индия

06.30 Х/ф «Великий 
           мошенник» (12+)
09.10 Х/ф «Третий» (12+)
12.10 Х/ф «Где-то, когда-то» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Сумасшедший 
           влюбленный» (12+)
18.10 Х/ф «Человеческая 
          подлость» (12+)
21.10 Х/ф «Отчаянные» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Клятвы 
           и обещания» (12+)
03.10 Х/ф «Жизнь
           под страхом» (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 «Оттепель» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (18+)
00.15 Х/ф «21 грамм» (16+)
02.45 «Мозг. Перезагрузка» (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+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Бомба» (16+)
21.50 «Шифры нашего тела. 
          Сердце» (12+)
22.45 «Даниил Гранин. 
           Иду на грозу» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Операция 
           «Чистые руки»  (16+)
05.00 «Операция
          «Чистые руки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Засуди меня» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Пропавшие без вести» 
           Сериал (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 «Пропавшие без вести» 
          Сериал (16+)
19.30 «Специальный проект 
          с Михаилом Задорновым»:
          «Рюрик. Потерянная 
          быль. (16+)
21.15 Фильм Михаила Задорнова
         «Отцы и дети» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Х/ф «Крик 2» (16+)
01.00 «Мошенники» (16+)
02.00 Х/ф «Крик 2» (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 «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.00 Т/с «Воскресенье 
          в женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Фред Клаус, брат 
          Санты» (12+) 
13.40 «Комеди Клаб» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 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 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Четыре Рождества» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Шпионы, 
          как мы» (12+) 
02.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 

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 «Еда по правилам
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: 
            Мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)
13.15 Т/с «Братья 
          детективы» (16+)
15.50 «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь:
           Мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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-2» (16+)
22.00 «Астрология любви» (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 «Спящий 
           и красавица» (16+)
01.25 Х/ф «Два капитана» (16+)
03.20 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.20 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
06.00 «Иностранная кухня» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Картинки
          с выставки». (0+).
           «Путешествие 
           муравья». (0+). 
           «Снежные дорожки». 
           (0+). «Песенка мышонка». 
           (0+). «О Том, как гном
            покинул дом»
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
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 Т/с «Геймеры» (16+)
11.30 «Настоящая любовь» (16+)
11.50 «6 кадров» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.40 Д/ф «Великие
          праздники» (6+)
08.05 Х/ф «Дальше - 
           любовь» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дальше - 
           любовь» (16+)
12.05 «Петровка, 38» (16+)
12.20 Концерт 
         «Белая трость» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.35 Х/ф «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
15.50 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Охраняемые 
          лица» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 Д/ф «Далай-Лама» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Соло на минном 
           поле» (12+)
03.40 Т/с «Эволюция жизни 
           на Земле» (6+)
04.20 «Истории спасения» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Тревожный
          вылет» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Тревожный
          вылет» (12+)
12.05 Х/ф «Мафия 
          бессмертна» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «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 «Двенадцать 
          стульев» (12+)
01.40 Х/ф «Личный номер» (16+)
03.45 Д/ф «Спартак» (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 «Марш-бросок» (16+) 
12.45 «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 «Бой после 
           победы» (16+) 

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.05 «Введение во храм»
11.35 «Academia»
12.20 Д/ф «Евгений Вучетич. 
          Эпоха в камне»
13.05 Х/ф «В круге первом»
13.50 Д/ф «Гиппократ»
14.00 «Власть факта»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Поиски внеземной 
          жизни»
15.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.15 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
16.30 Д/ф «Невесомая жизнь»
17.00 «В вашем доме»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 Торжественное открытие
           конкурса «Щелкунчик» 
20.35 «Больше, чем любовь»
21.15 «Введение во храм»
21.40 Х/ф «В круге первом»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Партия в шахматы»
00.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.45 Д/ф «Гиппократ»

иллюЗион +

07.00 Х/ф «Хатико: Самый 
          верный друг» (12+)
08.35 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
10.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
12.10 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
13.55 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
15.40 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
18.05 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
20.05 Х/ф «Герой 
           ее романа» (16+)
21.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
00.50 Х/ф «Парень Икс» (16+)
03.00 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
04.40 Х/ф «Хатико: Самый
          верный друг» (12+)

руССкиЙ иллюЗион

05.50 Х/ф «Лавина» (16+)
07.35 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
09.25 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (12+)
10.50 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
12.35 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
14.15 Х/ф «Отчим» (16+)
16.00 Х/ф «Тайны дворцовых 

          переворотов» (12+)
17.30 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
19.10 Х/ф «Притяжение» (12+)
20.45 Х/ф «Золотое
          сечение» (16+)
22.25 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
01.20 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
03.15 Х/ф «Жить» (16+)
04.25 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Секретный
          фарватер» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (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 «Анаконда: 
          Кровавый след» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Секретный 
           фарватер» (16+)
06.00 «13 знаков зодиака» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Симон Вернер
          исчез...» (16+)
09.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
11.00 Х/ф «Смертельное 
          правосудие» (18+)
13.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)
15.00 Х/ф «Обратный отсчет: 
          Иерусалим» (16+)
17.00 Х/ф «Няня-кошмар» (18+)
19.00 Х/ф «Симон Вернер 
           исчез...» (16+)
21.00 Х/ф «Смертельное 
          правосудие» (18+)
23.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)
01.00 Х/ф «Cуета 
          в Манхэттене» (16+)
03.00 Х/ф «Няня-кошмар» (18+)
05.00 Х/ф «Симон Вернер
           исчез...» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Ренуар. Последняя
          любовь» (12+)
08.00 Х/ф «Ливан» (18+)
10.00 Х/ф «Лучшие годы 
          нашей жизни» (12+)
13.00 Х/ф «Симеон 
          столпник» (16+)
14.00 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
16.00 Х/ф «Я так давно
          тебя люблю» (16+)
18.00 Х/ф «Би манки» (16+)
20.00 Х/ф «Эдж» (16+)
22.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
00.00 Х/ф «Небо
          над Берлином» (12+)
02.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)
04.05 Х/ф «Спуск» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Война миров» (16+)
07.35 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
09.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.30 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
13.30 Х/ф «Врата дракона» (16+)
15.40 Х/ф «Шкатулка
          проклятия» (16+)
17.30 Х/ф «Война миров» (16+)
19.35 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
21.30 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
23.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
01.50 Х/ф «Право 
           на убийство» (18+)
03.35 Х/ф «Сорокалетний 
       девственник» (18+)

наше кино

06.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
08.55 Х/ф «С любимыми 
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          не расставайтесь» (12+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
11.50 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          И немножко нервно» (12+)
12.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
14.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
17.50 Д/ф «Лошадь, скрипка... 
          И немножко нервно» (12+)
18.30 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (0+)
20.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
00.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
02.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
04.30 Т/с «Блокада» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
07.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
09.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
11.15 Х/ф «Тот, кто гасит
         свет» (18+)
13.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.15 Х/ф «Город без
          солнца» (16+)
17.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
19.15 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
21.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
23.15 Х/ф «Живой» (18+)
01.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
03.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)

TV 1000 KINO

06.15 Х/ф «Не ходите, девки,
          замуж» (12+)
08.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
10.00 Х/ф «Русалка» (16+)
12.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
14.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
15.50 Х/ф «Женитьба» (0+)
17.40 Х/ф «Искупление» (16+)
20.00 Х/ф «Волшебный 
          портрет» (12+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
02.00 Х/ф «Бедуин» (16+)
04.00 Х/ф «Качели» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Страшилы» (16+)
09.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
10.45 Х/ф «Множество» (12+)
13.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
17.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
19.00 Х/ф «Притворись моим
          мужем» (16+)
20.50 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
01.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
03.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)
05.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Пятеро первых» (12+)
07.10 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
07.55 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (16+)
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Универсальный 
           солдат» (12+)
20.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.30 Х/ф «Единственная...» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
00.25 Х/ф «Убийство 

           на улице Данте» (12+)
02.20 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
04.00 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (16+)

ноСталЬгия

07.00 Х/ф «Однажды 
          в декабре» (12+)
08.15 Концерт «Зима - 
          зима» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (12+)
09.35 «С утра пораньше» (12+)
10.10 Д/ф «Третья вершина
          Сметаниной» (12+)
10.40 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
          в Москве» (12+)
15.00 Д/ф «Дворы нашего 
          детства» (12+)
15.55 «Это было, было…» (12+)
16.15 Поэт Геннадий Айги 
          читает свои стихи (12+)
16.30 Х/ф «Месяц длинных
         дней» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Цветы и песни Сан-Ремо 
          в Москве» (12+)
21.00 Д/ф «Дворы нашего
          детства» (12+)
22.10 Поэт Геннадий Айги 
          читает свои стихи (12+)
22.30 Х/ф «Месяц длинных 
          дней» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Давайте 
          знакомиться, 
          месяц май» (12+)
03.00 Концерт «Вечерние 
          мелодии» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Вокруг смеха» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.20 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «По следам 
          Микки Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (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 «Слоненок 
          и письмо» (6+)
13.30 М/ф «Тигренок 
          на подсолнухе» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.40 М/с «Американский 
           дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
19.20 М/с «Стич!» (6+)
19.50 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.20 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (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+)
01.25 Т/с «Соседи» (16+)
01.55 Х/ф «Преступления 
          моды» (16+)

03.55 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

каруСелЬ

06.50 «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+)
09.15 М/с «Маленькие 
          роботы» (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 «Ушастик 
          и его друзья» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (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 «Дорожная азбука» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода» (12+)
20.20 М/ф «Урок музыки» (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 «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех….» (12+)
07.40 Х/ф «Звери дикого 
          юга» (12+)
09.20 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (16+)
11.15 Х/ф «Экзамен» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Ультимо - последний 
           из тех….» (12+)
15.35 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной грудью» (16+)
17.25 Х/ф «Мирный воин» (12+)
19.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех….» (12+)
23.35 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
01.25 Х/ф «Мирный воин» (12+)
03.30 Х/ф «Парадокс» (12+)

ПятниЦа

03.00 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
04.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.55 «Русский юмор» (16+)
06.25 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
07.25 «Пятница news» (16+)
07.55 «Сделка» (16+)
08.25 «Американский 
          жених» (16+)
09.25 «Орел и решка» (16+)
10.25 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)

17.40 Т/с «Сsi: место 
           преступления 
           лас-Вегас» (16+)
18.30 «Американский 
          жених» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.10 «Пятница news» (16+)
21.40 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.20 Т/с «Сsi: место 
           преступления 
          лас-Вегас» (16+)
00.10 Т/с «Милые
          обманщицы» (16+)
01.00 Music. (16+)

ю-тв

06.55 «Знакомство 
          с родителями» (16+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.15 «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» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 «Косметический 
          ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия
          страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55  «Топ-модель 
            по-американски. 
            Он или она» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Особое меню 
           от Беара Гриллса» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
          за складами» (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» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (12+)
19.20 «Охотники 
          за складами» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
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+)
03.50 «Мафия амишей» (16+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Обезьяночеловек» (12+)
09.00 «Старатели» (12+)
10.00 «На крючке» (12+)
11.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Обезьяночеловек» (12+)
14.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
15.00 «Тюремные 
            трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Обезьяночеловек» (12+)
19.00 «В поисках гигантского
            кальмара» (6+)
20.00 «На крючке» (12+)
21.00 «Совершенно 
          секретно» (16+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Старатели» (12+)

02.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
03.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
04.00 «Кладоискатели» (12+)

дом кино

07.20 Т/с «Дурдом» (18+)
08.55 Т/с «Круиз» (0+)
10.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (18+)
11.10 Х/ф «Семейное 
          счастье» (0+)
12.40 Х/ф «Калачи» (12+)
14.05 Х/ф «Бывает же...» (0+)
15.15 Кинопара: Х/ф «Валентина» 
(12+), Х/ф «Любовь на сене» (12+)
18.35 «Первый телевизионный 
           фестиваль-2013» (12+)
19.10 Т/с «Дурдом» (18+)
20.55 Т/с «Круиз» (16+)
22.50 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (0+)
23.20 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
00.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (16+)
01.10 Х/ф «Последний
           репортаж» (12+)
03.35 Х/ф «Эксперимент» (0+)

роССия 2

06.30 Хоккей (0+)
08.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Основной элемент» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.50 «Язь против еды» (0+)
16.25 Х/ф «Снайпер. Оружие 
           возмездия» (16+)
19.35 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Покушения» (16+)
02.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

футбол

05.30 «2-я Бундеслига» (0+)
07.20 Чемпионат Испании (0+)
09.10 Чемпионат Италии (0+)
11.00 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 «2-я Бундеслига» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.40 Чемпионат Англии
04.40 «Апл. Клубы» (0+)

СПорт онлаЙн

06.50 Родео (0+)
07.45 Регби-7 (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регбилиг (0+)
14.45 «Сочи-2014» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 «Sochi-плюс» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Фрирайд (0+)
21.20 Американский футбол (0+)
23.50 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Волейбол (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат (0+)

индия

06.30 Х/ф «Немного любви, 
          немного магии» (12+)
09.10 Х/ф «Байкеры» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Байкеры-2» (12+)
15.10 Х/ф «Вир и Зара. 
           История любви» (12+)
18.30 Х/ф «Великий 
          мошенник» (12+)
21.10 Х/ф «Анатомия любви» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Все будет 
          хорошо» (12+)
03.10 Х/ф «Влюбленные» (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 «Оттепель» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.10 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
02.45 «Виталий Соломин. 
          Между Ватсоном
           и «Зимней вишней» (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+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.50 «Поединок» (12+)
23.25 «АлСиб. Секретная 
          трасса» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
04.30 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Засуди меня» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Пропавшие без вести» 
          Сериал (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 «Пропавшие без вести» 
          Сериал (16+)
19.30 «Великие тайны» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Х/ф «Посылка» (16+)
00.45 «Чистая работа» (12+)
01.45 «Мошенники» (16+)
02.45 Х/ф «Посылка» (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+)
15.30 «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 «Розыск» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «СОБР» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «Дикий мир» (0+)
04.05 Т/с «Воскресенье 
           в женской бане» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 «Четыре
          Рождества» (16+) 
13.05 «Комеди Клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (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 «Реальные пацаны» 
          Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Десять ярдов» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент по кличке
          Спот» (12+) 
02.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.20 «Школа ремонта» (12+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.05 М/с «Том и Джерри.
           Детские годы» (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 «Еда по правилам 
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Знакомьтесь: 
           Мужчина!» (16+)
12.10 «Судьба без жертв» (16+)
13.15 Т/с «Братья
           детективы» (16+)
15.50 «Звездная жизнь» (16+)
16.30 «Знакомьтесь: 
          Мужчина!» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (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-2» (16+)
22.00 «Астрология любви» (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 «Коснуться неба» (16+)
01.20 Х/ф «Семь часов 
          до гибели» (16+)
02.40 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 Т/с «Дорогой доктор» (16+)
05.10 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Иностранная кухня» (16+)
06.25 Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Сокровища 
          затонувших кораблей». 
          «Ну, погоди!» (0+).
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
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 Т/с «Геймеры» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Добровольцы» (12+)
09.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
           Как на свете без любви 
           прожить» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Закон обратного 
          волшебства» (12+)
12.40 Д/ф «Удар властью. 
          Трое самоубийц» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.20 Х/ф «Семнадцать 
          мгновений весны» (12+)
16.00 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.30 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Охраняемые 
          лица» (16+)
20.35 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Дело судей» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Взбесившийся 
          автобус» (16+)
01.50 «Без обмана» (16+)
02.30 Т/с «Золото: 
          Власть над миром» (6+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Агентство 
          специальных 
          расследований» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.45 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Двенадцать
          стульев» (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 «Старые клячи» (12+)
01.05 Х/ф «Тревожный 

           вылет» (12+)
02.55 Х/ф «След в океане» (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 «Прорыв» (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 «Соучастие 
          в убийстве» (16+) 
05.05 «Самое вызывающее
           видео» (16+)

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 «Больше, чем любовь»
13.05 Х/ф «В круге первом»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»
14.00 «Абсолютный слух»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Поиски внеземной
           жизни»
15.45 Д/ф «Незнакомый голос»
          Нины Кандинской»
16.30 Д/ф «Невесомая жизнь»
17.00 «Вокзал мечты»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.35 «Мировые сокровища
            культуры»
20.55 «Культурная революция»
21.40 Х/ф «В круге первом»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Гете»
00.35 Концерт «Вечерний звон»
00.55 Т/с «Перри Мэйсон»
01.45 Д/ф «Витус Беринг»

