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Безопасность на дорогах 
под контролем

Программа модернизации
здравоохранения 
в действии

Шахматный клуб 
открыт!

Тепла материнского
сердца хватит на всех

Нашему земляку 
выпала честь пронес-
ти олимпийский огонь 
по улицам областной 
столицы. Знаменитый 
спортсмен Артем Жмур-
ко приехал в Кемерово 
из Республики Хакасия, 
где проходил один из 
этапов Кубка России по 
лыжным гонкам. Ради 
эстафеты олимпийского 
огня Артему пришлось 
отказаться от участия 
в состязании, но спорт-
смен ни о чем не жалеет, 
ведь, по его словам, 
такой шанс выпадает 
один раз в жизни. 

30 ноября факел с олим-
пийским огнем прибыл в 
Кемерово. Маршрут эста-
феты проходил по исто-
рическим и культурным 
достопримечательностям, 
крупным спортивным объ-
ектам. Артем Жмурко стал 
одним из 250-ти факело-

носцев и бежал тринадца-
тым по счету. 

По завершении эстафе-
ты Артем Жмурко приехал в 
родной город – Полысаево. 
Здесь он посетил спор-
тивную школу, где начи-
нал заниматься лыжными 
гонками, и встретился со 
своей первой учительницей 
физкультуры – Екатериной 
Серебренниковой. Повезло 
и воспитанникам тренера 
Аллы Хардиной: юные лыж-
ники смогли прикоснуться к 
олимпийскому факелу.

Сейчас наш земляк 
вновь на лыжне: Артем 
готовится к очередным со-
ревнованиям. В настоящее 
время решается вопрос 
о том, будет ли Жмурко 
участвовать в сочинской 
олимпиаде. По словам тре-
неров, чтобы добиться это-
го, кузбасскому лыжнику 
необходимо выложиться 
«на двести процентов». 

Возможно, факел, при-
везенный из Кемерова, 
станет для спортсмена 
счастливым талисманом. 
Кстати, хранится он сейчас 
у родителей Артема – в 
Полысаеве. 

Ирина КИРсАНовА.

Фото Аллы Хардиной.
На снимке: знаменитый 
лыжник Артем Жмурко 

и его первая 
учительница

 физкультуры – 
Екатерина 

серебренникова.

Артем Жмурко: 
«Такое бывает 
раз в жизни!»

9 декабря - День Героев Отечества в России. Надо 
сказать, что свою историю данный праздник ведет 
еще с XVI века. Эта декабрьская дата приурочена к 
выдающемуся событию эпохи правления императрицы 
Екатерины II - в 1769 году она учредила орден Свя-
того Георгия Победоносца. В те годы этим орденом 
награждались воины, проявившие в бою доблесть, 
отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел четыре 
степени отличия, из которых первая была наивысшей. 
Известно, что среди кавалеров всех четырех степеней 
были великие русские полководцы М.И. Кутузов и 
М.Б. Барклай-де-Толли. 

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 
ноября по старому стилю) в России отмечался праздник 
георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 
1917 года праздник, как и орден, были упразднены. 
Статус высшей военной награды был возвращен ордену 
в 2000 году. В 2007 году российские парламентарии 
выдвинули идею о возрождении данного праздника, 
который затем и был установлен. Авторы законопроекта 
пояснили, что возрождение традиции празднования 
Дня героев - это не только дань памяти героическим 
предкам, но и чествование ныне живущих Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

Эстафета олимпийского огня «Сочи-2014» охватит 
65 000 километров, пройдет через 2 900 городов и 
сел и заглянет во все 83 региона России. Олимпий-

ский огонь пройдет через руки 14 тысяч факелоносцев 
и 30 тысяч волонтеров, а в зоне часовой доступности от 
маршрута эстафеты окажется почти 80% россиян.

Эстафета началась в Москве седьмого октября 
2013 года, а само пламя, по традиции, было зажжено 
в греческом городе Олимпия за день до этого события. 
Преодолевая в среднем 535 километров в день, олим-
пийский огонь побывает в знаковых исторических, 
культурных и живописных местах нашей страны, от 
Ясной Поляны и Куршской косы до Авачинских вул-
канов и музея-заповедника Кижи. Хотя большая часть 
эстафеты олимпийского огня будет преодолена пешими 
факелоносцами, олимпийскому огню также предстоит 
путешествие на автомобиле, поезде, самолете и русской 
тройке. Эстафета будет длиться 123 дня и станет самой 
продолжительной в истории Олимпиады.

в Кемерове открылся третий в стране диагности-
ческий центр женского здоровья «Белая роза»

Кузбасс вошёл в число девяти регионов России, в 
которых было решено открыть такие центры. На сегод-
няшний день действуют всего два центра «Белая роза» 
- в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Как сообщил А.Г. Тулеев, в России работа по со-
зданию сети центров женского здоровья находится 
под патронатом Фонда социально-культурных ини-
циатив, который возглавляет супруга председателя 
Правительства РФ Светлана Владимировна Медведе-
ва. Именно по ее инициативе в 2010 году в России 
стартовал благотворительный проект под названием 
«Белая роза».

Главная задача нового центра – выявлять на ранней 
стадии одно из самых распространенных онкологических 
заболеваний - рак молочной железы.

За счет средств Фонда социально-культурных 
инициатив и кузбасского благотворительного фонда 
«Спасение» для центра женского здоровья приобретено 
современное медицинское оборудование, в том числе 
маммограф, два аппарата УЗИ и другая медицинская 
техника. 

Каждый месяц обследования здесь будут проходить 
не менее 370 женщин. Прием будут вести маммолог, врач 
УЗИ, гинеколог, рентгенолог и психолог. Все обратив-
шиеся смогут пройти УЗИ-диагностику, обследования 
на маммографе. Если потребуется дополнительная 
консультация специалистов, на помощь придут врачи 
областного онкологического диспансера и областного 
перинатального центра. Причем консультации будут 
абсолютно бесплатными. Единственное, что нужно иметь 
при себе, чтобы получить консультацию в центре, это 
полис ОМС.

День Героев отечества

Губернские новости

Знакомьтесь, 
ваш участковый

Поддержка малому 
бизнесу
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Безопасность Заботы власти

Полысаевцы в отведённые для них 
часы, когда глава города мог внимательно 
выслушать каждого, активно задавали 
вопросы. Надо отдать должное Валерию 
Павловичу, он вникал в суть проблемы 
каждого и моментально понимал, какой 
городской службе предстоит заниматься 
разрешением той или иной ситуации.

Через совет ветеранов шахты «Полы-
саевская» уже направлено ходатайство в 
компанию СУЭК с просьбой о выделении 
путёвки в санаторий-профилакторий быв-
шему работнику угольного предприятия 
Родиону Ивановичу Коновалову. 46 лет 
отработал он в шахте, из них 39 – годы 
подземного стажа. Ясно, что в столь 
солидном возрасте – 80 лет - дедушке 
требуется поддержка его здоровья.