иллюЗион +

06.10 Х/ф «Серьезный
          человек» (16+)
07.55 Х/ф «Матч Поинт» (16+)
09.55 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
11.30 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
13.20 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
14.40 Х/ф «Парень Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Темная сторона 
           солнца» (16+)
18.05 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.00 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
21.45 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
23.30 Х/ф «Доверься 
           мужчине» (16+)
01.05 Х/ф «Модильяни» (16+)
03.10 Х/ф «Матч Поинт» (16+)

руССкиЙ иллюЗион

06.05 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
07.45 Х/ф «С новым годом, 
           папа!» (12+)
09.20 Х/ф «Тайны дворцовых
           переворотов» (12+)
10.50 Х/ф «Отчим» (16+)
12.35 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
14.15 Х/ф «Притяжение» (12+)
15.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
           переворотов» (12+)
17.15 Х/ф «Золотое
           сечение» (16+)
18.55 Х/ф «Инсайт» (12+)
20.25 Х/ф «Долгое 
           прощание» (12+)
22.20 Х/ф «Тайны дворцовых 

          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
02.10 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
03.40 Х/ф «С новым годом, 
          папа!» (12+)
05.20 Х/ф «Отчим» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Секретный
          фарватер» (16+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (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 «Змеиный полет» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Европейский покерный 
           тур» (18+)
03.15 Х/ф «Секретный
          фарватер» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Погоня» (16+)
09.00 Х/ф «Смертельное
          правосудие» (18+)
11.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)
13.00 Х/ф «Cуета 
          в Манхэттене» (16+)
15.00 Х/ф «Няня-кошмар» (18+)
17.00 Х/ф «Симон Вернер 
          исчез...» (16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)
23.00 Х/ф «Cуета 
           в Манхэттене» (16+)
01.00 Х/ф «Видения» (18+)
03.00 Х/ф «Симон Вернер 
          исчез...» (16+)
05.00 Х/ф «Погоня» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
08.00 Х/ф «Я так давно 
          тебя люблю» (16+)
10.00 Х/ф «Ренуар. 
          Последняя любовь» (12+)
12.00 Х/ф «Эдж» (16+)
14.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
16.00 Х/ф «Небо 
           над Берлином» (12+)
18.15 Х/ф «Зона высадки» (16+)
20.05 Х/ф «Спуск» (18+)
22.00 Х/ф «Святая Роза» (12+)
00.00 Х/ф «Приходи 
           как есть» (18+)
02.00 Х/ф «Атака 
           на Перл-Харбор» (16+)
04.25 Х/ф «На дне» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
07.35 Х/ф «Врата дракона» (16+)
09.40 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
11.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
13.50 Х/ф «Право
          на убийство» (18+)
15.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
17.35 Х/ф «Тихая гавань» (16+)
19.35 Х/ф «Врата дракона» (16+)
21.45 Х/ф «Шкатулка 
          проклятия» (16+)
23.30 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
01.30 Х/ф «Гражданский
           иск» (12+)
03.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Рокировка в длинную
          сторону» (6+)
08.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
14.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
20.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
22.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.45 Х/ф «Водяной» (6+)
00.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
02.45 Х/ф «Ася» (6+)
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04.30 Т/с «Блокада» (12+)
05.45 Х/ф «Водяной» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
07.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
09.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
11.15 Х/ф «Живой» (18+)
13.15 Х/ф «Мифы моего 
           детства» (18+)
15.15 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
17.15 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (18+)
19.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
21.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
23.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
01.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
03.15 Х/ф «Темный мир» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
08.00 Х/ф «Адам и превращение
           Евы» (12+)
10.00 Х/ф «Классные игры» (16+)
12.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
14.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
16.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
17.55 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
20.00 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (12+)
22.00 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
00.00 Х/ф «Slove. Прямо 
          в сердце» (16+)
01.40 Х/ф «Прогулка» (0+)
03.30 Х/ф «Три девушки» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Сестры 
          Магдалины» (16+)
09.00 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
11.05 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
13.00 Х/ф «Властелин колец-2:
          Две крепости» (12+)
16.30 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
19.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (12+)
21.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
23.00 Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
01.00 Х/ф «Когда ты в последний
       раз видел своего отца?» (16+)
03.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
05.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Пятеро первых».
          «Боец» (12+)
07.05 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
07.55 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (16+)
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Звездочет» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Звездочет» (16+)
17.15 Д/ф «Неизвестная война
          1812 года» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.30 Д/ф «Универсальный 
          солдат» (12+)
20.00 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.40 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
01.55 Х/ф «Небо Москвы» (12+)
03.55 Т/с «Правда скрывает
           ложь» (16+)

ноСталЬгия

06.00 «Пополам» (12+)
07.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 Д/ф «Дворы нашего 
          детства» (12+)

09.55 «Это было, было…» (12+)
10.15 Поэт Геннадий 
         Айги читает свои стихи (12+)
10.30 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
           в Москве» (12+)
15.00 Д/ф «Дворы нашего
          детства» (12+)
16.10 Поэт Геннадий Айги
           читает свои стихи (12+)
16.30 Х/ф «Месяц длинных
           дней» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Давайте 
          знакомиться, 
          месяц май» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.10 Поэт Геннадий Айги 
           читает свои стихи (12+)
22.30 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (12+)
03.35 «С утра пораньше» (12+)
04.10 Д/ф «Третья вершина
          Сметаниной» (12+)
04.40 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
07.40 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (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 «Храбрый заяц» (6+)
13.30 М/ф «Лиса и волк» (6+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.40 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Супер-кролик 
           Реккит» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
18.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
19.20 М/с «Стич!» (6+)
19.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
20.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.50 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.20 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (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 «Бэндслэм» (12+)
04.25 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)

каруСелЬ

06.50 «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+)
09.15 М/с «Маленькие 
           роботы» (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 «Ушастик 
           и его друзья» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Смешарики» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (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 «Дорожная азбука» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Мода из комода» (12+)
20.20 М/ф «Забытый день 
          рождения» (0+)
20.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм. Охотники
          на чудовищ» (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 «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех….» (12+)
07.35 Х/ф «Блондинка 
         с обнаженной грудью» (16+)
09.25 Х/ф «Мирный воин» (12+)
11.30 Х/ф «Парадокс» (12+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «Кровавая графиня
          Батори» (16+)
16.20 Х/ф «Новеллы Ги 
          де Мопассана» (12+)
17.00 Х/ф «Царь» (16+)
19.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «Кровавая графиня 
          Батори» (16+)
00.20 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
01.00 Х/ф «Царь» (16+)
03.10 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (16+)

ПятниЦа

03.00 «Джейми: 
           обед за 30 минут» (16+)
04.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.55 «Русский юмор» (16+)
06.25 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
07.25 «Пятница news» (16+)
07.55 «Сделка» (16+)
08.25 «Американский 
           жених» (16+)
09.25 «Орел и решка» (16+)
10.25 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 Т/с «Сsi: место 
           преступления 
           лас-Вегас» (16+)
18.30 «Американский 
           жених» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.10 «Пятница news» (16+)
21.40 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.20 Т/с «Сsi: место 
          преступления 
          лас-Вегас» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.00 Music. (16+)

ю-тв

06.55 «Знакомство 
           с родителями» (16+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.15 «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» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
          страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «Europa plus чарт» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.55 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
           ведьма» (12+)
06.25 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Экстремальные выходные
          с Беаром Гриллсом» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
           по-американски» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
19.20 «Охотники 
          за складами» (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 «Патрик Демпси в гонке 
          Ле-Мана» (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» (16+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Старатели» (12+)
09.00 «Братья по оружию» (18+)
10.00 «На крючке» (12+)
11.00 «Способности 
          обезьян» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Старатели» (12+)
14.00 «Десятка лучших фото 
          «Nat Geo» (6+)
15.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Старатели» (12+)
19.00 «Медузы-монстры» (6+)
20.00 «Короли рыбалки» (0+)
21.00 «Совершенно
           секретно» (16+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Совершенно 
           секретно» (16+)
00.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
01.00 «Братья по оружию» (18+)
02.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
03.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)

дом кино

07.20 Т/с «Дурдом» (18+)
08.55 Т/с «Круиз» (0+)
10.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)
11.15 Х/ф «Тетя Клава 

          фон Геттен» (16+)
13.00 Х/ф «Расмус-бродяга» (0+)
15.30 Кинорост: Х/ф «Торговка
          и поэт» (16+), Х/ф «Подари
          мне лунный свет» (12+)
18.40 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (0+)
19.10 Т/с «Дурдом» (18+)
20.55 Т/с «Круиз» (16+)
22.45 «Первый телевизионный 
           фестиваль-2013» (16+)
23.20 Х/ф «Китайская
           бабушка» (0+)
00.50 «Первый телевизионный
          фестиваль-2013» (12+)
01.15 Х/ф «Побег» (16+)
03.20 Х/ф «Путешествие мсье 
          Перришона» (0+)

роССия 2

06.30 Хоккей (0+)
08.35 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Покушения» (16+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.20 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Прототипы» (0+)
02.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.55 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)

наш футбол

05.50 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
08.05 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)
10.25 «Спартак» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
10.45 «Инсайд» (0+)
11.20 «Ростов» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
11.40 «Динамо» - «Урал» (0+)
14.00 «Рубин» - «Амкар» (0+)
16.20 «Кубань» - «Локомотив». 
           Версия 2.0 (0+)
16.40 «Инсайд» (0+)
17.15 «Свисток» (0+)
18.20 «Терек» - «Зенит» (0+)
20.40 «Анжи» - «Томь» (0+)
23.00 «Инсайд» (0+)
23.35 «Динамо» - «Урал» (0+)
01.55 «Спартак» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
02.15 «Инсайд» (0+)
02.50 «Терек» - «Зенит».
            Версия 2.0 (0+)
03.10 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)

СПорт онлаЙн

06.45 «Sochi-плюс» (0+)
07.45 Регби-7 (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. Чемпионат 
          Англии (0+)
14.35 «Снежный мир» (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
19.30 Американский футбол (0+)
22.10 «Sochi-плюс» (0+)
23.10 Футбол. Чемпионат 
           Англии (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.20 Фрирайд (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига (0+)

индия

07.00 Х/ф «40-летний 
           девственник» (12+)
09.10 Х/ф «Отчаянные» (12+)
12.10 Х/ф «Клятвы 
           и обещания» (12+)
15.10 Х/ф «Жизнь 
          под страхом» (12+)
18.30 Х/ф «Немного любви, 
           немного магии» (12+)
21.10 Х/ф «Вперед, Индия!» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Встреча, подарившая 
           любовь» (12+)
02.25 «Как снимался 
           фильм» (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»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Вечерний Ургант» (16+)
22.40 Х/ф «Человек-паук» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.40 Х/ф «Только ты» (12+)

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 Х/ф» Четвертая 
          группа» (0+)
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+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Тайны следствия» (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+)
23.10 «Живой звук» (0+)
00.35 Х/ф «Хроники 
          измены» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Посылка» (16+)
05.00 «Операция
         «Чистые руки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Засуди меня» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Пропавшие без вести»
          Сериал (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 «Черкизона. Одноразовые
           люди» 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 «Жизнь как песня: 
          «Непара» (16+)
21.15 Т/с «СОБР» (16+)
01.10 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.00 «Спасатели» (16+)
03.35 «Дело темное» (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 «Десять ярдов» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ.
           Новая общага» (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 «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 «Гремлины» (16+) 
03.00 «СуперИнтуиция» (16+) 

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 «Звездная жизнь» (16+)
09.25 «Дело Астахова» (16+)
10.25 Т/с «Крестный сын» (16+)
17.30 «Красота на заказ» (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 «Все, что нам 
           нужно...» (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 «Бандитки» (16+)
01.15 Х/ф «Смятение 
           чувств» (16+)
02.45 Т/с «Тюдоры» (16+)
03.40 Т/с «Горец» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Дорожная сказка». 
          (0+). «Снегирь». (0+). 
          «Подарок для самого
           слабого». (0+). 
          «Новогодняя сказка»
05.55 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Куми-Куми» (6+)
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 Т/с «Геймеры» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 «Уральские
           пельмени» (16+)
21.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.25 «Настоящая любовь» (16+)
22.45 «Галилео» (16+)
03.45 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Ключ без права 
          передачи» (12+)
09.20 Д/ф «Елена Проклова. 
          Обмануть судьбу» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Закон обратного
          волшебства» (12+)
12.40 Д/ф «Дело судей» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.15 «Наша Москва» (12+)
14.30 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 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Спешите видеть!» (12+)
23.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.50 Д/ф «Лодка 
           на скалах» (12+)
02.40 Т/с «Золото: Власть 
           над миром» (6+)
03.30 «Дом вверх дном» (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 Х/ф «Заказ» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «В поисках капитана
          Гранта» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «В поисках капитана
           Гранта» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «В поисках капитана 
          Гранта» (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 «Убийство 
          свидетеля» (16+) 
12.10 «Анекдоты» (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 «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 «Убийство 
          свидетеля» (16+) 

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Партийный билет»
11.10 «Academia»
11.55 «Письма из провинции»

12.25 Д/ф «Борис Волчек.
           Равновесие света»
13.05 Х/ф «В круге первом»
13.50 Д/ф «Петр Первый»
14.00 «Черные дыры. 
            Белые пятна»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Без сюжета...»
15.30 «Мировые сокровища
           культуры»
15.50 «Царская ложа»
16.30 Телевизионный конкурс 
          «Щелкунчик» 
18.00 «Гении и злодеи»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Искатели»
19.30 Х/ф «Чужая родня»
21.00 Д/ф «Владимир Тендряков.
         Портрет на фоне времени»
21.40 Х/ф «В круге первом»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Сестра»
00.40 «Пьесы для гитары»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюЗион +

05.45 Х/ф «Темная сторона
           солнца» (16+)
07.55 Х/ф «Трасса 60» (16+)
09.50 Х/ф «Детки 
          в порядке» (16+)
11.35 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
13.20 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
15.00 Х/ф «Модильяни» (16+)
17.05 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
18.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
20.25 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
21.50 Х/ф «Парень Икс» (16+)
23.30 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
01.10 Х/ф «Казино Джек» (16+)
03.00 Х/ф «Темная сторона
           солнца» (16+)
04.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)

руССкиЙ иллюЗион

07.00 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
08.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
09.55 Х/ф «Притяжение» (12+)
11.30 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
13.10 Х/ф «Инсайт» (12+)
14.40 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
16.05 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
18.05 Х/ф «Юрьев день» (16+)
20.25 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)
01.20 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
03.00 Х/ф «Москва 
           не Москва» (16+)
04.45 Х/ф «Притяжение» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)
13.30 «13 знаков зодиака» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие 
           к центру Земли» (12+)
22.45 Х/ф «Путешествие-2: 
         Таинственный остров» (12+)
00.30 Х/ф «Длинный 
            уик-энд» (16+)
02.15 «Европейский покерный 
           тур» (18+)
03.15 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
05.15 Х/ф «Салон красоты» (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
09.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)
11.00 Х/ф «Cуета 
          в Манхэттене» (16+)
13.00 Х/ф «Видения» (18+)
15.00 Х/ф «Симон Вернер 
          исчез...» (16+)
17.00 Х/ф «Погоня» (16+)
19.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
21.00 Х/ф «Cуета 

          в Манхэттене» (16+)
23.00 Х/ф «Видения» (18+)
01.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
03.00 Х/ф «Погоня» (16+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
08.00 Х/ф  «Небо над 
          Берлином» (12+)
10.15 Х/ф «Герой ее романа» (12+)
12.00 Х/ф «Спуск» (18+)
14.00 Х/ф «Святая Роза» (12+)
16.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
18.00 Х/ф «Атака на 
          Перл-Харбор» (16+)
20.25 Х/ф «На дне» (18+)
22.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
00.00 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
02.00 Х/ф «Римская весна
           миссис Стоун» (18+)
04.00 Х/ф «Византийская 
          принцесса» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
07.50 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
09.35 Х/ф «Сорокалетний
          девственник» (18+)
11.40 Х/ф «Клуб первых
           жен» (16+)
13.35 Х/ф «Гражданский
           иск» (12+)
15.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.30 Х/ф «Аэропорт» (12+)
19.50 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
21.35 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.40 Х/ф «Китайский
          квартал» (16+)
02.00 Х/ф «Чикаго» (12+)
04.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Досье человека 
           в «Мерседесе» (12+)
08.45 Х/ф «Ася» (6+)
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
11.45 Х/ф «Водяной» (6+)
12.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
14.45 Х/ф «Ася» (6+)
16.30 Т/с «Блокада» (12+)
17.45 Х/ф «Водяной» (6+)
18.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
20.45 Х/ф «Ася» (6+)
22.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
00.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
02.30 Х/ф «Единожды 
           солгав...» (12+)
04.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Живой» (18+)
07.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
09.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
11.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
13.15 Х/ф «Мой осенний
          блюз» (12+)
15.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
17.15 Х/ф «Живой» (18+)
19.15 Х/ф «Мифы моего 
         детства» (18+)
21.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
23.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.15 Х/ф «Кука» (12+)
03.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Душка» (16+)
07.30 Х/ф «Земля людей» (16+)
10.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
12.00 М/ф «Иван Царевич 
         и серый волк» (12+)
13.40 Х/ф «Качели» (16+)
15.20 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
17.50 Х/ф «Душка» (16+)
20.00 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
22.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение
          мушкетеров» (12+)
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04.25 Х/ф «Земля людей» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
09.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
11.00 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
13.00 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
16.30 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
21.00 Х/ф «Что-то 
           новенькое» (16+)
23.00 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел своего
          отца?» (16+)
01.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
03.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.00 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+)

ЗвеЗда

06.00 Д/ф «Пятеро первых» (12+)
07.10 Д/ф «Неизвестная война 
          1812 года» (12+)
08.00 Т/с «Правда скрывает 
          ложь» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (16+)
10.20 Т/с «Звездочет» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Я охранял Сталина. 
          Секретные дневники 
          Власика» (12+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит
          Москва!» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Внимание, говорит 
           Москва!» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Восхождение» (12+)
19.50 Д/ф «Битва за Днепр: 
           Неизвестные герои» (12+)
20.40 Х/ф «Перед
          рассветом» (16+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Батальоны просят
           огня» (16+)
03.55 Т/с «Правда скрывает
          ложь» (16+)

ноСталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
          в Москве» (12+)
09.00 Д/ф «Дворы нашего
          детства» (12+)
10.10 Поэт Геннадий Айги 
          читает свои стихи (12+)
10.30 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Давайте 
          знакомиться, 
          месяц май» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.10 Поэт Геннадий Айги 
          читает свои стихи (12+)
16.30 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 «Международная
          панорама» (12+)
21.55 Д/ф «Майкл Джексон
          в Москве» (12+)
22.30 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Дворы нашего
           детства» (12+)
03.55 «Это было, было…» (12+)
04.15 Поэт Геннадий Айги 
           читает свои стихи (12+)

DISNEY

07.15 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «По следам Микки 
          Мауса» (6+)
09.05 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)

09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (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+» (0+)
13.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
14.15 М/с «Черный плащ» (6+)
15.15 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
21.30 М/ф «Горбун 
          из Нотр-Дама-2» (6+)
22.40 Х/ф «Бэндслэм» (12+)
01.00 Т/с «Соседи» (16+)
02.00 Х/ф «Сквозь 
          объектив» (16+)
04.00 Х/ф «Папаша с афиши» (6+)

каруСелЬ

06.50 «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+)
09.15 М/с «Маленькие
         роботы» (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 «Когда медвежонок
          проснется» (0+)
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.45 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
13.15 «Мультстудия» (0+)
13.40 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Клуб креативных
          умельцев» (0+)
16.00 «Мы идем играть!» (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (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 «Дорожная азбука» (0+)
18.10 «Ералаш» (0+)
18.55 Т/с «Классная школа» (0+)
19.50 «Пора в космос!» (0+)
20.20 М/ф «Малиновое 
          варенье» (0+)
20.40 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (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 «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.35 «Неовечеринка» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «Кровавая графиня
         Батори» (16+)
08.20 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
09.00 Х/ф «Царь» (16+)
11.10 Х/ф «Король
          Нью-Йорка» (16+)
13.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
13.55 Х/ф «И бог создал 
          женщину» (16+)
15.40 Х/ф «Горячие новости» (16+)
17.30 Х/ф «Бобер» (12+)
19.05 Х/ф «Контакт» (12+)
21.00 Т/с «Золотой теленок» (12+)
21.55 Х/ф «И бог создал 
          женщину» (16+)

23.40 Х/ф «Горячие новости» (16+)
01.30 Х/ф «Бобер» (12+)
03.05 Х/ф «Контакт» (12+)

ПятниЦа

03.00 «Джейми: обед 
          за 30 минут» (16+)
04.00 М/ф «Тимон и пумба» (12+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.55 «Русский юмор» (16+)
06.25 Т/с «Разрушители 
           мифов» (16+)
07.25 «Пятница news» (16+)
07.55 «Сделка» (16+)
08.25 «Американский 
           жених» (16+)
09.25 «Орел и решка» (16+)
10.25 Т/с «Разрушители
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
17.40 Т/с «Сsi: место 
           преступления 
          лас-Вегас» (16+)
18.30 «Американский
           жених» (16+)
19.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.10 «Пятница news» (16+)
21.40 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.20 Т/с «Сsi: место 
          преступления 
          лас-Вегас» (16+)
00.10 Т/с «Милые 
          обманщицы» (16+)
01.00 Music. (16+)

ю-тв

06.55 «Стилистика» (12+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.15 «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» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
00.10 «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». 
          «Красти Краб» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Парни с Юкона» (16+)
09.50 «Экстремальные выходные 
           с Беаром Гриллсом» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)

13.25 «Разрушители
           легенд» (12+)
14.20 «Беар над Эверестом» (12+)
15.15 «Быстрые и громкие» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
          по-американски» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
19.20 «Охотники
          за складами» (12+)
20.15 «Top Gear» (12+)
21.10 «Патрик Демпси 
           в гонке Ле-Мана» (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 «Настоящие
           аферисты» (12+)

National Geograhic

07.00 «Спасательный 
          отряд» (18+)
08.00 «Братья по оружию» (18+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «На крючке» (12+)
11.00 «Убийства горилл» (12+)
12.00 «Спасательный
           отряд» (18+)
13.00 «Братья по оружию» (18+)
14.00 «Карточный 
          фокусник» (12+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «Шоссе через ад» (12+)
17.00 «Спасательный
          отряд» (18+)
18.00 «Братья по оружию» (18+)
19.00 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
20.00 «Короли рыбалки» (0+)
21.00 «Совершенно
           секретно» (16+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «В ожидании конца
           света» (12+)

дом кино

07.20 Т/с «Дурдом» (18+)
08.55 Т/с «Круиз» (0+)
10.40 «Первый телевизионный
          фестиваль-2013» (0+)
11.10 Х/ф «Палата №6» (16+)
12.40 Х/ф «Свадьба 
           по обмену» (0+)
14.15 Х/ф «Первый парень» (0+)
16.55 «Первый телевизионный
          фестиваль-2013» (16+)
17.25 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска» (12+)
21.10 Х/ф «Свободное 
           плавание» (12+)
22.50 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (12+)
23.20 Х/ф «Одна война» (18+)
00.45 «Первый телевизионный
           фестиваль-2013» (18+)
01.15 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
02.50 Х/ф «Версия полковника
           Зорина» (12+)

роССия 2

06.55 «Наука на колесах» (0+)
07.20 «Язь против еды» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)

08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.05 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Прототипы» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 Биатлон (0+)
17.50 Фигурное катание (0+)
18.55 «Большой спорт» (0+)
19.20 Биатлон (0+)
20.50 «Большой спорт» (0+)
23.00 Жеребьевка ЧМ-2014г. 
          по футболу
00.25 «Большой спорт» (0+)
01.15 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
02.00 «Парк юрского периода.
          Правда и вымысел» (16+)
02.55 «Наука 2.0» (0+)
04.00 «Poly.Тех» (0+)

наш футбол

05.30 «Спартак» - «Волга» (0+)
07.45 «Ростов» - ЦСКА (0+)
10.05 «Динамо» - «Урал». 
           Версия 2.0 (0+)
10.25 «Инсайд» (0+)
11.00 «Кубань» - 
          «Локомотив» (0+)
13.15 «Терек» - «Зенит» (0+)
15.35 «Крылья Советов» - 
          «Краснодар» (0+)
17.55 «Инсайд» (0+)
18.30 «Ростов» - ЦСКА. 
            Версия 2.0 (0+)
18.50 «Кубань» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
19.05 «Двенадцатый игрок» (0+)
19.40 «Разогрев» (0+)
20.30 «Краснодар» - ЦСКА 
22.45 «Зенит» - «Урал» 
01.05 «По горячим следам» (0+)
01.40 «Итоги дня» (0+)
02.00 «Краснодар» - ЦСКА (0+)

СПорт онлаЙн

06.20 «Большой ринг» (16+)
08.20 Родео (0+)
09.15 Х/ф «Будьте любезны!» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
14.00 «Яхтсмен года-2013» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.15 «Снежный мир» (0+)
18.40 Новости (0+)
18.55 Баскетбол (0+)
20.45 «Sochi-плюс»
23.55 Гандбол
01.45 Новости (0+)
02.00 «Спортивный глобус» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Падший ангел. 
           Путь женщины» (12+)
09.10 Х/ф «Анатомия 
          любви» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Все будет 
           хорошо» (12+)
15.10 Х/ф «Влюбленные» (12+)
19.00 Х/ф «40-летний 
          девственник» (12+)
21.10 Х/ф «Камень 
          на сердце» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Двое 
           заключенных» (12+)
03.10 Х/ф «Сумасшедшее
          сердце» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.40 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
06.35 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София 
          Прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. Новые
          приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Татьяна Шмыга. 
         Дитя веселья и мечты» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый период» (0+)
15.10 «Битвы 
         за наследство» (12+)
16.15 «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 «Голос» (12+)
22.25 «Успеть до полуночи» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.10 Х/ф «Вы не знаете 
          Джека» (18+)
02.45 Х/ф «Дикие штучки-2» (16+)

роССия

04.00 Х/ф «Человек, который 
           сомневается» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.45 «Планета собак» (0+)
08.20 «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 «Совсем другая 
           жизнь» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Совсем другая 
           жизнь» (12+)
15.45 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
16.50 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.50 «Танцы со звездами» (0+)
20.00 Х/ф «Берег надежды» (12+)
00.00 «Кривое зеркало. 
           Театр» (16+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

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+)
14.00 «Странное дело» (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 «Смертельная 
          схватка» (16+)
22.50 Х/ф «Звезда»  (16+)
00.40 Х/ф «Невыполнимое 
          задание»  (16+)
03.15 Х/ф «Львиная доля»  (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 «Еда живая 
           и мертвая» (12+)
15.30 «ДНК» (16+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное 
           телевидение» (16+)
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+)
00.20 Х/ф «Служу 
          Отечеству!» (16+)
02.15 «Авиаторы» (12+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (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. 
          Две крепости» (12+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.55 Х/ф «Зажги этот мир» (12+) 
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.40 Д/ф «Дарфур
          сегодня» (16+) 
05.30 «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 Х/ф «Ищу невесту 
          без приданого» (16+)
12.20 «Спросите повара» (16+)
13.20 Х/ф «Возвращение 
          блудного папы» (16+)
15.15 «Давай оденемся!» (16+)
16.15 Х/ф «Колье для снежной
           бабы» (16+)
18.00 «Погода
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
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 «Сон в летнюю
          ночь» (16+)
01.50 Х/ф «За облаками» (16+)
03.50 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.55 Т/с «Горец» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Иностранная 
          кухня» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Дождливая история». 
          (0+). «Горный мастер». (0+).
          «Ёжик должен быть
          колючим». (0+). «А вдруг 
          получится!» (0+). «Бабушка 
          удава». (0+). «Куда идет 
          слоненок?» (0+). 
          «Как лечить удава». (0+). 
          «Зарядка для хвоста»
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+)
08.45 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
09.20 Х/ф «102 далматинца» (16+)
11.15 Т/с «Молодежка» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 «МастерШеф» (16+)
18.00 М/ф «Тор: Легенда 
          викингов» (16+)
19.30 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
21.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.10 «Галилео» (16+)
03.10 «Животный смех» (16+)

тв Центр

04.35 Марш-бросок (12+)
05.10 «Абвгдейка»
05.40 Х/ф «Добровольцы» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (6+)
09.25 «Добро пожаловать
          домой!» (6+)
10.15 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Отпуск за свой
          счет» (6+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Три мушкетера.
          Месть миледи» (12+)
15.45 Т/с «Сразу после
           сотворения мира» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Слезы солнца» (16+)
02.35 «Тайны нашего кино» (12+)
03.10 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Смерть 
           шпионам!» (16+)
01.50 Х/ф «Заказ» (16+)
03.30 Х/ф «Каин XVIII» (6+)

ПереЦ тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Прорыв» (16+) 
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.30 Т/с «Мужчины 
          не плачут» (16+) 
12.30 Х/ф «Ва-банк» (16+) 
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.30 Х/ф «Перекресток» (16+) 
17.50 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов» (16+) 
20.00 Х/ф «День «Д» (16+) 
21.40 «Анекдоты» (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 «Перекресток» (16+) 
04.45 Х/ф «Каждый 
          десятый» (16+) 
06.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
06.45 «Улетное видео» (16+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Чужая родня»
11.10 «Большая семья»
12.05 «Красуйся, град Петров!»
12.30 Спектакль «Гнездо
           глухаря»
15.30 Телевизионный конкурс 
           «Щелкунчик»
17.05 Д/ф «Пьеса без правил»
17.45 Х/ф «С вечера до полудня»
20.00 «Романтика романса»
20.55 «Белая студия»
21.40 Закрытие фестиваля 
           «Балтийские сезоны»
23.30 Д/ф «Куаруп - потерянная
          душа вернется»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Петр Первый»

иллюЗион +

06.35 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
08.10 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
09.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
11.15 Х/ф «Парень Икс» (16+)
12.55 Х/ф «Железная 
           башка» (16+)
14.35 Х/ф «Казино Джек» (16+)
16.20 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
18.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
19.45 Х/ф «Доверься 
         мужчине» (16+)
21.25 Х/ф «Модильяни» (16+)
23.30 Х/ф «Бунтующая
          юность» (16+)
00.55 Х/ф «Компаньоны» (16+)
03.00 Х/ф «Герой ее романа» (16+)
04.45 Х/ф «Белый олеандр» (16+)

руССкиЙ иллюЗион

06.25 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
08.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
09.25 Х/ф «Инсайт» (12+)
10.55 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
12.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)
15.15 Х/ф «Тайны дворцовых 
          переворотов» (12+)
17.05 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
18.40 Х/ф «Ужас, который всегда
          с тобой» (16+)
20.10 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
21.50 Х/ф «Тайны дворцовых
          переворотов» (12+)
23.50 Х/ф «Золушка 
           из Запрудья» (12+)
01.35 Х/ф «Дом солнца» (16+)
03.35 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
05.25 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Приключения
          Электроника» (0+)
14.00 Х/ф «Марли и я» (12+)
16.30 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
18.15 Х/ф «Путешествие-2: 
         Таинственный остров» (12+)
20.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
22.30 Х/ф «Гнездо кочета» (16+)
00.30 Х/ф «Пленница» (12+)
02.00 Х/ф «Женщина 
          в белом» (12+)
05.15 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
09.00 Х/ф «Cуета 
          в Манхэттене» (16+)
11.00 Х/ф «Видения» (18+)

13.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
15.00 Х/ф «Погоня» (16+)
17.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
19.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
21.00 Х/ф «Видения» (18+)
23.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
01.00 Х/ф «Куки» (16+)
03.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
05.00 Х/ф «Перед 
           рассветом» (16+)

киноклуб

06.10 Х/ф «Святая Роза» (12+)
08.00 Х/ф «Приходи 
          как есть» (18+)
10.00 Х/ф «Атака 
          на Перл-Харбор» (16+)
12.25 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
14.15 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
16.00 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
18.00 Х/ф «Римская весна 
           миссис Стоун» (18+)
20.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых» (0+)
21.30 «Плюс кино» (12+)
22.05 Х/ф «Принцип 
           неопределенности» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь» (16+)
02.10 Х/ф «Война» (18+)
04.00 Х/ф «Стыд» (18+)

киноХит

05.50 Х/ф «Клуб первых 
           жен» (16+)
07.40 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
09.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
11.30 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
13.45 Х/ф «Чикаго» (12+)
15.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.35 Х/ф «Клуб первых
          жен» (16+)
19.30 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
21.35 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 Х/ф «Непристойное 
           предложение» (16+)
01.40 Х/ф «Черный дождь» (16+)
03.55 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)

наше кино

06.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
08.30 Х/ф «Единожды 
           солгав...» (12+)
10.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
12.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
14.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
16.30 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
18.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
20.30 Х/ф «Единожды 
          солгав...» (12+)
22.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Старший сын» (0+)
02.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
04.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
07.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
09.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
11.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.15 Х/ф «Кука» (12+)
15.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
16.40 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
19.15 Х/ф «Мой осенний 
          блюз» (12+)
21.15 Х/ф «Игра» (12+)
23.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
01.25 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
03.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)

TV 1000 KINO

06.25 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
08.25 Х/ф «Камень» (16+)
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теЛеПРоГРАММА

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.