Ольга Ивановна Прохорова выразила 
недовольство отсутствием тротуара для 
пешеходов до остановки у поворота на 
шахту «Полысаевская». А ведь действи-
тельно, немаленький по протяжённости 
участок людям приходится преодолевать, 
глядя с опаской по сторонам. В тёмное 
же время суток пешеходов совсем не 
видно в свете фар проезжающих авто-
мобилей и автобусов. Валерий Павлович 
пообещал – в летний период 2014 года 

тротуар будет проложен.
Горожан не устраивает стоянка такси 

у торгового центра «Коллаж». «Можно 
ли эту ситуацию исправить?» - с таким 
вопросом к главе города обратилась 
Валентина Павловна Шевцова. Ей было 
обещано – разберёмся. И сразу же после 
окончания прямой телефонной линии 
была составлена претензия, и письмо 
направлено в ГИБДД.

От инвалида I группы Елены Леони-
довны Ганновой прозвучало сразу три 
вопроса: почему нет пандуса у торго-
вого центра «Кристи», возможно ли для 
людей с ограниченными возможностями 
приобрести автобус с подъёмником, а 
в её квартиру – подъёмник для ванны? 
Серьёзные темы, тем более что сегодня 
инвалидам уделяется немалое внимание. 
Установка пандуса будет обговариваться 
с директором торгового центра. С Бе-
ловским АТП уже ведутся переговоры, 
возможно, уже в следующем году по 
Полысаево будут курсировать четыре 
автобуса с подъёмниками. Чтобы приоб-
рести инвалиду подъёмник для ванны, 
нужно написать ходатайство в Депар-
тамент социальной защиты населения 
области. Тогда Е.Л. Ганнову поставят 

в очередь на его получение. К слову, 
в прошлом году таких подъёмников на 
Кемеровскую область было закуплено 
пять штук, один из них вручен нашей 
горожанке.

Чтобы инвалиду выписать необходи-
мое лекарственное средство, необходимо 
в поликлинике выстоять большую оче-
редь... Улица Покрышкина в вечернее 
время суток не освещена... Из крана 
бежит рыжая вода... Немало просьб, 
жалоб, вопросов выслушал Валерий 
Павлович. И не просто выслушал, а дал 
поручения руководителям соответс-
твующих служб и учреждений, чтобы 
разобрались и исправили сложившиеся 
ситуации.

Это была не первая и далеко не 
последняя прямая линия с главой горо-
да. Звонки всегда поступают с первой 
минуты  начала телефонной линии. 
«Обычно ко мне обращаются люди с 
разными вопросами, - отметил В.П. Зы-
ков. - Больше стало вопросов, которые 
касаются нашего общего дома – города. 
Высказывают беспокойство о том, чтобы 
в нём жить было уютно и безопасно. 
Часто задают вопросы, касающиеся 
благоустройства, чистоты и красоты 
в Полысаеве. Есть проблемы в жилых 
домах - там, где нужно навести порядок. 
Это основной круг вопросов. Немало 
вопросов и личного характера».

Валерий Павлович сделал акцент на 
том, что горожане активны и небезраз-
личны - всё, что происходит в городе, 
их волнует всегда. Да, они звонят с 
проблемами, которые нужно решить. 
«Но людей, которые недовольны, я 
редко встречаю, - добавил глава горо-
да. -   Благодарные есть. Часто слышу 
- приезжают гости в наш город и говорят, 
что здесь находиться приятно». 

Любовь ИвАНовА.

Каждый год, 3 декабря, весь
мир отмечает День инвалидов.
Эта дата – напоминание 
обществу о людях, которые 
нуждаются в особом внимании, 
о полном и равном 
соблюдении прав человека. 
в этот день начальник 
управления социальной 
защиты населения 
Ю.И. Загорулько отвечал 
на вопросы горожан 
по прямой телефонной линии.

За два часа поступило девять звонков. 
Вопросы действительно были от людей 
с ограниченными возможностями или 
за них. Отмечу, что Юрий Иванович 
старался каждому дозвонившемуся дать 
полный ответ.

Так, Валентине Николаевне, ве-
терану труда, инвалиду, было дано 
разъяснение на несколько её вопро-
сов. Прошедшей осенью женщина не 
получила овощной набор, который ей 
доставляли каждый год. Юрий Иванович 
отметил, что в этом году на город выде-
лено почти в три раза меньше овощных 
наборов по сравнению с другими года-
ми. Поэтому у нас очень много людей, 
которые раньше пользовались этой 
мерой соцподдержки, но в этом году 
не получили её. «Мы выбирали самых 
нуждающихся», - пояснил начальник 
управления соцзащиты. Спросила Ва-
лентина Ивановна о компенсации на 
оплату коммунальных услуг. В ходе 
беседы выяснилось, что 50 процен-
тов компенсации женщина получает. 
Проверить, за что и сколько, можно. 
«Нужно прийти к нам в управление, 
- сказал Юрий Иванович, - написать 
заявление, и вам дадут распечатку, 
как мы вам начисляем». Почему не 
было бесплатных путёвок на сезон 
отдыха в «Заботе» к Дню инвалида? 
Это последний вопрос, который задала 

звонившая. Ю.И. Загорулько подчерк-
нул, что бесплатные путёвки в городе 
выделялись раньше несколько раз за 
год - к Дню инвалида, к Дню матери, 
к Дню шахтёра, к 9 Мая, к Дню пожи-
лого человека. В этом году только два 
раза – на 9 Мая (труженикам тыла, 
участникам войны) и к Дню шахтёра 
(для шахтёрских вдов и работников 
ликвидированных угольных предпри-
ятий). Непростая финансовая ситуация 
в городском бюджете в этом моменте 
тоже даёт о себе знать. 

Уличная коляска у Валентина Павло-
вича на аккумуляторах. Сейчас требуется 
их замена, для этого необходимо 15 тысяч 
рублей. Самостоятельно проблему мужчи-
на решить не может, поэтому обратился 
за помощью. «Мы ему пока отказали, 
потому что у нас ни спонсорских, ни 
программных средств уже нет», - пояснил 
Юрий Иванович. Но, к слову, Валентину 
Павловичу в этом году помощь уже была 
оказана. Пандус из подъезда инвалида 
огородили, сделали перила. «Порядка 
15 тысяч бюджетных средств выделили 
из программы «Доступная среда для 
инвалидов», - сказал Ю.И. Загорулько. 
Теперь автовладельцы не ставят свои 
автомобили и не загораживают спуск 
колясочнику. 

Светлане Павловне отказали в ком-
пенсации за уголь. «Такого не может 
быть! – удивился Юрий Иванович. 
- Независимо от того, приобретали 
вы уголь или нет, предъявляете нам 
льготное удостоверение, документы на 
дом. Пишете заявление, и вам выдаётся 
компенсация, которую вы получаете раз 
в год. Сейчас просто сменился порядок 
её получения. Но я считаю, этот порядок 
лучше и выгоднее вам».