утерянное удостоверение «Ветеран труда» Т-I №341128 от 
20.05.2009г. на имя Татьяны Павловны Шуклиной  считать недеЙС-
твителЬнЫм.

Продам лодку «Казанка», котел КЧМ-5, ВАЗ 1996г., фары передние 
от Nissan Qashqai. Тел.: 8-951-186-42-55, 8-905-075-16-89.

№ 
п/п ФИО Адрес Сумма Кол-во 

месяцев

1
Авраменко 
Зинаида 
Васильевна

Ул. Волжская, 13-14 14242 8

2 Кононенко Татьяна 
Петровна Ул. Волжская, 13а-53 14807 10

3 Зятикова Татьяна 
Леонидовна Ул. Волжская, 15-16 8575 8

4 Бурыкин Сергей 
Васильевич Ул. Иркутская, 4а-22 28645 14

5
Дворникова 
Галина 
Владимировна

Ул. Космонавтов, 
39-7 15749 6

6 Петриков Андрей 
Сергеевич

Ул. Космонавтов, 
39-8 14208 6

7 Цыганец Лариса 
Анатольевна

Ул. Космонавтов, 
57-6 15000 6

Итого: 111832 58

утерянное водительское удостоверение СА 114600 (тракторист-
машинист) на имя М.М. Токарчук считать недеЙСтвителЬнЫм.

Экран 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.11.2013г.

      
   

10.00 Х/ф «Сошедшие 
          с небес» (12+)
11.30 Х/ф «Вход через
          окно» (12+)
13.40 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
15.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком» (12+)
22.00 Х/ф «День радио» (16+)
00.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.15 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
04.25 Х/ф «Камень» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
09.00 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
11.20 Х/ф «Игры страсти» (16+)
12.55 Х/ф «Роковое 
          число 23» (16+)
14.40 Х/ф «Сильная
          женщина» (16+)
17.00 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
18.50 Х/ф «Симона» (16+)
21.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
23.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
01.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
03.10 Х/ф «Спящая 
          красавица» (18+))

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Шанс» (12+)
07.40 Х/ф «Сказка, рассказанная 
          ночью»
09.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов. Были 
           и небылицы» (6+)
09.45 «Брэйн ринг»
10.45 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Прощание 
          славянки» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Финал игр КВН на кубок 
           министра обороны РФ
15.05 Х/ф «Три процента 
          риска» (12+)
16.20 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Х/ф «Живые 
          и мертвые» (6+)
22.10 Т/с «Внимание, говорит 
          Москва!» (12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово
          смерть» (12+)
03.05 Х/ф «Шумный день»

ноСталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Цветы и песни Сан-Ремо
           в Москве» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.10 Поэт Геннадий Айги 
          читает свои стихи (12+)
10.30 Х/ф «Месяц длинных
          дней» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 «Международная
          панорама» (12+)
15.55 Д/ф «Майкл Джексон
          в Москве» (12+)
16.30 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.10 «В каждой шутке 
           есть доля… шутки» (12+)
23.25 «Муз-Эко-90» (12+)
01.00 Спектакль «Сказочное
          путешествие мистера 
          Бильбо Беггинса,
          Хоббита» (12+)
02.10 «Музыка в эфире» (12+)
03.00 Д/ф «Дворы 
          нашего 
          детства» (12+)
04.10 Поэт Геннадий Айги 
          читает свои стихи (12+)
04.30 Х/ф «Месяц длинных 
          дней» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.20 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
09.05 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (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+» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
           на виражах» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «В некотором
          царстве» (6+)
17.20 М/ф «Горбун
          из Нотр-Дама-2» (6+)
18.30 Х/ф «Прекрасный 
         «Принц» (6+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Унесенные
           призраками» (6+)
23.40 Х/ф «Крошка 
           из Беверли-Хиллз-2» (6+)
01.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.20 Т/с «Доктор Кто» (16+)

каруСелЬ

06.50 «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+)
11.00 «Неовечеринка» (0+)
11.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.50 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
13.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
13.15 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.20 Т/с «Папины дочки» (12+)
19.50 М/ф «Следствие ведут 
           колобки» (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.55 М/с «Смурфики» (0+)
22.30 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
23.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.55 Х/ф «И бог создал 
          женщину» (16+)
07.40 Х/ф «Горячие новости» (16+)
09.30 Х/ф «Бобер» (12+)
11.05 Х/ф «Контакт» (12+)
13.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
15.25 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (16+)
17.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
19.05 Х/ф «Игрок» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Тот, кто гасит 
          свет» (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь в военное
           время» (16+)
01.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
03.05 Х/ф «Игрок» (12+)
05.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)

ПятниЦа

03.00 Мультфильмы (12+)
03.30 Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
05.15 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом
          ходил» (12+)
07.05 «Орел и решка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Русский юмор» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Звезданутые» (16+)

15.20 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Звезданутые» (16+)
19.00 «Прожекторперисхилтон» 
          (16+)
19.40 «Пародайс» (16+)
20.35 «Большая разница» (16+)
21.35 «Дискотека 80-х» (16+)
02.00 Music. (16+)

ю-тв

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00 «Адская кухня» (16+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
16.00 «Свидание 
          с будущим» (16+)
17.00 Гала-концерт 
         «Дыши свободно» (12+)
18.25 «Советы от Светы» (16+)
18.55 «В теме» (16+)
19.25 Х/ф «Впусти меня.
          Сага» (18+)
21.40 Т/с «Тайный дневник 
          девушки по вызову» (18+)
23.05 «Популярная правда» (16+)
23.35 «Самые богатые
           кинозвезды» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)
01.05 «В теме. Лучшее» (16+)
01.35 «Starbook. 
           Вот это парни!» (12+)
02.35 М/ф «Наша Маша 
           и волшебный орех» (12+)
04.05 «В теме» (16+)
04.35 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Быстрые и громкие» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Патрик Демпси 
           в гонке Ле-Мана» (12+)
10.15 «Выжить вместе» (12+)
11.10 «Правила внедорожного
            движения» (12+)
12.05 «Спасение из пасти» (16+)
13.00 «Охотники 
          за складами» (12+)
13.50 «Дилеры» (12+)
14.45 «Гений разработок» (12+)
15.40 «Патрик Демпси 
           в гонке Ле-Мана» (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» (16+)
23.00 «Смертельный улов» (16+)
00.00 «Акула Вуду» (16+)
01.00 «Оголтелая
            рыбалка» (12+)
02.00 «Мотоклуб 
           «Чернокнижники» (12+)
02.50 «Стражи 
           Белого дома» (12+)

National Geograhic

07.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Восхождение черного 
          волка» (6+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)
11.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (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 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Десятка лучших фото
          «Nat Geo» (12+)
22.00 «Игры разума» (6+)
23.00 «Десятка худших 
          природных 
          катастроф» (16+)
01.00 «Запреты» (18+)
02.00 «Замок» (18+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
04.00 «Десятка худших 
          природных
           катастроф» (16+)

дом кино

05.30 Х/ф «Выбор» (16+)
07.45 «Первый телевизионный 

          фестиваль-2013» (12+)
08.20 Х/ф «Одна война» (18+)
09.45 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска» (12+)
13.35 Х/ф «Бой с тенью-3» (16+)
15.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.55 Х/ф «Домовой» (18+)
19.50 Х/ф «Синдром 
         Феникса» (0+)
23.20 Х/ф «Не хлебом 
          единым» (12+)
01.20 Х/ф «Питер FM» (16+)
02.50 Х/ф «Подари мне лунный
          свет» (12+)

роССия 2

07.00 «Моя планета» (0+)
08.15 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону (0+)
09.10 «Парк юрского периода. 
          Правда и вымысел» (16+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «Моя планета» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.15 «Индустрия кино» (0+)
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах» (0+)
13.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.15 Фигурное катание
15.25 «Большой спорт» (0+)
15.40 Фигурное катание
16.50 «Сборная-2014» (0+)
17.20 Биатлон
19.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Биатлон
22.00 Х/ф «Клад могилы
          Чингисхана» (16+)
01.20 Смешанные 
          единоборства (16+)
02.50 «Большой спорт» (0+)
03.15 Кубок мира по бобслею
          и скелетону

наш футбол

06.40 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
09.00 «По горячим следам» (0+)
09.30 «Итоги дня» (0+)
09.45 «Зенит» - «Урал» (0+)
12.05 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
14.25 «Двенадцатый игрок» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Волга» - «Крылья
          Советов» 
18.45 «Анжи» - «Кубань» 
21.15 «Локомотив» - «Рубин» 
23.35 «Голеностоп-шоу» (0+)
00.50 «Итоги дня» (0+)
01.20 «Волга» - «Крылья

                

                         

Советов» (0+)
03.45 «Анжи» - «Кубань» (0+)

футбол

06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 «2-я Бундеслига» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
15.55 Чемпионат Англии (0+)
17.40 Чемпионат Италии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «2-я Бундеслига» (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.25 «Журнал лиги 
           чемпионов» (0+)
23.55 Чемпионат Англии (0+)

СПорт онлаЙн

03.20 «Sochi-плюс» (0+)
07.30 «Снежный мир» (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
14.35 «Спортивный глобус» (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
16.45 Баскетбол (0+)
18.40 Новости (0+)
18.55 «Sochi-плюс»
22.45 «Спортивный глобус» (0+)
23.15 Американский 
          футбол (0+)
23.45 Новости (0+)
00.00 Гандбол (0+)
01.50 «Спортивный глобус» (0+)
02.10 Гандбол

индия

06.30 Х/ф «Как три
          мушкетера» (12+)
09.10 Х/ф «Вперед, Индия!» (12+)
12.05 Х/ф «Встреча, подарившая
          любовь» (12+)
14.25 «Как снимался фильм» (12+)
15.10 Х/ф «Долг превыше 
          всего» (12+)
18.30 Х/ф «Падший ангел. 
          Путь женщины» (12+)
21.10 Х/ф «Будешь со мной 
          дружить?» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «В поисках 
          правды» (12+)
03.10 Х/ф «Любовная 
           связь» (12+)
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04.40 Х/ф «Зачарованная» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Зачарованная» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «София 
          Прекрасная» (0+)
07.40 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+)
12.15 «Свадебный 
          переполох» (12+)
13.10 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Проклятие 
          «Черной жемчужины» (12+)
15.55 «На его месте 
           мог быть я» (12+)
17.00 «Ледниковый период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 Х/ф «Дом» (16+)
23.10 Х/ф «Бриллиантовый 
          полицейский» (16+)
01.00 Х/ф «Несокрушимая 
          Мирабай» (16+)
03.15 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

04.35 Х/ф «Грустная дама 
           червей» (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 «Дочки-матери» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
15.05 «Битва хоров» (0+)
17.00 Х/ф «Люблю, потому 
          что люблю» (12+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Вечная сказка» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Слепой 
           горизонт» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.15 Сериал «Смертельная
          схватка» (16+)
10.45 «Телохранитель»
          Сериал (16+)
22.15 «Репортерские 
           истории» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
00.00 «Смотреть всем! (16+)
01.00 «Мистические 
           истории» (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 Х/ф «Служу 
          Отечеству!» (16+)
15.30 Д/ф «СССР. 
          Крах империи» (12+)
16.30 «Следствие вели...» (16+)
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Николай Басков. 
           Моя исповедь» (16+)
20.55 Х/ф «Гончие: 
          Инфекция зла» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.25 Чемпионат России

            по футболу. «Ростов» -
            «Спартак» 
03.35 «Авиаторы» (12+)
04.10 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (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+) 
13.00 «Комеди Клаб» (16+) 
13.35 Х/ф «Властелин колец.
          Две крепости» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Константин» (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 «Вкус жизни» (12+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 «Школа ремонта» (12+) 
04.30 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
05.30 «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 Х/ф «Она вас любит»
10.05 Т/с «Убийства 
          на семейном
          вечере» (16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Лера» (16+)
21.00 Х/ф «В двух километрах
          от нового года» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          с жемчужной
          сережкой» (16+)
01.20 Х/ф «С новым годом!» (16+)
03.25 Т/с «Тюдоры» (16+)
04.25 Т/с «Горец» (16+)
06.00 «Иностранная кухня» (16+)
06.25 Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Кто сказал 
          «Мяу”?» (0+). «Храбрый 
          заяц». (0+). «Двенадцать
          месяцев»
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/с «Приключения Вуди 

          и его друзей» (6+)
09.50 М/ф «Весенние денечки 
           с малышом Ру» (6+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.30 М/ф «Тор: Легенда
          викингов» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.20 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.20 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
            20 лет в тесте»(16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.00 «Галилео» (16+)
03.00 «Животный смех» (16+)

тв Центр

04.10 Т/с «Золото: власть 
          над миром» (6+)
06.35 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.00 Х/ф «Свадьба
         с приданым» (12+)
09.25 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Контрабанда» (16+)
10.30 «События»
10.45 «Тайны нашего кино» (12+)
11.20 Х/ф «Мимино» (6+)
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 «Тещины блины» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.10 «События»
23.30 Х/ф «Три мушкетера. 
          Месть миледи» (12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
03.20 «Марш-бросок» (12+)
03.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПятЫЙ канал

05.25 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего»
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
          О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.00 Т/с «О тебе» (16+)
01.40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
04.20 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 Х/ф «Конец императора
          тайги» (16+) 
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
10.40 Т/с «Мужчины 
           не плачут» (16+) 
12.30 Х/ф «Ва-банк-2» (16+) 
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.30 Т/с «Опера-3» (16+) 
21.30 «Анекдоты» (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 «Волчья кровь» (16+) 
04.15 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
05.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
05.45 «Улетное видео» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

кулЬтура

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Семеро смелых»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Х/ф «Иностранка»
13.10 Мультфильмы
13.45 «Пешком...»
14.15 «Что делать?»
15.00 «Кто там...»
15.30 Телевизионный конкурс 
          «Щелкунчик»
17.00 «Контекст»

17.40 «90 шагов»
17.55 Х/ф «Они шли 
           на Восток»
20.20 Творческий вечер 
           Веры Васильевой 
21.50 Мировое открытие 
          «Ла Скала»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллюЗион +

06.30 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
08.15 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
10.00 Х/ф «Доверься 
          мужчине» (16+)
11.40 Х/ф «Модильяни» (16+)
13.45 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
15.15 Х/ф «Компаньоны» (16+)
16.55 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь на чемоданах» (12+)
18.20 Х/ф «Парень Икс» (16+)
20.00 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
21.40 Х/ф «Казино Джек» (16+)
23.30 Х/ф «Другой» (16+)
01.10 Х/ф «Бульвар
          спасения» (16+)

руССкиЙ иллюЗион

07.05 Х/ф «Инсайт» (12+)
08.35 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
10.30 Х/ф «Юрьев день» (16+)
12.55 Х/ф «Нежность» (12+)
14.10 Х/ф «В июне 41-го» (16+)
15.45 Х/ф «Ужас, который 
           всегда с тобой» (16+)
17.20 Х/ф «Холмы 
          и равнины» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
20.45 Х/ф «Дом солнца» (16+)
22.25 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
23.50 Х/ф «Страна глухих» (16+)
01.50 Х/ф «Ой, мороз, 
           мороз!» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Салон 
          красоты» (0+)
11.45 Х/ф «Гардемарины, 
           вперед!» (0+)
18.00 Х/ф «Гнездо кочета» (16+)
20.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.30 Х/ф «Марли и я» (12+)
04.00 Х/ф «Приключения
          Электроника» (0+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Смертельное 
          правосудие» (18+)
09.00 Х/ф «Видения» (18+)
11.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
13.00 Х/ф «Куки» (16+)
15.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
17.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное 
          правосудие» (18+)
21.00 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
23.00 Х/ф «Куки» (16+)
01.00 Х/ф «Бомбежка» (16+)
03.00 Х/ф «Перед 
          рассветом» (16+)
05.00 Х/ф «Смертельное
          правосудие» (18+)
07.00 Х/ф «Убей их всех» (18+)