Вот на такого рода вопросы отвечал 
начальник управления соцзащиты. 
«Решение вопросов инвалидов требует 
больших финансовых затрат, - отметил 
Ю.И. Загорулько. - У нас в городе уже 
несколько лет действует программа «До-

ступная среда для инвалидов». Проблем 
немало. Но уже много есть решённых 
вопросов. Например, практически все 
наши культурные, спортивные соору-
жения, большие магазины оборудованы 
пандусами, местами для парковки ин-
валидов. По мере возможности решаем 
вопросы с устройством пандусов в 
подъездах и из подъездов в домах, где 
проживают инвалиды и ведут активную 
жизнедеятельность – выезжают, курси-
руют по городу».

Активно работает в городе соци-
альное такси. Самое востребованное 
направление, по словам Юрия Иванови-
ча, – это «Кемерово – Новокузнецк», в 
клинические центры. Людям получается 
дёшево, удобно и комфортно. Расценки 
устанавливаются решением сессии Полы-
саевского городского Совета народных 
депутатов. 100 рублей – час в пути, 60 
рублей – час ожидания. Водитель всё 
фиксирует, клиент расписывается и 
по окончанию поездки оплачивает её. 
Можно скомплектовать группу инвали-
дов, если у них одинаковый маршрут. 
В общем, журнал поездок просто пере-
полнен заявками. 

Конечно, для людей социально не 
защищённых хочется делать как можно 
больше. «Если бы у нас было средств с 
избытком, - помечтал Ю.И. Загорулько, 
- можно было полностью закрыть тему 
пандусов, чтобы люди могли беспре-
пятственно двигаться по городу. Уже 
несколько лет в нашем городе, благодаря 
Г.В. Умаровой, директору ДЮСШ,  хорошо 
развивается спортивная работа с детьми-
инвалидами. Ребятишки занимаются, 
участвуют в соревнованиях, конкурсах. 
Хотелось бы, чтобы и взрослые люди с 
ограниченными возможностями получи-
ли такое право, чтобы с ними работали 
специальные тренеры. Например, в па-
уэрлифтинге замечательные результаты 
у нашей Татьяны Григорьевой. Молодец, 
рекорды устанавливает».

Любовь ИвАНовА.

Первым обсуждалась проблема детского 
дорожно-транспортного травматизма. Как 
показала статистика, в 2013 году налицо 
снижение показателей – на территории 
Полысаева за десять месяцев произошло 
три ДТП с участием несовершеннолетних. 
Это наезд на ребёнка на пешеходном 
переходе;  столкновение двух машин, в 
одной из которых был малолетний пас-
сажир без специального удерживающего 
устройства; авария с несовершеннолетним 
водителем мопеда без защитного шлема. 
В 2012 году за аналогичный период было 
семь ДТП. 

Положительную динамику во многом 
связывают и с систематической профи-
лактической работой отдела ГИБДД и 
управления образования. Это и постоянно 
транслирующиеся ролики по безопасности 
дорожного движения; и различные акции, 
конкурсы, беседы с детьми и родителя-
ми; и регулярные рейсы по соблюдению 
правил перевозки детей; и работа с от-
рядами юных инспекторов движения. К 
слову, наши ЮИДовцы вполне достойно 
выступили на областном конкурсе «Безо-
пасное колесо», войдя в десятку лучших. 
А ребята школы-интерната №23 заняли 
второе место среди 30 команд коррекци-
онных школ в конкурсе «Внимательный 
пешеход».

О готовности дорожной и коммунальной 
служб к зимнему периоду докладывал 
директор МКП САХ О.С. Журавлёв. На 
балансе предприятия 49 км городских 
дорог, которые нужно зимой очищать от 
снега, не считая экстренных поручений по 
частному сектору, когда нужно «пробиться» 
«скорой» или пожарным. «Техника к зиме 
готова, штат укомплектован», - сказал 
Олег Сергеевич. Полностью закуплен 
песок для посыпки дорог при гололёде, 
в ближайшем будущем будет докуплена 
соль для смеси. В случае, если снег будет 
настолько сильным, что техника САХа не 
будет справляться с уборкой, на помощь 
может быть привлечено предприятие 
«Автодор», у которого имеется 37 снего-
уборочных машин. 

На комиссии обсуждался вопрос о 
качестве подготовки кандидатов в во-
дители. В нашем городе действуют две 
автошколы, в каждой из них проходили 
проверки. Кроме того, ведётся анализ 
сдачи экзаменов, ГИБДД проводит про-
филактические операции, нацеленные 
на предупреждение нарушений среди 
молодых водителей (таковыми считают-
ся граждане, стаж вождения у которых 
менее двух лет). Исходя из анализа ДТП, 
всплеск аварий с новичками на дороге был 
в мае. Сейчас рост сбит. За 11 месяцев 
текущего года было зарегистрировано 
29 ДТП с участием молодых водителей, 
в результате два человека погибли, а 42 
получили травмы. В тройке «лидеров» по 
грубым нарушениям ПДД – нарушение 
скоростного режима (41 процент от об-
щего числа), нарушение правил проезда 
перекрёстков (24 процента) и непредо-
ставление преимущества пешеходам (10 
процентов). 

Что касается итогов сдачи экзаменов, 
две трети курсантов не готовы сдать его 
с первого раза. Как рекомендация для 
автошкол – усилить работу с учениками по 
формированию уважительного отношения к 
правилам дорожного движения, неукосни-
тельному их соблюдению; предложено уйти 
от «натаскивания» при сдаче экзаменов, 
а больше времени уделять поведению и 
вождению в разных нештатных ситуаци-
ях, темном времени суток, переработать 
учебные маршруты. 

Также поднимались вопросы о нару-
шениях при перевозке опасных грузов, 
содержании железнодорожных переездов, 
обслуживании предприятиями технологи-
ческих и городских дорог. 

светлана 
сТоЛЯРовА.

Заключительная в 2013 году 
комиссия по безопасности 
дорожного движения 
состоялась в среду 
на этой неделе. Как никогда
повестка дня была
насыщенная, а каждый 
вопрос жизненно важный.

«Прямая телефонная линия». очень часто наши читатели 
видят этот заголовок на первой странице газеты. 
А это значит, что можно обратиться с наболевшим вопросом 
к заместителям главы города по социальным вопросам, 
по ЖКХ и строительству, начальнику городского управления
образования, главному врачу городской больницы, 
председателю городского совета народных депутатов… 
И люди звонят, потому что знают – их выслушают 
и разберутся в проблеме. вопросов всегда много. 
Но, пожалуй, больше всего звонков поступает на телефон главы 
города в.П. Зыкова. в этот раз прямая телефонная линия 
с валерием Павловичем состоялась 3 декабря.

с особым вниманием 
к людям
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в Кемеровской облас-
ти, а значит, и в Полысае-
ве с 1 декабря повысилась 
плата за проезд в обще-
ственном транспорте.

Во всех автобусах городс-
ких регулярных маршрутов с 
обычным режимом движения 
есть объявления, в которых 
написано, что плата за про-
езд повышена на основании 
постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Кемеровской области от 
19.11.2013 года №414 «Об 
установлении предельных 
тарифов на регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа 
автомобильным, наземным 
электрическим транспортом 
по регулярным маршрутам 
на территории Кемеровской 
области». 