киноклуб

06.00 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
08.00 Х/ф «Кошачий глаз» (16+)
10.00 Х/ф «Римская весна 
          миссис Стоун» (18+)
12.00 Х/ф «Пушистые
           против 
          зубастых» (0+)
13.30 «Плюс кино» (12+)
14.05 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь» (16+)
18.10 Х/ф «Святая Роза» (12+)
20.00 Х/ф «Война» (18+)
22.00 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
00.05 Х/ф «Слова» (12+)
02.00 Х/ф «Меланхолия» (18+)
04.20 Х/ф «Уважаемый 
          мистер Гэйси» (16+)

06.05 Х/ф «Стыд» (18+)
08.00 Х/ф «Принцип 
          неопределенности» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Китайский 
           квартал» (16+)
07.45 Х/ф «Чикаго» (12+)
09.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
11.35 Х/ф «Непристойное
          предложение» (16+)
13.40 Х/ф «Черный дождь» (16+)
15.55 Х/ф «Пираньи 3DD» (18+)
17.30 Х/ф «Китайский 
          квартал» (16+)
19.45 Х/ф «Чикаго» (12+)
21.45 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
23.30 Х/ф «Шоколад» (12+)
01.35 Х/ф «Голубоглазый 
         Микки» (12+)
03.30 Х/ф «13-й район: 
          Ультиматум» (12+)
05.30 Х/ф «Непристойное 
         предложение» (16+)
07.35 Х/ф «Черный дождь» (16+)

наше кино

06.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.30 Х/ф «...И другие
         официальные лица» (6+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Старший сын» (0+)
14.55 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
16.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
18.30 Х/ф «Старший сын» (0+)
20.50 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
22.30 Х/ф «Перикола» (6+)
23.55 Х/ф «Родительский
           день» (6+)
00.30 Х/ф «Поздние 
          свидания» (12+)
02.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
04.30 Х/ф «Перикола» (6+)
05.55 Х/ф «Родительский 
          день» (6+)
06.30 Х/ф «Поздние
          свидания» (12+)
08.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
07.15 Х/ф «Кука» (12+)
09.15 Х/ф «Игра» (12+)
11.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
13.25 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
15.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
17.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
19.15 Х/ф «Кука» (12+)
21.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
22.40 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Сатисфакция» (18+)
01.15 Х/ф «Натурщица» (16+)
03.20 Х/ф «Игра» (12+)
05.15 Х/ф «Казус Белли» (12+)
07.25 Х/ф «Южный 
           календарь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
08.30 Х/ф «Вход через 
           окно» (12+)
10.40 Х/ф «Три дня 
           с придурком» (12+)
12.05 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
14.15 Х/ф «Прогулка» (0+)
16.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (12+)
18.00 Х/ф «Тот еще 
           Карлосон!» (12+)
20.00 Х/ф «Вождь
            разнокожих» (16+)
22.00 Х/ф «Живи и помни» (16+)
00.00 Х/ф «Неадекватные
          люди» (16+)
02.00 Х/ф «Александр. 
          Невская битва» (16+)
04.00 Х/ф «Русалка» (16+)
06.00 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
08.00 Х/ф «Байкер» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Новый мир» (16+)
09.00 Х/ф «Игры страсти» (16+)
11.00 Х/ф «Роковое 
           число 23» (16+)
12.45 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
14.40 Х/ф «Симона» (16+)
17.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
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19.00 Х/ф «СМСуальность» (16+)
21.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
23.00 Х/ф «Сладкий 
           ноябрь» (12+)
01.10 Х/ф «Новый мир» (16+)
03.30 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
05.10 Х/ф «Дерево» (16+)
07.00 Х/ф «Идеальный 
           незнакомец» (16+)

ЗвеЗда

06.00 Х/ф «Очень важная 
          персона» (12+)
07.35 Х/ф «Каменный цветок»
09.00 Д/ф «Колеса Страны 
          Советов. Были 
          и небылицы» (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 «Арктика. 
          Мы вернулись» (12+)
14.25 Х/ф «Личный номер» (16+)
16.25 Х/ф «В небе 
         «Ночные ведьмы» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
02.55 Х/ф «Альпийская 
          баллада» (12+)
04.40 Х/ф «Я - Хортица» (12+)

ноСталЬгия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Давайте 
          знакомиться, 
          месяц май» (12+)
09.00 «Международная
           панорама» (12+)
09.55 Д/ф «Майкл Джексон
          в Москве» (12+)
10.30 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
11.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.10 «В каждой шутке
           есть доля… шутки» (12+)
17.25 «Муз-Эко-90» (12+)
19.00 Спектакль «Сказочное
          путешествие мистера 
          Бильбо Беггинса, 
          Хоббита» (12+)
20.10 «Музыка в эфире» (12+)
21.00 «Созвездие «Овация» (12+)
22.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
23.05 «Ночь-90» (12+)
00.10 «В кругу друзей» (12+)
02.10 «Поле чудес» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.10 Поэт Геннадий Айги
          читает свои стихи (12+)
04.30 Х/ф «Месяц длинных 
          дней» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)

DISNEY

05.25 «Веселенькая 
           поездка» (12+)
07.20 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
09.05 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (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?!» (0+)
17.15 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
18.30 Х/ф «Крошка 

           из Беверли-Хиллз-2» (6+)
20.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Золушка-2: 
          Мечты сбываются» (0+)
22.10 Х/ф «Мармадюк» (12+)
00.00 Х/ф «Месть
          пушистых» (12+)
02.00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
02.20 Х/ф «Сквозь 
          объектив» (16+)
04.20 Т/с «Доктор Кто» (16+)
06.45 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)

каруСелЬ

06.35 «Дорожная азбука» (0+)
07.15 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+)
07.45 «Мультстудия» (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 «Приключения
           Буратино» (0+)
13.00 М/ф «Машины
            сказки» (0+)
13.15 «Дорожная
            азбука» (0+)
14.00 Мультфильмы (0+)
14.50 «Мода из комода» (12+)
15.15 Мультфильмы (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+)
20.10 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
20.30 «Мультстудия» (0+)
21.00 Мультмарафон (0+)
22.20 «Один против всех» (0+)
23.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
07.00 М/с «Ангелина 
           Балерина. История 
           продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)

TV 21

05.55 Х/ф «Тот, кто гасит
          свет» (16+)
07.25 Х/ф «Жизнь в военное 
          время» (16+)
09.10 Х/ф «Герцогиня» (16+)
11.05 Х/ф «Игрок» (12+)
13.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
13.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
15.50 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
17.35 Х/ф «История
           Уэнделла» (12+)
19.20 Х/ф «Смертельный 
           номер» (12+)
21.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
21.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
23.50 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
01.35 Х/ф «История
           Уэнделла» (12+)
03.20 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
05.00 Х/ф «Ведьмак» (12+)
05.55 Х/ф «Про любоff» (12+)
07.50 Х/ф «Доброе сердце» (16+)
09.35 Х/ф «История
           Уэнделла» (12+)
11.20 Х/ф «Смертельный 
           номер» (12+)

 ПятниЦа 

03.00 Х/ф «Вкус халвы» (12+)
04.20 Х/ф «Сказка, рассказанная
           ночью» (12+)
05.50 Мультфильмы (16+)
07.05 «Орел и решка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
17.00 «Большая 
           разница» (16+)
19.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
19.40 «Пародайс» (16+)

20.40 «Большая
          разница» (16+)
22.40 «Дискотека 80-х» (16+)
02.00 Music. (16+)

ю-тв

06.30 «Популярная правда» (16+)
07.00  «Школа музыки» (6+)
08.25 «Кот-парад» (6+)
09.10 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.00 «Свидание 
           с будущим» (16+)
12.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Затмение» (16+)
14.15 Х/ф «Питер FM» (16+)
16.00 «Советы от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Красавица 
           и уродина» (16+)
19.15 Х/ф «Питер FM» (16+)
21.00 Т/с «Тайный дневник 
           девушки по вызову» (18+)
22.20 Х/ф «Красавица 
          и уродина» (16+)
00.00 «Starbook» (12+)

Disсovery 

07.10 «Золото джунглей» (16+)
08.05 «Охотники 
          за складами» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Возможно 
            ли это?» (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 «Пятерка лучших» (12+)
21.10 «Человек над большим 
           каньоном» (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 «Возможно ли это?» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Top Gear» (12+)
08.05 «Короли 
           столкновений» (12+)

National Geograhic

07.00 «Десятка худших 
         природных катастроф» (16+)
09.00 «В поисках 
           гигантского
           кальмара» (6+)
10.00 «Короли рыбалки» (0+)
11.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (0+)
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 «Поймать сома» (12+)
21.00 «Старатели» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
01.00 «Замок» (18+)
02.00 «Мегазаводы» (6+)
03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
05.00 «Замок» (18+)
06.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
07.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
08.00 «Замок» (18+)

дом кино

07.20 Х/ф «Звезда надежды»
          (12+)
09.55 Х/ф «Любовью 
           за любовь» (0+)
11.20 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить» (0+)
17.20 Х/ф «Похождения 
          графа Невзорова» (12+)
18.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (0+)
20.05 Х/ф «Частный 
          детектив, 
          или Операция
          «Кооперация» (16+)
21.40 Х/ф «Законный брак» (12+)
23.20 Х/ф «Служебный
          роман» (0+)
02.05 Х/ф «Мой нежно 
           любимый детектив» (0+)
03.30 Х/ф «Шляпа» (12+)
05.05 Х/ф «Конец 
          Любавиных» (0+)
06.35 Х/ф «Заговор
          обреченных» (0+)

роССия 2

06.30 «Наука 2.0» (0+)
07.30 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой
           спорт» (0+)
12.20 «Страна
            спортивная» (0+)
12.45 «На пределе» (16+)
13.45 «Большой тест-драйв
           со Стиллавиным» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник 
           Сочи-2014» (0+)
15.45 Биатлон (0+)
18.10 «Большой
           спорт» (0+)
19.20 Биатлон (0+)
20.10 Х/ф «Охота 
         на пиранью» (16+)
22.35 Профессиональный
           бокс (0+)
01.10 «Большой спорт» (0+)
01.40 Баскетбол (0+)
03.30 «Наука 2.0» (0+)
06.30 «Моя планета» (0+)

наш футбол

06.05 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
08.30 «Волга» - 
          «Крылья Советов» (0+)
10.50 «Итоги дня» (0+)

11.20 «Голеностоп-шоу» (0+)
12.35 «Локомотив» - «Рубин» (0+)
15.00 «Разогрев» (0+)
16.10 «Ростов» - «Спартак» 
18.45 «Динамо» - «Амкар» 
21.15 «Терек» - «Томь» 
23.35 «90 минут плюс» (0+)
02.00 «Ростов» - «Спартак» (0+)
04.20 «Динамо» - «Амкар» (0+)
06.35 «Терек» - «Томь» (0+)
08.50 «Ростов» - «Спартак» (0+)
11.10 «Динамо» - «Амкар» (0+)
13.25 «90 минут плюс» (0+)

футбол

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии (0+)
16.00 Чемпионат Англии (0+)
17.45 Чемпионат Германии (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 Чемпионат Германии
22.55 «Futbol mundial» (0+)
23.25 Новости
01.25 Чемпионат Англии (0+)
03.10 Чемпионат Италии (0+)
06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)

СПорт онлаЙн

04.00 «Sochi-плюс» (0+)
08.20 Американский
          футбол (0+)
09.00 Профессиональный 
          бокс (+16)
12.00 Американский 
          футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Sochi-плюс» (0+)
14.30 Х/ф «Будьте любезны!» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Сочи-2014» (0+)
17.30 Профессиональный
           бокс (16+)
19.30 Новости (0+)
19.45 «Sochi-плюс»
23.45 Новости (0+)
00.00 Гандбол (0+)
01.50 Фрирайд (0+)
02.10 Гандбол
04.00 «Спортивный 
           глобус» (0+)
04.25 Американский 
           футбол (+0)
08.00 «Sochi-плюс» (0+)
09.00 «Яхтсмен года-2013» (0+)
11.20 «Sochi-плюс» (0+)

индия

06.30 Х/ф «Если ты 
          не со мной» (12+)
09.10 Х/ф «Камень 
          на сердце» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Двое 
          заключенных» (12+)
15.10 Х/ф «Сумасшедшее
          сердце» (12+)
18.30 Х/ф «Как три
          мушкетера» (12+)
21.10 Х/ф «Нил и Никки» (12+)
23.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Праздник 
          начинается» (12+)
03.10 Х/ф «Мгновения 
           любви» (12+)
06.30 Х/ф «Сводный брат» (12+)
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Острый вопрос

Детский уголок
Растут 
борцы – 
растёт 
мастерство

«Учитель  воспитывает уче-
ника, тот вырастает и вызывает 
учителя на схватку. Говорит: 
«Я всему научился и могу тебя 
победить!» они выходят на 
ковер, и через несколько минут 
учитель одерживает победу. 
«Но ты не учил меня этому 
приему», - говорит ученик. 
На что наставник отвечает: 
«Да. Я придумал этот прием 
только что».

В нашем городе до 2008 года, 
когда не было новой спортивной 
школы, и не было специально 
оборудованных и оснащенных 
залов, вольной борьбы как вида 
спорта не существовало. Но все 
изменилось, когда огромный спор-
тивный  комплекс под названием 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» в канун празднования 
Дня шахтера «вырос» на месте 
старого спортивного зала. Сейчас 
вольная борьба - это один из самых 
популярных видов спорта в городе, 
в отделении тренируется около 
восьмидесяти ребят. Увлечены 
борьбой не только мальчишки, но 
и девочки тоже не отстают. 

Итак, 22 ноября в Детско-
юношеской спортивной школе 
состоялось уже  Третье тради-
ционное первенство по вольной 
борьбе и открытые занятия по 
общей физической подготовке с 
элементами вольной борьбы среди 
мальчиков и девочек на призы 
главы Полысаевского городс-
кого округа и в честь 25-летия 
г.Полысаево. 

Около двухсот спортсменов в 
составе двенадцати команд Кеме-
ровской области принимали участие 
в соревнованиях - это гг.Кемерово, 
Белово, Беловский район (в соста-
ве трех команд), гг.Новокузнецк, 
Прокопьевск, Киселевск, Калтан, 
п.Кедровка,  а также гг.Анжеро-
Судженск и Полысаево. Наш город 
на турнире представляли обучаю-
щиеся и спортсмены в количестве 
52 человек. 

Соревнования проводились 
в семи возрастных и тринадцати 
весовых категориях. Тренер Алек-
сей Алексеевич Пустотин считает:  
«Борьба не только закаляет ха-
рактер, но и учит гибко и широко 
мыслить, быстро реагировать на 
постоянно меняющиеся условия 
и строить стратегию в схватке. 
Возникают моменты, когда спорт-
смен думает: «Все, устал, не могу 
больше, я не выиграю - сопер-
ник сильнее меня…». Но воля и 
спортивная закалка не позволяют 
расслабляться и жалеть себя, а 
заставляют идти к цели, работать 
на результат». Поэтому и спорт-
смены, уже имеющие победы, и 
новички, собрав волю в кулак и 
заручившись поддержкой трене-
ра и старших товарищей, смело 
выходили в этот день на ковер. 

Упорно тренируясь и морально 
готовясь к первенству, каждый 

горячо желал гордо подняться на 
пьедестал и получить медаль из 
рук главного судьи. И результаты 
у нашей команды действительно 
достойные. В числе победите-
лей и призеров: Роман Иванов, 
Артем Болбас, Алена Сухарева, 
Данил Абдуллин, Максим Эртель, 
Виктория Мурзагалиева, Слава 
Пушкарев, Александр Вендин, 
Дмитрий Смирнов, Александр 
Глухойкин, Роман Исаков, Луча-
на Бекбаулова, Антон Асташкин. 
По решению главной судейской 
коллегии Виктория Мурзагалиева 
награждена кубком «За лучшую 
технику», Данил Абдуллин - кубком 
«Приз зрительских симпатий», 
Александр Вендин - кубком «За 
волю к победе».  Поздравляем ре-
бят и тренера, который награжден 
кубком «Лучший тренер»,  с до-
стойными результатами и желаем 
побед в дальнейшем! 

Главный судья соревнований 
– отличник физической куль-
туры и спорта России, Мастер 
спорта Советского Союза, судья 
Российской категории Виктор 
Георгиевич Бобринёв  (тренер 
А.А. Пустотина)  отметил высокий 
профессиональный уровень орга-
низации и проведения первенства 
и поблагодарил администрацию 
Полысаевского городского округа 
(глава В.П. Зыков), управление 
молодежной политики спорта 
и туризма (начальник Л.Г. Ка-
пичникова), Детско-юношескую 
спортивную школу (директор 
Г.В. Умарова) за развитие и про-
паганду вольной борьбы и спорта 
в городе и в Кузбассе.