До 1 декабря стоимость 
проезда в общественном 
транспорте на территории 
области составляла 11 руб-
лей, в настоящее время она 
повысилась до 13 рублей. 
При этом стоимость проезда 
в маршрутных такси осталась 
без изменения и составляет, 
согласно постановлению, 
на территории области – 14 
рублей, в Кемерове и Но-
вокузнецке – 16 рублей. 
Не увеличилась и осталась 
на уровне четырёх рублей 
также стоимость проезда и 
перевозки багажа в автобу-
сах по городским регулярным 
маршрутам с обычным режи-
мом движения и наземном 
электрическом транспорте 
для пенсионеров.

Зампредседателя реги-
ональной энергетической 
комиссии Ольга Чурсина 
сообщила, что основанием 
для повышения тарифов 
на проезд в городском и 
пригородном общественном 
транспорте стали требования 
предприятий-перевозчиков. 
И они были обоснованы: 
предприятиям необходи-
мо вкладывать средства в 
обеспечение безопасности 
пассажиров, нанимать на 
работу профессионалов и 
прочее. При этом, подчер-
кнула  Чурсина, транспорт-
ники требовали повышения 
оплаты за проезд на 5-6 
рублей.

Комиссия рассмотрела 
предложения перевозчиков 
и приняла решение повысить 
стоимость проезда в авто-
мобильном и электрическом 
общественном транспорте с 
обычным режимом движения 
на два рубля, за исключе-
нием стоимости проезда в 
маршрутном такси.

При этом все действу-
ющие льготы на проезд в 
общественном транспорте 
в Кемеровской области, по 
распоряжению губернатора 
Амана Тулеева, сохраняются. 
Кроме того, для пенсионеров 
сохраняются действующие 
льготы по бесплатному про-
езду на городских и приго-
родных автобусах с 1 мая 
по 1 октября в будние дни 
с понедельника по четверг 
включительно.

«Не изменилась стои-
мость проездных билетов 
для учащихся средних спе-
циальных, начальных про-
фессиональных учебных 
заведений дневной формы 
обучения, студентов высших 
учебных заведений очной 
формы обучения, школь-
ников и пенсионеров, не 
имеющих льгот», — сказала 
Чурсина.

Подготовила 
Любовь ИвАНовА.

«Я родилась в Алтайс-
ком крае», - начала рассказ о 
себе Антонина Ивановна. Родители 
переехали в Полысаево, когда 
Тоне было лишь четыре года, её 
сестрёнке - годик. Поселились в 
доме крёстной матери Антонины, 
в шахтовом посёлке, который 
и сегодня в народе называют 
«третьей».

В родительском доме Тоня 
прожила до 16 лет. Потом же 
вышла замуж. А если быть точ-
нее, то «без неё её женили». 
Александр был старше своей 
избранницы на десять лет. Но 
это его не смутило. Маленькая 
черноволосая девушка с пронзи-
тельным взглядом сразу очаро-
вала. Молодой человек оказался 
в доме своей будущей жены с 
другом. Тоня собиралась уходить, 
он же вызвался проводить. «А 
чего меня провожать, я дорогу 
знаю!» - бойко ответила девушка. 
И бегом от него на горочку. Ещё 
оглянулась – не бежит ли за ней. 
Потом опять вдвоём с другом 
пришёл в гости. Долго сидели с 
мамой, Тоня же улеглась спать. 
«А через неделю, в воскресенье, 
собралась полная избёнка гостей, 
- продолжает рассказ Антонина 
Ивановна. – Просватали». Только 
без Тони, она к подруге ушла. 
О том, что «уже при месте», 
узнала от самого Александра, 
который наконец-то обмолвился 
другу: «Которая цыганочка, та 
и моя!» 

сыграли свадьбу. «В 
деревянной кадочке сделали три 
ведра браги. Да моя тётка две 
бутылки водки принесла. Соб-
ралось человек 30 народу. Два 
дня гуляли», - делится Антонина 
Ивановна. 23 февраля первый 
раз пришёл к невесте жених, а 
20 апреля свадьба была. 

40 лет прожили супруги Ка-
заковы вместе. И десять деток 
нажили - семь дочерей и три сына: 
Юрий, Татьяна, Валентина, Дина, 
Владимир, Ольга, Александр, 
Антонина, Наталья, Анна. Первый 
сын родился, когда Антонине 
было 17 лет. А потом через год 
на второй, через два на третий 
появились один за другим ещё 
девять ребятишек. «Один ещё 
сосёт грудь, - шутливо говорит 
моя собеседница, - а в животе 
уже место другим занято. Ни ня-
нек, ни мамок - никого у меня не 
было, одна с ними. Спасибо, муж 
хороший был. Правда, однажды 
чемодан даже его выкидывала, 
гнала – я ни варить не умею, я 
ничего не умею! А он: «Всё ты 
умеешь. А что не умеешь, мы 
вдвоём сделаем». На все руки 
мастер был Александр Тихонович! 
Всё сам сделает, лишь бы только 
жена с детьми сидела. «Не дай 
Бог ребенок закричит, и я не 
подойду, - продолжает Антонина 
Ивановна, - ой, тут не знаю, что 
будет! Любил сильно детей. Потом 
внуки родились. Идёт в огород, 
а внука или внучку – на плечи. 
И с собой».

Большой семьёй жили 
в большом доме. В посёл-
ке шахты «Полысаевская», на 
улице Астраханской. Александр 

Тихонович трудился на этом 
угольном предприятии, всег-
да был в почёте. 46 лет отдал 
горняцкому делу. Зарплата в то 
время у него была небольшая, но, 
несмотря на это, жене работать 
не разрешал, из-за детей не 
разрешал. Всегда говорил ей: 
«Не дай бог ты детей бросишь! 
Мне душегубка не нужна, мне 
нужна жена, чтобы у меня были 
дети, чтобы я пришёл с работы и 
не искал их по яслям и детским 
садам, чтобы они и жена меня 
дома встречали. Мне не нужна 
жена, которая приходила бы с 
работы злая и уставшая».

В общем, на наряды девчатам 
и сыновьям денег не хватало. 
Хотя девочки уже становились 
взрослыми – кто в школе учился, 
кто в училище. Хотелось им, ко-
нечно. «Но спасибо моим детям 
– они никогда ничего у меня не 
требовали», - говорит Антонина 
Ивановна. Сын начал дружить, 
и чтобы к девушке ему было в 
чем выйти, мама  поехала в Бар-
наул и купила ему туфли. «Мне 
так понравились лакированные 
туфли! – продолжает рассказ моя 
героиня. - Я сыновьям по своей 
ноге всегда мерила обувь – мне 
немного большеваты, значит 
им в самый раз. А мужу нет, у 
него нога была меньше моей. 
Не угадывала. Так вот, привезла 
эти туфли, померил: «Мамочка, 
миленькая, спасибо!» Дети даже 
за незначительный подарок бла-
годарили и целовали свою мать. 
Так уж было в семье. Из-за стола 
выходят – «спасибо», спать ло-
жатся – «спокойной ночи», отец 
на работу уходит – «счастливо 
отработать». 