Всей семьёй 
на стадион

24 ноября состоялся вто-
рой этап городского конкурса 
«Спортивная семья» под эги-
дой «Навстречу олимпиаде», 
посвященного Дню матери.  

На этот раз самые спортивные 
и дружные семьи соревновались 
в двух видах:  «Визитная кар-
точка семьи» и  «Спортивное 
ориентирование». В первом кон-
курсе каждая семья за три-пять 
минут должна была как можно 
более творчески представить свою 
семью, используя любой жанр 
(цирковое искусство, пантомима, 
вокальное мастерство и другое). 
Команды очень ответственно 
подошли к заданию. Например, 
семья Смирновых использовала 
в выступлении ростовых кукол, 
удачно вписав их в номер. Семье 
Трушковых удалось рассмешить 
зал забавной сценкой по мотивам 
сказки «Царевна-Лягушка». А 
семья Хахалиных подключила к 
выступлению свою группу под-
держки, и они вместе «зажгли» 
позитивом весь зал. 

Перед судейством стояла нелег-
кая задача. Нужно было оценить  
актуальность выбранной темы, 
оригинальность подачи, артис-
тизм и учесть задействованность 
всей семьи. В нелегкой борьбе в 

конкурсе «Визитная карточка» 
результаты такие: 5 место - се-
мья Зимариных (школа №32), 4 
место - семья Путинцевых (ш/у 
«Октябрьский»),  3 место - семья 
Хахалиных (отделение «Вольная 
борьба»), 2 место - семья Смирно-
вых (школа №44), 1 место - семья 
Трушковых (школа №17).

В спортивном ориентировании 
участникам пришлось потрудить-
ся. На ознакомление с картой 
у каждой команды была всего 
одна минута перед стартом. По 
карте местности семьи должны 
были пройти маршрут, на кото-
ром расположены контрольные 
пункты (КП). С каждого команда 
должна была принести жетон и 
отметить на карте КП, которых на 
маршруте было восемь. Перед фи-
нишем  участников ждала полоса 
препятствий, ее семьи достойно 
преодолели. Места распредели-
лись следующим образом: 5 место 
- семья Зимариных  (школа №32), 
4 место - семья Путинцевых (ш/у 
«Октябрьский»), 3 место - семья 
Трушковых (школа №17), 2 место 
- семья Хахалиных (отделение 
«Вольная борьба»), 1 место - семья 
Смирновых (школа №44). 

Но на этом соревнования не 
завершились, семьям предстоит 
ещё побороться в зимних видах 
спорта, а также в соревновани-
ях с элементами игровых видов 
спорта. Поздравляем команды 
победителей и призеров и же-
лаем всем участникам успехов в 
дальнейших этапах!

Футбольные 
страсти

24 ноября в городе Ленинске-
Кузнецком состоялся очередной 
тур открытого зимнего первенства 
города среди детей по мини-футбо-
лу. В возрастной группе 2003-2004 
г.р. в игре с командой «Комсомо-
лец» наша «Звезда» сыграла 0: 3. 
Голы: Никита Малышко, Дмитрий 
Лебедев, Денис Землянухин. В 
группе 2001-2002 г.р. «Звезда» 
также выиграла у «Сибири». Не 
дав ни одного шанса соперникам, 
ребята победили со счетом 2:0. 
Голы: Илья Паршуков.

о. кУДРЯВЦеВА, 
зам. директора по ВР.

Быть участником, а еще 
лучше - победителем олим-
пийских игр, мечтает каждый 
ребенок. И это желание, пускай 
и на уровне нашего города, 
стало вполне осуществимым  
для ребят из 7 класса школы 
№17 (классный руководитель 
– Антонина Алексеевна конд-
ратюк). 22 ноября 2013 года в 
Детско-юношеской спортивной 
школе №2 совместно с библи-
отекой-филиалом №2 прошла 
спортивно-познавательная про-
грамма «Путешествие по дорогам 
Олимпии». Мероприятие состояло 
из двух этапов. На первом – биб-
лиотекарь Валентина Ивановна 
Иванюга познакомила ребят с 
историей Древней Греции. На вто-

ром этапе участникам предстояло 
разделиться на две команды и 
приступить к выполнению спор-
тивных заданий. Чтобы одержать 
победу, участникам необходимо 
было проявить ловкость, сно-
ровку, быстроту, выносливость. 
На протяжении всех состязаний 
пальма первенства переходила от 
одной команды к другой. После 
подсчета очков стало ясно, что, 
несмотря на упорную борьбу, 
победила «дружба». 

В этот же день состоялось 
физкультурное мероприятие 
«Самая спортивная мама», в 
котором приняли участие мамы 
учеников 1«В» и 2«В» классов 
школы №17.  Поддержать участ-
ников собрались болельщики. Для 

мам в исполнении юного дарования 
Олеси Котенковой прозвучал музы-
кальный подарок – песня «Милая 
мама». Затем начались спортивные 
состязания. Мамы соревновались 
в конкурсах «Баскетболист», 
«Попрыгунчик», «Стрелок» и дру-
гих. Каждая из команд проявила 
упорство, силу и, конечно, грацию. 
С небольшим преимуществом, 
буквально в несколько баллов, 
сильнее оказалась команда мам 
учеников 1«В» класса, вторую 
ступень пьедестала заняли мамы 
учеников 2«В» класса. Большое 
спасибо мамам, ребятам и всем 
болельщикам, принявшим участие 
в спортивных мероприятиях!

И.  шИЛИНА,  директор МБОУ 
ДОД ДЮСШ №2.                      

Спортивная жизнь

Спорт полезен всем

есть в нашем городе По-
лысаево, в школе №14, «Вол-
шебная комната», благодаря 
которой ребенок попадает 
в чудесную сказку. Здесь 
льётся спокойная, красивая 
музыка, здесь можно попасть на 
необитаемый остров и созерцать 
плавание разноцветных рыбок 
в струящихся пузырьках, здесь 
струится сухой дождь, и мер-
цают волшебные разноцветные 
огоньки. Это сенсорная комната, 
которая воздействует на органы 
зрения, слуха, обоняния, осяза-
ния и другие органы чувств. В 
комнате мягкая мебель, шторы 
спокойной цветовой гаммы, 
приглушённый свет – всё это 
помогает ребёнку развить свои 
сенсорные способности, ощутить 
уют, комфорт, настроиться 
на позитивное восприятие и 
общение с окружающими его 
людьми. Занятия в ней очень 
хорошо развивают мелкую мо-
торику, воображение, снижают 
эмоциональную напряжённость. 
Сенсорная комната позволяет 

расширить жизненный опыт 
детей, обогатить их чувственный 
мир и обрести уверенность в 
себе. В наше напряженное время 
просто необходимо иметь такие 
комнаты в каждой школе и на 
каждом предприятии. Посетив 
этот сказочный мир, дети ста-
новятся более спокойными и 
уравновешенными, способными 
преодолевать свои внутрилич-
ностные проблемы, а их духов-
ный мир обогащается. 

От родителей выражаю ог-
ромную благодарность орга-
низаторам этой замечательной 
комнаты – директору школы 
Наталье Ивановне Андреевой, 
хочется отметить и работу пе-
дагога-психолога Маргариты 
Ивановны Бузовой. Они не 
оставляют в беде детей, нуж-
дающихся в психологической 
помощи, оказывают им большую 
поддержку.

т. МАтВееВА, мама 
обучающего 2а класса

МБОУ «Школа №14»
Дмитрия Матвеева. 

Волшебная комната

Дети, родители, воспи-
татели, сотрудники МАДоУ 
№50 собрались в удивитель-
но красивом зале, чтобы по-
радоваться за конкурсантов 
– чтецов стихотворений. 
В творческом состязании 
приняли участие девять 
мальчиков и девочек. Стихи 
прозвучали очень разные, 
но все они были посвящены 
одному времени года.

Осень дарит нам необык-
новенную красоту. Об этом 
времени года писали многие 
поэты: А. Пушкин, С. Есенин, 
И. Токмакова, В. Берестов, 
В. Сутеев. Наши дети, выходя 
на сцену, читая произведения 
поэтов  разных времён, смогли 
заворожить всех присутство-
вавших. Пока жюри подводило  
итоги, ребята играли в подвиж-
ную игру «Осенние листья», 
отгадывали загадки. И вот 
наступил самый ответственный 
момент: награждение победи-
телей и участников конкурса 
стихов про осень. Слово для 

награждения предоставили 
заведующей МАДОУ С.Н. Иг-
натьевой. Итак, торжественное 
объявление победителей!  1-е 
место занял Максим Тучин 
(старшая группа), 2-е место у 
Насти Закурдаевой  (2 средняя 
группа) и 3-е – у Светы Кузне-
цовой (1 средняя группа).

Всех победителей и участни-
ков  конкурса наградили грамо-
тами и яркими, познавательными 
книжками. Слова благодарности 
звучали также в адрес родителей 
и воспитателей.

И это ещё не всё! После 
окончания конкурса заведу-
ющая детской библиотекой 
Г.З. Дубограева представи-
ла выставку книг на тему 
«Осень» и пригласила ребят 
на экскурсию в библиотеку. 
Мы с радостью приняли это 
приглашение.

Вот такой яркий, замечатель-
ный праздник-конкурс прошёл в 
стенах нашего детского сада. 

М. МИРоМАНоВА, 
логопед МАДОУ №50. 

Яркий праздник

Этот праздник собрал 
ребят, посещающих детские 
объединения ДДт. кто-то из 
ребят  занимается в  ДДт не 
первый год, а кто-то только 
в этом году начал посещать 
Дом детского творчества. 
Именно новички и стали 
главными героями праз-
дника, но… обо всем по 
порядку.

В начале мероприятия обу-
чающиеся детских объединений 
«Рукодельница» (руководитель 
А.А. Кирьякова), «Палитра» 
(руководитель Л.Н. Фомина), 
«Пластика бумаги» (руко-
водитель Е.Ф. Прокудина), 
«Кудесница» (руководитель  
И.И. Горячкина), «Карамель» 
(руководитель Е.В Пашко-
ва),  «Ладья» (руководитель 
А.Н. Хуснутдинова), детско-
юношеский театр «Зазеркалье» 
(руководитель Л.Б. Гадильшина) 
представили визитные карто-

чки. Ребята рассказали о том, 
что интересного они узнают на 
занятиях, о своих достижениях, 
придумали девиз и эмблему 
своего объединения!

Чтобы стать настоящими 
кружковцами, новичкам необ-
ходимо было пройти испытания: 
совершить забег по «кочкам», 
попробовать себя в роли виза-
жистов Бабы Яги, смастерить 
колпачки для гномов, продемонс-
трировать искусство пантомимы 
и др. Пройдя все испытания, обу-
чающиеся первого года обуче-
ния произнесли торжественную 
клятву кружковца ДДТ. На память 
им были вручены медальки с 
эмблемой  учреждения.

А закончилось мероприятие 
зажигательной дискотекой! 

Желаем обучающимся ДДТ 
и их педагогам успехов и  твор-
ческого вдохновения!

М. ВоРоНЦоВА, 
методист ДДТ.

Посвящение в кружковцы
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Острый вопрос

К Дню борьбы со СПИДом

1 декабря - Всемирный 
день борьбы со СПИДом. 
Этот день приобрел статус 
ежегодного события в 
большинстве стран мира. 
Впервые он провозглашён 
Всемирной организаци-
ей здравоохранения в 
1988 году. Целью этого дня 
является повышение осве-
домлённости о ВИЧ/СПИДе 
и демонстрация междуна-
родной солидарности перед 
лицом эпидемии, укрепление 
организационных усилий по 
борьбе с пандемией ВИЧ-
инфекции.

В качестве девиза для 
проведения Всемирного 
дня борьбы со СПИДом на 
протяжении пяти лет (2011-
2015гг.) выбрана тема «До-
стижение нулевой отметки: 
ноль новых ВИЧ-инфекций. 
Ноль дискриминации. Ноль 
смертей вследствие СПИДа». 
Основной акцент этого де-
виза - стремление к новым 
поколениям без ВИЧ!

Проблема ВИЧ-инфекции 
остаётся актуальной как в 
России, так и в Кузбассе. 
Всего на 1 октября 2013 года 
в области зарегистрировано 

35053 случая ВИЧ-инфекции. 
В эпидемический процесс в 
Кемеровской области вовле-
чены все социальные группы 
населения из экономически 
и демографически активных 
возрастов. Ежегодно среди 
ВИЧ-инфицированных возрас-
тает удельный вес социально-
благополучных групп насе-
ления, что свидетельствует о 
широкой циркуляции вируса 
среди жителей области.  

Происходит быстрое 
вовлечение в эпидемичес-
кий процесс женщин реп-
родуктивного возраста, и 
увеличивается количество 
детей, рожденных ВИЧ-ин-
фицированными матерями. 
Кроме того, возрастает число 
детей с ВИЧ-инфекцией. 
ВИЧ-инифицированные дети 
– это в основном подростки 
12-15 лет, которые начинают 
употреблять наркотики. 

Среди ВИЧ-инифициро-
ванных преобладают моло-
дые, сексуально активные 
люди, поэтому постоянно 
растет и число заразившихся 
даже при единичных незащи-
щенных половых контактах. 
В области лидирующее место 

занимает путь передачи при 
употреблении внутривенных 
наркотических веществ, 
но, несмотря на отсутствие 
признаков стабилизации 
эпидемии среди наркопотре-
бителей, в Кузбассе сохраня-
ется тенденция к увеличению 
частоты и доли полового 
пути передачи ВИЧ.

Многолетний опыт ми-
рового сообщества в про-
тиводействии эпидемии 
ВИЧ-инфекции показал, 
что единственный барьер, 
который можно поставить 
эпидемии, - это превентив-
ное образование, просве-
щение, информирование 
населения по профилактике 
ВИЧ/СПИДа, безопасному 
стилю сексуального пове-
дения, предоставление ин-
формации о консультативной 
медицинской помощи. Для 
этого большое значение 
имеет взаимодействие между 
учреждениями здравоохра-
нения, социальной защи-
ты, образования, культу-
ры, молодежной политики 
и спорта, предприятиями, 
организациями, центрами 
занятости.

С момента начала эпи-
демии  на 31 декабря 
2012 года в России за-
регистрировано 720 014 
ВИч-инфицированных 
граждан. За весь период 
эпидемии 129 917 человек 
умерли от заболеваний, 
связанных с ВИч. Общее 
число выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции в Сибирском 
Федеральном округе (СФО) 
на 1 января 2013 года до-
стигло 134661 человек. К 
настоящему времени в СФО 
проживает 0,6% (против 
0,5% в РФ) взрослого на-
селения с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции. 
Доля ВИЧ-инфицированных,  
выявленных в Сибири, со-
ставляет 18,7% от общего 
числа выявленных в России 
(на 01.01.2012г. – 18,2%). 
По итогам в 2011-2012гг. 
наибольший прирост случаев 
ВИЧ-инфекции отмечен в Ке-
меровской, Томской областях 
и Республике Тыва. В целом 
в СФО отмечена выраженная 
тенденция к росту заболе-
ваемости ВИЧ-инфекции с 
приростом заболеваемости 
в 2012 году на 22%.  

Сообщение о диагнозе 
ВИЧ-инфекции может по-
разному повлиять на жизнь 
как самого заболевшего, так 
и близких ему людей. Кто-
то уже мог предполагать, 
что у него в организме есть 
вирус, для многих других это 
является неожиданностью. 
В том и другом случае этот 
диагноз у любого человека 
вызывает психологический 
кризис, чувство растерян-
ности, страха, подавлен-
ности. Появляются мысли о 
возможной дискриминации, 
потере работы, необходимос-
ти изменения личной жиз-
ни, дружеских и семейных 
отношений. В этот период 
родные или близкие ВИЧ-
инфицированного могут и 
должны оказать ему психо-
логическую поддержку. 

Пережив первую, самую 
тяжелую, реакцию, сам боль-
ной и члены его семьи начина-
ют интересоваться, насколько 
опасен ВИЧ-инфицированный 
для окружающих, возможны 
ли совместное с ним прожи-
вание, общение с друзьями 
и т.п. Как уберечь себя, 
членов семьи, в том числе 
детей, от этой инфекции? Как 

помочь инфицированному 
поддержать достаточную 
жизненную активность? 

В быту можно инфи-
цироваться при пользова-
нии общей зубной щеткой, 
бритвенным прибором, если 
слизистая оболочка полости 
рта кровоточит, так как при 
чистке зубов и при бритье 
происходят мельчайшие 
порезы кожи. 

ВИЧ-инфекцией нельзя 
заразиться при разговоре, 
рукопожатии, простых по-
целуях, объятиях, через 
обычные предметы обста-
новки и т.п.

Как же все-таки создать 
условия, которые помогут 
спокойно жить в семье бок 
о бок с ВИЧ-инфицирован-
ным, не боясь заражения 
ВИЧ-инфекцией? Отвечая 
на этот вопрос, можно дать 
простые, легко выполнимые 
рекомендации. В комнате 
(квартире), где живет ВИЧ-
инфицированный, регулярно 
проводить влажную уборку с 
использованием любых бы-
товых моющих средств. Если 
мебель, предметы обстанов-
ки, пол загрязняются кровью 
или другими опасными для 
заражения выделениями, то 
их нужно тщательно обезза-
раживать. 

Для этого необходимо 
(обязательно надев рези-
новые перчатки):

1. Удалить загрязнение с 
помощью бумажной салфет-
ки, которую затем поместить 
в полиэтиленовый пакет или 
замочить в любом обеззара-
живающем растворе на 1 час, 
после чего можно выбросить 
в мусорный контейнер.

2. Протереть место за-
грязнения влажной вето-
шью с обеззараживающим 
раствором или тщательно 
промыть горячей водой с 
любым бытовым моющим 
средством, рекомендуемым 
для обработки поверхностей 
или стирки белья.

3. Смыть остатки обезза-
раживающего или моющего 
средства чистки водой.

4. Ветошь, применяемую 
для обработки, замочить на 
1 час в обеззараживающем 
растворе или прокипятить 30 
мин., можно также замочить 
на 2 часа в растворе любого 
моющего средства для стирки 
белья.

5. Резиновые перчатки 
после обработки замочить 
на 1 час в обеззаражива-
ющем растворе или на 2 
часа в растворе любого мо-
ющего средства для стирки 
белья.

6. Руки тщательно моют 
с мылом, высушивают по-
лотенцем. Если на руках 
имеются ранки или ссадины, 
перед уборкой их надо за-
клеить лейкопластырем. 

Сам ВИЧ-инфициро-
ванный должен соблюдать 
правила личной гигиены. 
Зараженный материал (бин-
ты, вату, гигиенические 
тампоны, прокладки и пр.) 
после использования следует 
складывать в полиэтилено-
вый пакет и уничтожать, ис-
пользованные одноразовые 
шприцы собирать в емкости 
из жести или плотного плас-
тика с дезинфицирующим 
раствором, после чего ути-
лизировать.  

Знание основных путей 
передачи ВИЧ-инфекции 
членами семьи, родствен-
никами и близкими помо-
жет спокойно жить рядом 
с инфицированным, не со-
здавая ему дополнитель-
ных стрессовых ситуаций. 
Инфицированному следует 
напоминать о необходимос-
ти соблюдения таких норм 
поведения, которые бы 
исключали инфицирование 
окружающих. 

обязанности ВИч-ин-
фицированных лиц:

1. ВИЧ-инфицированные 
пациенты дают подписку о 
нераспространении ВИЧ-
инфекции (за нарушение 
подписки предусматривается 
уголовное наказание ст.122 
Уголовного кодекса РФ от 13 
июня 1996г. №63-ФЗ).

2. При необходимости 
оказания им экстренной 
медицинской помощи обя-
заны уведомить медицин-
ского работника о своем 
диагнозе.

3. Сексуальные контак-
ты для ВИЧ-инфицирован-
ных возможны только при 
соблюдении трёх условий: 
уведомление партнера о 
своем диагнозе, получе-
ние согласия партнера на 
сексуальный контакт, обя-
зательное использование 
презерватива.

МБУЗ «ЦГБ».

Сахарный диабет - это неинфек-
ционная эпидемия, являющаяся 
одним из опаснейших вызовов 
мировому сообществу  в XXI веке. 
количество больных сахарным 
диабетом с каждым годом уве-
личивается. Многие заболевания 
развиваются из-за неправильного 
питания. Это ожирение, гипер-
тоническая болезнь, сахарный 
диабет. 

Вес, или масса тела человека, зави-
сит, с одной стороны, от того, сколько 
энергии он потребляет с пищей, и, с 
другой, сколько ее он тратит. Больше 
энергии потребляется и меньше тратится 
потому, что ведется малоподвижный 
образ жизни. Значит, больше энергии 
запасается в организме в виде жира, что 
и ведет к избыточному весу. В совре-
менном мире количество людей  с этой 
проблемой приближается к половине 
населения Земного шара!

Лица с избыточным весом чаще 
имеют повышенное артериальное 
давление, повышенный холестерин. 
Эти нарушения ведут к развитию 
ишемической болезни сердца. Ожи-
рение может способствовать развитию 
сахарного диабета. Кроме того, люди с 
избыточным весом в большей степени 
подвержены деформации костей и 
суставов, травматизму, заболеваниям 
печени и желчного пузыря. 

Можно выделить три группы продук-
тов, которые с целью снижения веса 
надо употреблять по-разному.

к первой группе относятся про-
дукты с минимальной калорийностью: 
овощи (за исключением картофеля, 
кукурузы, зрелых зерен гороха и фа-
соли) - капуста, огурцы, помидоры, 
перец, баклажаны, стручки фасоли, 
зелень, редис, редька, свекла, молодой 
зеленый  горошек, грибы, шпинат, ща-
вель, кабачки, листья салата. Принцип 
употребления - без ограничения!

ко второй группе относятся про-
дукты средней калорийности: нежирные 
сорта мяса, рыбы, молоко, кисломо-
лочные продукты обычной жирности, 
сыры менее 30 процентов жирности, 
творог менее 4 процентов жирности, 
яйца, картофель, кукуруза, зрелые 
сорта гороха, фасоли, крупы, мака-

ронные изделия, хлеб, фрукты (кроме 
винограда и сухофруктов). Принцип 
употребления - умеренное ограничение 
– съедать половину прежней, привыч-
ной порции. 

к третьей группе относятся про-
дукты высокой калорийности: богатые 
жирами, алкоголь, сахар, кондитерские 
изделия. Например, масло любое (сли-
вочное масло желательно ограничить 
до минимума и заменить его полезным 
растительным, растительное масло - в 
умеренном количестве), сало, сметана, 
майонез, сливки, жирное мясо, коп-
чености, колбасные изделия, жирная 
рыба, жирные творог и сыр, консервы 
рыбные, мясные и растительные в масле, 
кожа птицы, сахар, сладкие напитки, 
мед, варенье, конфеты, пирожное, 
печенье, шоколад, мороженное, оре-
хи, семечки, алкогольные напитки. 
Принцип употребления - максимально 
ограничить. 

Несколько правил, которые позво-
лят сдержать повышение сахара крови 
после еды:

1. Пища должна содержать большой 
объем клетчатки в основном в виде 
овощей.

2. Кулинарную обработку углеводов 
желательно свести  к минимуму (не 
размельчать и не разваривать крах-
малистые продукты).

3. Из питания должны быть прак-
тически исключены сахар и любые 
сладости.

4. Целесообразно соблюдать принцип 
дробности питания, то есть распреде-
лить углеводы на 5-6 приемов в день 
малыми порциями.

Существуют также дополнительные 
рекомендации по питанию для больных 
с гипертонией. В этом случае важным 
фактором является ограничение в ра-
ционе поваренной соли. Малосоленая 
пища только первое время кажется 
невкусной, обычно через пару недель 
происходит привыкание, и прежняя 
пища воспринимается как соленая.

Соблюдение этих правил питания 
может предотвратить развитие различ-
ных заболеваний, продлит жизнь без 
проблем для вас и ваших близких. 

е. оРЛоВА, врач-эндокринолог 
МБУЗ «ЦГБ» г.Полысаево.

За окнами холодает с каждым 
днем, и водоемы уже покрыва-
ются первым льдом, который  до 
наступления устойчивых морозов 
непрочен и таит в себе большую 
опасность. Провалиться под такой 
лед очень легко, а вот выбраться из 
него совсем не просто. Как правило, 
водоемы замерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на мелково-
дье, в защищенных от ветра заводях, 
а затем уже на середине. Поэтому в 
этот период не рекомендуется выхо-
дить на лед. 

Основные правила безопасного 
поведения на льду:

- прежде чем выйти на лед, убедитесь 
в его прочности; помните, что человек 
может погибнуть в воде в результате 
утопления, холодового шока, а также 
от переохлаждения через 15-20 минут 
после попадания в ледяную воду;

- для перехода по льду используйте 
специально организованные перепра-
вы; при их отсутствии, стоя на берегу, 
наметьте маршрут движения, возьмите 
с собой крепкую длинную палку, об-
ходите подозрительные места;

- в случае появления признаков 
непрочности льда: треск, прогибание, 
появление воды на поверхности - не-
медленно вернитесь на берег. Идите 
с широко расставленными ногами, не 
отрывая их от поверхности льда, в 
крайнем случае - ползите;

- не ходите по льду толпой или с 
тяжелым грузом;

- не катайтесь на льдинах, обходите 
перекаты, полыньи, проруби, край льда. 
При отсутствии уверенности в безопас-
ности пребывания на льду лучше обойти 
опасный участок по берегу или дождаться 
надежного замерзания водоема;

- никогда не проверяйте прочность 
льда ударом ноги.

Что делать, если вы все же прова-
лились под лед?

1. Не паникуйте, сбросьте тяжелые 
вещи, удерживайтесь на плаву, держите 
голову высоко над поверхностью воды, 
постоянно зовите на помощь.

2. Обопритесь на край льдины 
широко расправленными руками, при 
наличии сильного течения согните 
ноги, снимите обувь, в которую на-
бралась вода.

3. Старайтесь не обламывать кромку 
льда, навалитесь на нее грудью, поо-
чередно поднимите и вытащите ноги 
на льдину.

Чтобы вытащить человека, провалив-
шегося под лед, ни в коем случае нельзя 
приближаться к краю проруби. Лежа 
на животе (так оказывается меньшее 
давление на ледяную поверхность, а 
значит меньше вероятность дальнейшего 
разлома льда), необходимо протянуть 
палку или одежду пострадавшему, чтобы 
он схватился за нее. При этом второй 
конец должен оставаться в руках у 
спасающего. Необходимо действовать 
быстро, но без паники и суеты. Вытянув 
пострадавшего из проруби, как можно 
быстрее отнести его в безопасное место 
и вызвать скорую помощь. В ожидании 
приезда медиков необходимо оказать 
первую помощь, снять с пострадавшего 
мокрую одежду и дать ему сухую или 
завернуть в одеяло. Если есть горячее 
питье, то  обязательно напоить. Нельзя 
погружать человека в горячую ванную. 
Такой резкий перепад температур может 
выдержать даже не всякое здоровое 
сердце. Если есть возможность погрузить 
человека в теплую воду, то лучше всего, 
если вода будет примерно температуры 
тела, около 37 градусов.

В. ЯкУЛоВ, госинспектор 
ЦГПС ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Кемеровской области».

оСтАНоВИМ СПИД  ВМеСте!
Будьте здоровы

Лишний вес, диабет, гипертония - 
опасные спутники

ВИч-инфицированный в семье

тонкий лед
Безопасность
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Администрация Полысаевского городского округа и 
городской Совет народных депутатов глубоко скорбят 
и выражают соболезнования родным и близким 

тАтьЯНы ЗАХАРоВНы ДоЛГИХ 
по поводу его безвременной смерти. Искренне раз-
деляем вашу боль невосполнимой утраты. 

Коллектив МБОУ «Школы №17» глубоко скорбит 
по поводу безвременной кончины Заслуженного 
учителя Российской Федерации, Отличника на-
родного просвещения, бессменного директора 
школы в течение 35 лет

ДоЛГИХ тАтьЯНы ЗАХАРоВНы. 
Ее любили и уважали ученики, родители, коллеги 

за трудолюбие, ответственность, преданность своему 
делу, беззаветную любовь к детям. Светлая память 
о ней навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем наши искренние соболезнования 
родным  и близким Татьяны Захаровны.

14 ноября 2013 года всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 02.11.2013г. №302-ФЗ, по-
вышающий ответственность 
за преступления террористи-
ческой направленности.

Законом установлено, что 
вред, причинённый в результате 
террористического акта, будет 
возмещаться за счёт средств тер-
рориста, а также за счёт средств 
его родственников и близких лиц, 
если есть достаточные основания 
полагать, что деньги и иное иму-
щество получены в результате 
террористической деятельности.

На требование о возмещении 
вреда, причинённого в результате 
террористического акта жизни 
или здоровью граждан, исковая 
давность не распространяется.

Федеральные органы исполни-
тельной власти, осуществляющие 

противодействие терроризму и опе-
ративно-розыскную деятельность, 
вправе истребовать сведения о 
законности происхождения денег, 
ценностей и иного имущества у 
близких родственников, родствен-
ников и близких лиц террориста. 
Однако право истребовать эти 
сведения действует только в 
отношении денег, ценностей и 
иного имущества, которые были 
получены не ранее установленного 
факта начала участия лица в тер-
рористической деятельности.

Кроме того, установлена 
уголовная ответственность за 
прохождение обучения тер-
рористической деятельности, 
организацию террористического 
сообщества и организацию де-
ятельности террористической 
организации (статьи 205.3, 
205.4, 205.5 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 
Так, создание террористичес-

кого сообщества будет наказы-
ваться лишением свободы на срок 
от пятнадцати до двадцати лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок 
от одного года до двух лет.

С полным текстом Федерально-
го закона от 02.11.2013г. №302-
ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» можно 
ознакомиться на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации http://www.pravo.
gov.ru.
А. МИшИН, прокурор города, 

старший советник юстиции.

Татьяна Захаровна роди-
лась 17 ноября 1935 года в 
Ворошиловоградской области.  
После войны вместе с семьёй 
переехала в Полысаево, здесь 
же окончила десятилетку. 

В 1956 году поступила в 
Кемеровский педагогичес-
кий институт. И  уже дипло-
мированным специалистом 
она вернулась в Полысаево 
преподавать своим земля-
кам гуманитарные предметы. 
Помимо учительства Татьяна 
Захаровна вела активную 
общественную деятельность. 
В 1963 году вступила в ряды 
коммунистической партии. В 
этом же году была назначена 
завучем школы №19, а через 
6 лет стала её директором.

Высокий профессионализм, 

напор, умение принимать ответс-
твенные решения способство-
вали назначению Долгих Т. З. 
на должность директора школы 
№17, объединившей на тот 
момент коллективы 17-ой и 
19-ой.

За годы работы в должности 
директора школы №17 (1974 
- 2006г.г.) Татьяна Захаровна 
показала себя,  как грамотный 
наставник, ответственный ру-
ководитель, специалист своего 
дела. Под её руководством 
«семнадцатая» неоднократно 
становилась победителем и 
призером Всероссийских и об-
ластных конкурсов и проектов. 
А зародившиеся в семидесятые 
годы школьные традиции живут 
здесь и сегодня...

Активная жизненная по-
зиция Татьяны Захаровны 
положительно сказалась и 
на социально-экономическом 
развитии Полысаева. При её 
непосредственном участии 
в 2000 году в эксплуатацию 
введено новое здание школы 
№17. 

За особый вклад в развитие 
образования Татьяна Захаров-
на Долгих была награждена 
ведомственными и государс-
твенными наградами:

значками: ”Отличник Про-
свещения СССР”, “Отличник 
народного просвещения”; 

медалями: «За доблестный 
труд”, “За особый вклад в раз-
витие Кузбасса” 3 степени;

носила почётное звание 
“Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации”.

ответственность за терроризм

В отдел полиции «Полы-
саево» обратилась прода-
вец продуктового магазина. 
Женщина сообщила, что 
пока обслуживала покупа-
телей, один из посетителей 
наклонился через прилавок 
и похитил из открытого 
кассового аппарата лоток 
с деньгами.

Сотрудники полиции, при-
бывшие на место преступления, 
установили, что вся выручка 
торгового заведения в размере 
17 000 рублей на момент ви-
зита налетчика находилась в 
контрольно-кассовом аппарате. 
Однако злоумышленник завла-
дел гораздо меньшей суммой. 
После того, как он выхватил 
лоток с купюрами и побежал 
к выходу, столкнулся с одной 
из покупательниц. В результате 
часть денег в сумме 15 300 
рублей грабитель рассыпал по 
торговому залу.