Но большая семья никогда не 
голодала. Антонина Ивановна 
всегда держала по две коровы: 
одну – для детей, другую – чтобы 
продавать молоко, выручить ко-
пейку на хлеб. Два-три поросёнка 
– это как водится. А картофеля 
сажали по 40 соток.

«вот так я и прожила!» 
- говорит А.И. Казакова. Если бы 
21 год назад Александр Тихоно-
вич не умер, так до сих пор бы с 
ним и жила. 

Дети у супругов получились 
хорошие. «Не забывают, помо-
гают?» - спросила я Антонину 
Ивановну. «А чего мне помогать? 
– ответила мать-героиня. - Пенсия 
у меня хорошая. Пить я не пью, а 
на еду хватает. Ещё всем внукам 
и детям подарки покупаю». 

Все дети работают, кто и на 
пенсии уже. Профессии у всех 
разные. Есть банковский работ-
ник, учитель, продавец, швея, 
шахтёр, бухгалтер… 

Были для матери очень горькие 
моменты жизни, когда погибли 
две её дочери. Аня умерла в 12 
лет. Антонина Ивановна после 
этого жить не хотела. А в 33 
года в автомобильной катастро-
фе погибла дочь Наташа. После 
её гибели мать сразу побелела. 
«Внук пришёл и говорит: «Баба, 
что с тобой случилось! Ты не 
видела себя? Открой зеркало!» 
- делится моя собеседница. - Я 
открыла – белая вся, будто кто 
меня обесцветил». 

После её смерти 
целый месяц к матери 
«скорая» приезжала. 
Однажды фельдшер, 
в очередной приезд, 
сказал: «А я видел 
ваших детей, когда 
ехал в Кемерово, 
только им уже ника-
кая помощь не нужна 
была…» Антонина 
Ивановна и сейчас, 
рассказывая об этом, 
вытирает глаза.

И всё же она 
продолжает жить, 
потому что есть для 
кого. Да, и отно-
шение мужа к себе 
и, главное, к детям 
вспоминает. Он без 
ребятишек, без жены 
– никуда! Соседи 
Казаковых всегда 
говорили им: «То-
нечка, когда вы идё-
те, веришь или нет, 
чужой человек, а 
душа радуется. Вы - 
парочка, и дети гусь-
ком за вами идут, 
чистенькие».

Без шутки Анто-
нина Ивановна тоже 
жить не умеет. В 
больнице однажды 
лежала, не вставала. Только зай-
дёт кто-нибудь, она обязательно с 
юмором что-нибудь скажет. Нина 
Васильевна Вергизова говорила 
ей: «Ну, Казакова, вы если и 
умирать будете, то будете шу-
тить!» «А чтоб веселее было, со 
слезами-то тяжелее», - отвечала 
больная.

Когда Александр Тихонович 
болел, говорил жене: «Ты прости 
меня, что я тебя так оставляю. 
Хотел сделать тебя счастливой, но 
у меня не получилось». Антонина 
Ивановна переубеждала уверен-
но: «У тебя всё получилось. Это 
ты меня прости, что замучила тебя 
семьёй». На что получила ответ, 
который запомнила: «Если бы всё 
вернулось вспять, я бы точно так 
же прожил эту жизнь». 

Дом ветеранов – здесь 
у А.И. Казаковой небольшая 
квартирка. Собственный дом, в 
котором выросли дети, сгорел 
несколько лет назад. Как полу-
чилось, Антонина Ивановна не 
понимает. Тогда в гостях у дочери 
была, ночевала. А в два часа за 
ней приехали пожарные. Она 
не заплакала, быстро оделась. 
Только там, на месте пожара, 
ей стало плохо, в больнице три 
часа под капельницей лежала. 
Так осталась без дома.

Сначала несколько лет жила 
у дочери. Как-то дали ей путёвку 
на бесплатный сезон отдыха в 
«Заботе». Здесь задумались 
над её проблемой и отправили 
к председателю Совета народ-
ных депутатов О.И. Станчевой. 
Несмотря на то, что у неё был 
неприёмный день, она приняла 
Казакову. Говорит: «Что же 
будем делать, вам же квартиру 
большую надо?»  На это Антони-
на Ивановна ответила: «Ольга 
Ивановна, я бы так пожила одна. 
Хоть бы малюсенький угол, но 
свой. Коечку поставить и тум-
бочку с телевизором, я без него 
не могу. Она сидит, слушает. 
Поговорили, и она мне вслед: 
«Идите в Дом ветеранов, вам 
квартиру дадут. Я заплакала от 
радости…»

Правда, никогда до этого 
дня А.И. Казакова не жила одна 
– всё с семьёй. Вдруг захотелось 
пожить одной. Пришла к дочери и 
объявила, что ей дали квартиру. 
С переездом полностью помогали 

дети. Радовались за маму. Вместе 
поехали выбирать люстру, а потом 
решили заехать в новую квартиру 
посмотреть, что еще нужно. «Я 
когда зашла, - вспоминает моя 
собеседница, - дорожки лежат, 
ковёр, мебель стоит. Диван за-
правлен, вещи перевезены. Всё 
хорошо. Чайник мой стоит, заварка 
на столе, сахар, хлеб. Я сразу 
осталась. Не стала дожидаться, 
когда в новую квартиру меня 
торжественно привезут дети. Всё 
пришлось по душе». 

21 внук, 27 правнуков 
– вот такое богатство «скопила» 
за жизнь уже прабабушка Анто-
нина Ивановна. Признанием её 
материнского подвига служат 
награды: медаль «Материнство», 
ордена Материнской славы трёх 
степеней. И золотая звезда «Мать 
Героиня», которую она получила 
за десятого ребёнка в семье. Пос-
леднюю дочь моя собеседница так 
и называет – «золотая». 

26 ноября А.И. Казакова на гу-
бернаторском приёме в честь Дня 
матери получила медаль «70 лет 
Кемеровской области» и конфеты 
от губернатора. Последние очень 
пришлись по душе правнукам: 
«Баба, большое-большое тебе 
спасибо. За конфетки. Такие 
вкусные!» «Это Тулеев мне дал», 
- сказала бабушка внукам.  

***
Доброта от матери по на-

следству передается. Так и в 
данном случае с многодетной 
семьей Казаковых. Сердце ма-
тери лучше солнца греет. По-
тому и спешат к теплому очагу 
родительского дома дети, чтобы 
навестить маму, послушать ее 
совета, получить благословение. 
Широкая крона древа Казаковых 
разрастается…

Наверное, это и есть самая 
главная ценность в жизни. Какое 
счастье дожить до старости и не 
остаться в одиночестве. О труде 
говорят результаты, у Антони-
ны Ивановны они воплощены 
в добром потомстве, которое 
не забывает о той, что дала им 
жизнь. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, долгих лет, и 
чтобы Ваш семейный очаг горел 
всегда!

Любовь ИвАНовА.
Фото светланы 
сТоЛЯРовоЙ.

с удивительной женщиной свела меня судьба.
она воспитала десять детей! Быть может, 
не узнала бы я об Антонине Ивановне Казаковой,
если бы ни День матери, который по доброй 
традиции отмечается каждый год в последнее
воскресенье ноября. в этот день мать-героиня
получала поздравления на губернаторском 
приёме и медаль «70 лет Кемеровской области». 
Эта медаль среди прочих наград матери 
заблестела на лацкане её пиджака.

Актуально
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Программа по оказанию высо-
котехнологичной помощи не нова, 
она действует уже несколько 
лет. Существенным отличием 
является возросшее число горо-
жан, получивших такую помощь. 
Так, например, в 2006 году их 
было всего шесть человек. По-
том количество увеличивалось 
– 20-30 человек. Сейчас же 
число пролечившихся доходит 
до ста в год. А ведь это лечение 
действительно дорогое – может 
стоить и сто тысяч, и несколько 
миллионов рублей. 

Как рассказывает главный 
врач МБУЗ «Центральная город-
ская больница» Галина Алексе-
евна Шимолина, в 2013 году 46 
взрослых и двое детей пролечи-
лись в НИИ комплексных проблем 
Сибирского отделения РАН, или, 
как чаще его называют, - кар-
диоцентре г.Кемерово. Ещё 32 
человека (26 взрослых и шесть 
детей) получили высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
в Научно-клиническом цент-
ре охраны здоровья шахтёров 
г.Ленинска-Кузнецкого. Основ-
ные направления – ортопедия, 
нейрохирургия, микрохирургия. 
Лечение было действитель-
но очень сложное, требующее 
высокой квалификации узких 
специалистов и современного 
оборудования – протезирование 
суставов, реконструктивные 
операции при аномальном раз-
витии конечностей у ребятишек 
(рук, ног); операции при мик-
рохирургической патологии, 
вплоть до пересадки пальцев с 
нижней конечности на верхнюю. 
Несколько пациентов выезжали 
к врачам за пределы области – в 
Томск, Новосибирск, Москву, 
Санкт-Петербург. Заболевания 
головного мозга, проблемы со 
зрением, онкология – эффек-
тивные методики по решению 
вопросов этих горожан могли 
решить только в специализи-
рованных медцентрах крупных 
городов. Финансирование про-
изводилось по федеральной 
программе.

Кроме того, существует и 
внутриобластная программа по 
оказанию высокотехнологич-
ной помощи кузбассовцам. Её 
объём также увеличивается с 
каждым годом. Если в прошлом 
году было только 12 человек, 
кто смог воспользоваться воз-
можностью за счёт областного 
бюджета получить помощь в 
лечении заболеваний зрения, 
онкологических, патологии со-
судов нижних конечностей, то 
в 2013 году уже 35 человек, из 
них восемь детей. В этом году 
пациенты лечились в перина-
тальном центре г.Кемерово, 
в Прокопьевской областной 
больнице восстановительного 
лечения.

Те горожане, кто нуждается 
в высокотехнологичной помощи, 
но в силу разных причин пока 
не получает её, вносятся в так 
называемый лист ожидания. 
Сейчас это список состоит из 
нескольких десятков человек. 
И если в уходящем году они не 
успеют получить необходимое 

лечение, то обязательно попа-
дут к нужным специалистам в 
2014-ом. Это связано с решением 
ряда организационных вопросов. 
Претенденту на дорогостоящее 
лечение могут потребоваться 
дополнительные обследования; 
может существовать очеред-
ность в самой клинике, куда 
будет направлен гражданин; 
тщательно рассматривается 
вопрос показания к операции. 
И все пациенты дождутся сво-
ей очереди. Подтверждением 
этому служит и год нынешний 
– двадцать человек из тех, кто 
получил высокотехнологичное 
лечение в 2013 году, находились 
в листе ожидания как раз с года 
предыдущего, 2012-го.  

Чтобы пациенту получить 
заключение на получение этого 
вида помощи по федеральной или 
областной льготе, необходимо 
обратиться в поликлинику. Если 
у нас нет нужного врача-специ-
алиста, то дают направление, 
например, к кардиологу, орто-
педу, микрохирургу или другим. 
Но показание к высокотехно-
логичному лечению определя-
ет только главный областной 
специалист по профилю. Сейчас 
есть возможность взаимодействия 
с областными специалистами с 
помощью электронной связи, тот, 
в свою очередь, даёт заключение, 
назначает очную или заочную 
консультацию, назначает дооб-
следование. 

Далее в поликлинике по месту 
жительства пациент проходит 
все обследования. Нужно быть 
готовым потратить время – это не 
бюрократическая прихоть. Необ-
ходимо предупредить обострения 
сопутствующих заболеваний 

– ведь на лечение тратится боль-
шая сумма, и нельзя допускать, 
чтобы деньги ушли впустую. А 
самое главное, чтобы не было 
осложнений у пациента во время 
операции.  Только после всех 
назначенных обследований и 
анализов лечащий врач пишет 
заключение. Получив подтверж-
дение нуждаемости пациента 
в ВМП, врачебная комиссия 
оформляет талон. 

Получение высокотехноло-
гичной медицинской помощи 
даёт положительный результат 
– улучшается качество жизни, со-
храняется активность, снижается 
заболеваемость с временной ут-
ратой трудоспособности. Серьёз-
ные патологии (стенокардия, 
перенесённый ранее инфаркт 
миокарда) раньше считались 
практически фатальными диа-
гнозами. Сейчас же благодаря 
операциям стентирования, аор-
токоронарного шунтирования 
на многие годы улучшается 
проходимость сосудов, питание 
сердца (при условии постоянного 
медикаментозного лечения, ко-
нечно). Пациент от болезни не 
излечивается, но он сохраняет 
трудоспособность, хоть иногда и 
с ограничениями. Опасные для 
жизни нарушения ритма сердца 
лечатся радиочастотной абляци-
ей, а нуждающимся в запуске 
деятельности сердца или при 
опасных аритмиях устанавлива-
ют кардиостимулятор – и вновь 
люди могут вести практически 
полноценную жизнь. Так что 
переоценить огромные денеж-
ные затраты на спасение жизни 
сложно.

***
Модернизация в медицине 

– обязательное условие разви-
тия лечебно-профилактических 
учреждений, доступности меди-
цинского сервиса, что в итоге 
выливается в улучшение качества 
жизни населения. 

В 2013 году фонд городской 
больницы пополнился новым 
оборудованием. Пожалуй, самым 
долгожданным стал рентгеноди-
агностический комплекс «ОКА» 
на три места, производства 
г.Санкт-Петербург. Для его 
установки был капитально от-

ремонтирован рентгенологичес-
кий кабинет, находящийся на 
втором этаже главного корпуса 
больницы. 

Теперь это помещение не 
узнать. В основном зале раз-
местился сам комплекс. Он 
включает в себя три аппарата 
для разных видов обследования. 
Сейчас заведующий отделени-
ем врач-рентгенолог Вячеслав 
Борисович Мальцев вспомина-
ет год 2012-ый, поёживаясь, 
– тогда один за другим стали 
регулярно выходить из строя 
старенькие аппараты. Поэтому 
делалось очень ограниченное 
число рентгенологических иссле-
дований. Полысаевцам иной раз 
приходилось ездить в соседний 
Ленинск-Кузнецкий, потому 
что у нас аппарат частенько не 
функционировал. 