Заявительница не смогла 
описать стражам порядка вне-
шность грабителя, поскольку 

в это время подавала товары 
другому клиенту магазина. 
Установить его личность опе-
ративникам помогла женщина, 
которую злоумышленник едва 
не сбил с ног. В результате 
оперативно-разыскных мероп-
риятий сотрудники полиции 
задержали по подозрению в 
совершении преступления 
ранее судимого за кражу 30-
летнего местного жителя. 
В квартире у задержанного 
были обнаружены и изъяты 
похищенный лоток кассового 
аппарата и оставшаяся часть 
денег – 1 700 рублей, которые 
злоумышленник намеревался 
потратить на наркотики.

В настоящее время по дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 УК РФ 
«Грабеж». Подозреваемому 
грозит до четырех лет лишения 
свободы.

Пресс-служба 
Межмуниципального 

отдела МВД России 
«Ленинск-кузнецкий».

Грабитель задержан
Криминал

Правовое поле

Вестник ГИБДД

С начала 2013 года на терри-
тории  города Ленинск-кузнец-
кий зарегистрировано  четыре 
факта дачи взятки инспекторам 
ДПС ГИБДД за несоставление 
административного протокола 
за совершение администра-
тивного правонарушения. Так, 
25.03.2013г. водитель предложил 
сотруднику ДПС денежное воз-
награждение за несоставление 
административного материала по 
ч.2 ст.12.19 КоАП РФ. В настоящее 
время виновный осужден по ч.3 
ст.291 УК РФ, вынесено наказание 
в виде штрафа в размере 25000 
рублей. По всем фактам дачи 
взятки должностному лицу воз-
буждены уголовные дела.

Желание поскорей уехать с 
места совершения администра-
тивного правонарушения, произ-
неся заветную фразу «Командир, 
может разберёмся на месте?», 
оборачивается нередко возбуж-
дением уголовного дела.

Уголовный Кодекс Российской 
Федерации предусматривает 
уголовную ответственность за 

дачу взятки.
Статья 291 УК РФ так и на-

зывается «дача взятки». Она 
содержит пять частей, в которых 
законодателем введена уголовная 
ответственность, в том числе и 
за квалифицированные действия 
по даче взятки. Это дача взятки 
в значительном размере (свыше 
25 тысяч рублей), дача взятки 
в крупном размере (более 150 
тысяч рублей) или группой лиц 
по предварительному сговору; 
дача взятки в особо крупном раз-
мере (более 1 миллиона рублей) 
и дача взятки за совершение 
заведомо незаконных действий 
(бездействия).

Поскольку водитель, совер-
шивший административное пра-
вонарушение, дает взятку либо 
пытается это сделать за непри-
влечение его к административной 
ответственности, он делает это в 
«обмен» за совершение заведомо 
незаконного бездействия - несо-
ставление протокола об админис-
тративном правонарушении.

В данном случае речь может 

пойти об уголовной ответствен-
ности по ч.3 ст.291 УК РФ - дача 
взятки должностному лицу лично, 
либо через посредника, за со-
вершение заведомо незаконных 
действий (бездействия). Ответс-
твенность по данной части статьи 
291 УК РФ предусмотрена в виде 
штрафа в размере от тридца-
тикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки, либо лишением 
свободы на срок до 8 лет со 
штрафом в размере до тридца-
тикратной суммы штрафа.

Хотелось бы отметить, что 
по статье 291 УК РФ законода-
тель предусмотрел уголовное 
наказание в виде штрафа от 
пятнадцатикратной суммы взятки 
(часть 1) до девяностократной 
суммы взятки (часть 5), либо 
лишением свободы на срок от 
2 лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки 
(часть 1) до 12 лет со штрафом 
в размере семидесятикратной 
суммы взятки (часть 5).

Группа по пропаганде 
БДД оГИБДД.

Дал взятку – получи наказание

Департамент образова-
ния и науки кемеровской 
области сообщает о прове-
дении в ФГБоУ ВПо «кеме-
ровский государственный 
университет» бесплатных 
подготовительных курсов для 
молодых женщин в возрасте 
до 23 лет, имеющих одного 
и более детей!

Молодые мамы в течение 7 
месяцев пройдут обучающие 
курсы для подготовки к сдаче 
единого государственного экза-
мена. Каждая имеет возможность 
подобрать для себя необходи-
мый набор предметов. После 
прохождения курсов молодая 
мама сможет на общих осно-
ваниях сдавать ЕГЭ и по его 
результатам поступать в любую 
образовательную организацию 
высшего образования. Важно 
отметить, что для обучающихся 
на очной форме обучения будет 
выплачиваться стипендия в 
размере 2000 рублей.  

требования к поступаю-
щим молодым женщинам на 
подготовительные курсы: 

- возраст не более 23 лет на 
01 октября 2013 года; 

- гражданство Российской 
Федерации; 

- наличие одного и более 
детей; 

- наличие среднего общего 
образования; 

- отсутствие высшего обра-
зования; 

- отсутствие факта обучения 
на подготовительных отделениях 
образовательных организаций 
высшего образования. 

Поступающая имеет право 
подавать документы на одно 
из трех направлений подго-
товительного отделения (гу-
манитарное, педагогическое, 
социально-экономическое) с 
указанием формы обучения. 

Подробная информация по 
телефону Центра довузовской 
подготовки ФГБОУ ВПО «Кеме-
ровский государственный универ-
ситет» - 8(3842)58-39-39.  

По возникшим вопросам и 
за консультацией обращаться в 
УСЗН г.Полысаево по телефону 
8(38456)4-50-36.  

Уважаемые
 предприниматели! 

В феврале 2014 года  тер-
риториальными органами 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
будет проводиться выбо-
рочное обследование малых 
предприятий и индивиду-
альных предпринимателей 
по основным показателям 
деятельности.

 В целях получения достовер-
ной информации о деятельности 
малого предпринимательства 
сферы «торговля» за 2013 год 
просим вас, в случае включения 
вашей организации в список 
обследуемых, обеспечить ка-
чественное и своевременное 
предоставление отчетности в 
органы статистики. Не забывай-
те, что за нарушение порядка 
представления государственной 
статистической отчетности пре-
дусмотрена административная 
ответственность. Не подвергайте 
себя штрафу! 

       отдел экономики
 и промышленности 

администрации 
Полысаевского 

городского округа.

УСЗН информирует

курсы для молодых мам

Уважаемые 
налогоплательщики! 

Межрайонная ИФНС России 
№2 по кемеровской области  
сообщает, что с 01.01.2014 
года введена обязанность для 
всех плательщиков НДС (в том 
числе являющихся налоговыми 
агентами) представлять де-

кларации по данному налогу 
только в электронной форме 
по телекоммуникационным ка-
налам связи через оператора 
электронного документооборота 
(абзац 1 п. 5 ст. 174 НК РФ, п. 
3 ст. 80 НК РФ).

Со списком операторов 
электронного документообо-
рота, осуществляющих свою 

деятельность на территории 
Кемеровской области, можно 
ознакомиться на информацион-
ных стендах территориальных 
налоговых органов, а также на 
сайте Управления ФНС России 
Кемеровской области www.r42.
nalog.ru.

о. ПетРоВА, начальник 
отдела работы с НП.
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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 вакансий

Вакансии   ГкУ ЦЗН г.Ленинска-кузнецкого размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-86.

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.

В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. 
№56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных участков на 
территории Кемеровской области»,  комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о предоставлении зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов Полысаевского городского 
округа, расположенного по адресу: г.Полысаево, ул.Снежная, 
3-2, предполагаемая площадь 750 кв.м.

Информация от кУМИ

СроЧно! Продаю лечебное новое оборудование фирмы 
«Нуга-Бест» со скидкой 50%.

1. Большой односпальный матрац. 2. Малый матрац. 3. 
Наколенники. Тел. 8-961-707-08-65.

-  граждан, имеющих инва-
лидность, к трудоустройству на 
специально созданные места по 
профессиям: косметолог, менеджер.  
Многодетных родителей - сторож, 
дворник, слесарь-ремонтник, швея. 
Обращаться: пр.Текстильщиков, 12, 
каб. 5, 17.Справки по телефонам: 
8(38456)  3-59-48,  3-63-70;                
                            

-  выпускников СПо принять учас-
тие в программе «Первое рабочее мес-
то». Обращаться: пр.Текстильщиков, 
12,  кабинет 5, тел.: 8(38456) 3-59-48, 
3-63-70.

Предлагаем информацию о 
наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей:

- организационный комитет 
XXII олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр 2014 
года в городе Сочи - водителей 
автомобиля категории В и Д  (пери-
од работы 07.01.2014-18.03.2014), 
грузчиков (разнорабочих) (пери-
од работы 01.10.2013-28.02.2014), 
сборщиков мебели (период работы 
01.10.2013-28.02.2014), операторов 
погрузчика (наличие удостоверения 
оператора погрузчика, период работы 
01.10.2013-28.02.2014). Работодателем 
предоставляется жилье, бесплатное 
одноразовое питание, олимпийская 
экипировка. Работа осуществляется 
по договору гражданско-правового 
характера. В связи с необходимос-
тью проверки кандидатов службой 
безопасности, резюме соискателей 
направлять  на электронный адрес  
отдела трудоустройства и технологии 
работы департамента tehnolog@dgsz.
krasnodar.ru.

-  Предприятия и организации, 
занятые обслуживанием  олимпий-
ских объектов города Сочи.  ООО 
КП «Отель Менеджмент», филиал 
ООО «Свод Интернешнл Д.У.»  в 
Краснодарском крае, ИП Лаптева А.М., 
ИП Текнеджян А.Н., Краснодарская 
дистанция гражданских сооружений 
ОАО «РЖД», МУП  города Сочи 
«Сочинавтотранс»,  ООО «Келли 
Сервис  Си-Ай-Эс», ООО «Лион-С», 
ООО «Мастер Клининг», ООО «Пауэр  
Тех-нолоджис»,  ООО «РогСибАЛ»,   
ООО «Топ проджект», пансионат 
Южный  ЦБ  Российской Федерации, 
СОП ООО «Роза Хутор»,  филиал ОАО 
ФСК «Сочинское ПМЭС», ООО «Ат-
мосфера», ООО «Юг-Новый Век», ИП   
Аветисян А.Л., ОАО «Центр передачи 
технологий строительного комплекса 

КК Омега», ООО «Ангара-1», ООО 
«Базис Сочи», ООО «Металлор 
Импекс», ООО «Новый Город-СКД», 
ООО «Новый дом»,   ООО «Оптима 
клининг», ООО «Производственная 
фирма «Мост», ООО «Росинжини-
ринг», ООО «РосСтафинг», ООО 
«Сервис-Отель», ООО «Тоннель-
дорстрой», ООО «Топ проджект», 
ООО «Транстоннель», филиал АО 
«Путеви Ужице» в Российской Фе-
дерации в г.Сочи. 

тел. для справок  8(38456) 
3-64-05. 

информация  о вакансиях  разме-
щена на сайте WWW. UFZ-KEMEROVO. 
RU  и портале  а42.RU.

резюме направлять на электрон-
ный адрес sochi-info@dgsz.krasnodar.
ru с указанием работодателя и инте-
ресующей профессии.контактный 
номер телефона 8-800-100-75-07, 
звонок бесплатный.

- республика Хакасия, алтайс-
кий и краснодарский край, воро-
нежская и новосибирская области.  
Тел. 8(383456) 3-64-05.

Приглашаем  на  работу

оао «россельхозбанк» 
- уполномоченных  представи-
телей. Тел.8(38456) 3-32-44, 
3-42-59, г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Р.Люксембург, 47А.

увЖ Полысаевского городс-
кого округа - юриста. Тел. 8(38456) 
4-25-52.

гау ко «Санаторий «бори-
совский» - бухгалтера-кассира  
(образование по специальности, 
знание учета для автономного или 
бюджетного учреждения, опыт работы 
от 3 лет, уверенный пользователь 
ПК). Условия работы: на постоянной 
основе, график работы 5/2, доставка 
к месту работы служебным транспор-
том. Тел. 8 951 583 87 57.

ооо «ленинск-кузнецкий-торг» 
- юриста. Тел.8 923 503 25 00. 

оао «горэлектротранспорт» 
- дворника, электрогазосварщика. 
Тел. 8(38456) 2-18-31.

оСП «автотранс» ук «кузбас-
сразрезуголь» управления «Сар-
такинская автобаза» (работа на Мо-
ховском поле) - водителей категории  
«Д». Тел. 8 960 917 10 45. 

Зао «Зап-Сибтранстелеком» 
- агента по продажам. Тел. 8 906 930 
37 77. 

оао «Предзаводская авто-

база» для работы в г.Кемерово 
- водителей автомобиля категории  
«С», «Е». Опыт работы от 3 лет. 
Заработная плата от 30 тыс. рублей. 
Гибкий график работы. Социальный 
пакет. Обеспечение проживанием. 
Справки по тел.: 8(3842) 68-08-91, 
68-08-95, 57-12-54. Выезд на работу 
по предварительному согласованию 
по телефону. Адрес: г.Кемерово, 3-й 
участок Топкинского лога, дом №1. 
Проезд от ж/д вокзала авт. №103 до 
остановки ОАО «ПЗ АБ».

мбдоу №7 - младшего воспита-
теля. Тел. 8(38456) 5-27-51.

мбдоу №48 – младшего вос-
питателя, дворника.  Тел.: 8(38456) 
2-13-70,  2-13-71.

мадоу №51 - воспитателя. Тел. 
3-67-69.

межрайонный отдел судебных 
приставов по г.ленинску-кузнецко-
му, г.Полысаево и ленинск-кузнец-
кому району - судебного пристава-
исполнителя (образование высшее 
юридическое или экономическое), 
рабочего по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий (возможен 
прием пенсионера). Тел. 8(38456) 
3-37-64,  ул.Спасстанция, 36.

военный комиссариат по горо-
дам ленинск-кузнецкий, Полысаево, 
ленинск-кузнецкому и крапивин-
скому району (военная служба по 
контракту г.Юрга)  - заместителя ко-
мандира взвода, командира отделения, 
водителя специальной техники. Тел.: 
8(38456) 3-42-39, 8 983 210 77 20.

отдельная рота патрульно-пос-
товой службы межмуниципального 
отдела мвд россии «ленинск-куз-
нецкий» - крепких, здоровых мужчин, 
ростом не ниже 170 см, в возрасте  
от 20 до 35 лет, отслуживших в ВС 
РФ и имеющих образование не ниже 
среднего (полного), на должности: 
инспектора службы, полицейского, 
полицейского-водителя, полицейского-
кинолога ОРППС. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Лермонтова, 6, кабинет 
№53. Тел.:  8 908 951 63 90, 8 923 533 
51 20,  8(38456) 5-46-02, 5-46-05.

отдел мвд россии по ленинск-
кузнецкому району - инспектора 
ДПС ГИБДД,  полицейских ППСП тел. 
8(38456) 7-16-22. пр.Ленина 68 «А».

ленинск-кузнецкий филиал 
фгку уво гу мвд россии по ке-
меровской области - юрисконсульта, 
уборщика территории, водителя кате-
гории «В,С» (опыт работы не менее 
3 лет), полицейских-водителей. Тел. 
8(38456) 5-25-58.

Продам аквариум 250 л. Цена 4600 руб. Тел. 
8-923-604-09-44.

ЦЗН приглашает:
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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.)

30 ноября
суббота

Прогноз погоды с 30 ноября по 6 декабря

облачно,
снег

747

+3...+2
ЮЗ
3

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

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

 СКУПКА современных изделий - 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.

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.)

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.

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.

Продам ГАЗ 3110. Тел. 8-904-371-81-40.

14 декабря в поликлинике г.Полысаево ме-
дицинский центр организует платный приём 
специалистов г.кемерово (с 18 лет): гастро-
энтеролог (заболевания органов пищеварения), 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, 
бесплодие, нарушение цикла), кардиолог, мам-
молог, невролог, окулист, пульмонолог (астма, 
бронхит), ревматолог, УЗИ (органы брюшной 
полости, малого таза, молочные, щитовидная 
железы, почки, плод, сердце, артерии или вены 
нижних конечностей, сосуды шеи) уролог, уролог-
онколог, флеболог (вены), эндокринолог. Запись 
по телефону: 8(384-56) 4-21-90.

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

Продам 2-комнатную квартиру «ленинградку», 
ул. Космонавтов, 90. Тел. 8-913-306-41-41.

Коллектив детского сада №2 выражает 
огромную благодарность начальнику ОАО 
«Шахта «Заречная» Владимиру Васильевичу 
Ульянову за понимание и оказание помощи в 
выделении угля для учреждения.
                                коллектив ДоУ №2.

Добрые строки