И вот в 2013 году аппаратура 
получена, установлена, налаже-
на. Уже проведены почти 1100 
исследований  более чем девяти 
сотням пациентов. Комплекс поз-
воляет проводить расширенные 
методы исследований, например, 
желудочно-кишечного тракта с 
контрастированием. Такие мето-
дики более совершенны, менее 
травматичны для пациента и 
более показательны для врача 
в плане диагностики различных 
заболеваний. «Это аппарат ши-
рокого спектра обследований. 
Теперь мы берём всех сложных 
пациентов, с любой патологией, 
- рассказывает В.Б. Мальцев. 
– Мы диагностическая служ-
ба, и от рентгенологического 
исследования – подтвердится 
предварительный диагноз или 
будет опровергнут -  зависит 
дальнейшая тактика лечения 
пациента». 

Одновременно аппарат об-
служивают врач, лаборант, са-
нитарка – на всех этапах каж-
дый должен четко делать свою 
работу, так что слаженность 
в такой «бригаде» - одно из 
важнейших качеств. Правильно 
сделать снимок, верно его интер-
претировать – даже небольшая 
ошибка впоследствии отразится 
на здоровье пациента. 

Комплекс «ОКА» используется 
преимущественно для стаци-
онарных пациентов. Ведь они 
бывают с разными заболевани-
ями, некоторые не в состоянии 
самостоятельно передвигаться. 
При помощи лифта их могут до-
ставить к самому аппарату. Он 
же в свою очередь сконструиро-
ван так, чтобы помочь пациенту 
принять удобное положение при 
проведении обследования, и мед-
персоналу не нужно применять 
физическую силу для размеще-
ния человека на столе аппарата 
– всё регулируется при помощи 
автоматики и механических 
частей. Возможно проведение 
как горизонтальных, так и вер-
тикальных процедур.

Обязательные спутники всех 
подобных обследований – защи-
щающие от облучения свинцовые 
фартуки, халаты, юбки, наклад-
ки. Рентгеновский луч чётко 
фокусируется на исследуемой 

части тела человека, оберегая 
от рассеянной радиации. 

Как отмечает лаборант рентге-
нотделения Анна Ивановна Птица, 
комплекс позволяет быстрее, чем 
прежде, проводить обследования, 
тратится в два раза меньше вре-
мени. Новая проявочная машина, 
также приобретенная по проекту 
модернизации, облегчила труд по 
получению снимков. Если раньше 
рентгеновские плёнки вручную 
проявляли и выносили мокрыми 
на специальных «плечиках», то 
теперь ситуация в корне изме-
нилась. В проявочный аппарат 
загружается плёнка, и через две 
минуты выходит готовый сухой 
снимок. 

Ещё одно приобретение – ап-
парат ультразвукового иссле-
дования. Он также установлен 
в главном корпусе больницы. 
Изначально при помощи этого 
аппарата можно «смотреть» 
сосуды ног, молочные железы 
и сердце. Дополнительно был 
приобретён абдоминальный дат-
чик для исследования органов 
брюшной полости.

 
***

Информатизация, создание 
единой сети взаимодействия всех 
медицинских подразделений в 
городе скоро станет реальнос-
тью. В настоящее время идёт 
проработка программного обес-
печения для упрощения работы 
специалистов, а все данные о 
пациенте (посещение врачей, 
анализы, обследования) будут 
собираться в одну электрон-
ную карту, и в идеале толстые 
карточки с кипой приклеенных 
листочков уйдут в прошлое. 
Одно из направлений – запись 
через интернет к специалистам 
взрослой и детской поликлиник 
– успешно реализовано, и го-
рожане всех возрастов находят 
такой способ записаться на 
приём очень удобным. 

В предыдущем номере нашей 
газеты мы уже рассказывали о 
диспансеризации взрослого 
населения. Новый принцип 
обследования – раз в три года 
– позволит охватить большую 
часть населения и следить за их 
здоровьем. Раннее выявление 
факторов риска – предупреж-
дение заболеваемости. Лечение 
же болезней на первых стадиях 
всегда более успешно, менее 
травматично и имеет меньше 
осложнений. Своевременная 
диспансеризация – один из 
способов улучшения качества 
жизни россиян. 

Таким образом наша полыса-
евская система здравоохранения 
совершенствуется, предлагает 
жителям города современные 
виды обследования, проводит 
профилактические мероприятия и 
улучшает качество обслуживания 
всех пациентов.

светлана сТоЛЯРовА.
Фото автора.

На снимках: заведующий 
рентгенотделением 

в.Б. Мальцев, лаборант 
А.И. Птица подготавливает 
пациента к обследованию.

Модернизация

Как одно из направлений соответствия 
современным требованиям здравоохранения
является оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (вМП). сюда относят
финансово ёмкие, дорогостоящие лечебные
мероприятия. Это не только операции, 
но и другие виды медицинских дисциплин: 
консервативные, онкологические 
и гематологические курсы лечения, 
реконструктивно-оперативные 
вмешательства и т.д.
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очередной рейд по 
должникам за жилищно-
коммунальные услуги 
прошёл в среду. вместе 
с представителями ооо 
«Расчётно-кассовый 
центр» квартиры задол-
жавших обходила судеб-
ный пристав. в списке 
неисполненных судебных 
решений значились три 
семьи, имеющие очень 
крупный долг.

Гражданин, прожи-
вающий в доме №1 по 
ул.Республиканская, совсем 
перестал вносить какие- 
либо деньги за жилищ-
но-коммунальные услуги. 
Когда-то это был обычный 
человек, некогда дорогая 
дверь, остеклённый балкон 
говорят о том, что он следил 
за квартирой. Сейчас же 
его жилище наполовину 
напоминает помойку – куча 
наваленных старых вещей, 
темнота (электроэнергия 
уже давно отключена за 
долги), а в квартире можно 
ходить лишь по узким про-
ходам. Сам мужчина нигде 
не работает, за собой не 
следит и ведет нетороп-
ливый беспечный образ 
жизни. Он согласно кивал 
головой на требования 
пристава о необходимости 
начать платить за ЖКУ, о 
том, что его ждёт штраф, 
но понятно, что погашать 
свои долги он не собира-
ется. «Таких «клиентов» 
у судебных приставов всё 
больше, - рассказывает 
пристав Галина Витальевна 
Красикова. – Мы их регу-
лярно посещаем, оставляем 
извещения, накладываем 
штрафы, но на них, как вы 
видите, ничего не действу-
ет, в том числе и отключе-
ние электроэнергии. Они не 
работают, дохода не имеют, 
имущества, которое можно 
описать, у них тоже нет. 
Зато им вполне комфортно 
жить в благоустроенной 
квартире – в тепле, с горя-
чей и холодной водой». 

Еще одна семья чис-
лится в списке злостных 
неплательщиков, она за-
регистрирована в доме 
№94 по ул.Космонавтов. В 
результате семейных про-
блем собственники уехали 
в другую территорию, а в 
квартире осталась мать 
одного из них. Свою квар-
тиру она сдаёт, а в этой 
проживает, как видим, 
совершенно бесплатно. 
Дома никого не оказалось. 
В дверях оставлено оче-
редное извещение. 

С виду благополучный 
дом №28 по ул.Молодо-
гвардейцев таит в себе 
немало проблем. В одной из 
квартир первого подъезда 
живёт семья «рекордсме-
нов» по долгу. Голос за 
дверью сообщил, что никого 
нет дома. Что ж, у одно-
го из зарегистрированных 
по этому адресу жильцов 
имеется доход – пенсия по 
инвалидности, теперь с неё 
будут идти отчисления в счёт 
долга за ЖКУ. Остальные в 
этой семье не работают.

Вечером того же дня 
рейд продолжился с элект-
риком. Квартиры должников 
обходили представители 
РКЦ – одним вручали пре-
дупреждения, других – не 
отреагировавших на призыв 
оплатить – отключали от 
электроэнергии.

светлана сТоЛЯРовА.

Рейд

в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства» 
полысаевские бизнесмены 
могут получить субсидии на 
возмещение затрат, связанных 
с приобретением основных 
средств, сырья и арендой по-
мещений. Предпринимателям, 
осуществляющим деятель-
ность в социальной сфере, 
возмещается 50% затрат, а на-
чинающие бизнесмены могут 
вернуть до 85%. в нынешнем 
году принято решение о выде-
лении средств четырем мест-
ным предпринимателям. 

Прием заявок на предоставле-
ние субсидий проходил с пятого 
октября по третье ноября 2013 
года. На днях в администрации 
Полысаевского городского округа 
состоялось заседание конкурсной 
комиссии, возглавил которую 
первый заместитель главы По-
лысаевского городского округа 
В.В. Андреев. Предприниматели 
представили свои проекты. Каж-
дый бизнесмен рассказал членам 
комиссии о себе и поделился пла-
нами на будущее. Руководитель 
ООО «Полигон» А.Н. Самсонов 
отметил, что в ближайшие годы 
планирует приобрести оборудо-
вание для измельчения твердых 
бытовых отходов. В более отда-
ленной перспективе – строитель-
ство мусороперерабатывающего 
завода. «Полигон» действует 
в Полысаеве с 2005 года, за 
это время директор впервые 
обратился в администрацию за 
финансовой помощью. Анатолий 
Самсонов предоставил документы 
на  возмещение части затрат на 
аренду помещения для аппарата 
управления предприятием. 

Руководитель ООО «Полыса-
евское ремонтно-строительное 
управление» Г.А. Оганисян обра-
тился с заявлением о возмещении 
части затрат на приобретение 
автомобиля Газель, который ис-
пользуется для доставки людей к 
месту работы и транспортировки 
грузов. 

Еще две заявки поступило от 
начинающих предпринимателей: 
Натальи Волковой и  Антона 
Бабарыкина. Наталья открыла 
собственную парикмахерскую, 
вложив в бизнес средства Цен-
тра занятости и собственные 
сбережения. Благодаря новому, 
более просторному помещению 
у бизнес-леди появится возмож-
ность создать три рабочих места. 
Женщине пояснили, что если она 
примет на работу инвалида, то 
сможет получить дополнительную 
финансовую поддержку от Центра 
занятости. 

Антон Бабарыкин стал инди-
видуальным предпринимателем 
совсем недавно – 13 ноября 2012 
года. Молодой бизнесмен оказы-
вает услуги в области телефонной 
связи, а также занимается реа-
лизацией сувенирной продукции. 
Недавно Антон приобрел торговое 
оборудование. В дальнейшем 
молодой человек планирует рас-
ширять свой бизнес, что позволит 
ему принимать на работу новых 
сотрудников. 

Четыре проекта, представлен-
ные предпринимателями, полно-
стью соответствовали критериям 
конкурсного отбора, а потому 
комиссией было принято решение 
о выделении субсидий. По сло-
вам директора муниципального 
фонда поддержки малого пред-
принимательства А.А. Гудовой, 
заявок могло быть и больше, но, 
к сожалению, неграмотность в ве-

дении бизнеса – одна из главных 
проблем молодых (и не только) 
предпринимателей: 

– Начинающим предприни-
мателям сложно найти средства 
на развитие бизнеса. Главные 
препятствия к получению кредита 
– высокие проценты, а также 
отсутствие достаточного для 
банка залогового обеспечения. 
Тем не менее, предприниматели 
могут получать солидные гранты 
из федерального, областного и 
городского бюджетов. Но многие 
лишают себя такой возможности 
из-за того, что неграмотно ведут 
свой бизнес: например, приобре-
тают оборудование как физичес-
кое лицо, у некоторых до сих пор 
не открыт счет в банке. 

Свое мнение по данному воп-
росу высказал и председатель 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора 
России» А.Л. Кузеванов:

– Нужно переходить на дру-
гой уровень ведения бизнеса, на 
более цивилизованные рельсы. 
Следует уходить от «серых» схем, 
когда можно сэкономить рубли, 
но потерять сотни тысяч, ведь 
помощь предоставляется только 
тем, кто честно ведет свои дела. 
Я в свое время строил бизнес 
на основе субсидий и средств 
господдержки. И тем предпри-
нимателям, которые только со-
бираются подавать заявки на 
получение различных грантов, 
я бы посоветовал одно: ведите 
бизнес открыто – тогда и люди 
к вам потянутся, и государство 
будет оказывать помощь. 

Ирина КИРсАНовА.
На снимке: 

Антон Бабарыкин 
на защите проекта.

Фото автора.

Третьего декабря в школе-
интернате №23 состоялось 
официальное открытие шах-
матного клуба. Центральным 
событием дня стал товарищес-
кий турнир, в котором приняли 
участие ученики различных 
школ города. За шахматными 
досками сражались сильные 
и слабые, большие и малень-
кие, ребята с отличным зре-
нием и те, кто совсем плохо 
видит. Шахматный спорт, как 
известно, объединяет всех. 
Главное – найти возможность 
собраться вместе. 

Вот уже второй год с ребятами 
из школы-интерната №23 занима-
ется известный тренер Николай 
Манаев. До недавнего времени 
собирались в библиотеке или в 
игровой комнате: своего помеще-
ния у маленьких шахматистов, к 
сожалению, не было. Чтобы решить 
эту проблему, Николай Михайлович 
обратился к руководству школы с 
предложением создать шахматный 

клуб. Директор пошла навстречу и 
выделила для спортсменов светлый 
и просторный кабинет. 

Своей идеей Манаев поделился 
и с друзьями. Они поддержали 
тренера. Председатель территори-
ального комитета «Независимый 
профсоюз горняков» Владимир 
Ожогин помог сделать ремонт. 
Буквально за две недели один из 
школьных кабинетов превратился 
в «шахматную комнату». Предпри-
ниматель Леонид Шумилов подарил 
будущему клубу красивые обои. 
Еще один бизнесмен, Владимир 
Шмидт, изготовил оригинальную 
дверь с рельефным изображением 
пешки – фигуры, которая способна 
повысить свой статус и превра-
титься даже в «королеву». Для 
участников клуба это тонкий намек: 
стремитесь, ребята, к вершинам 
шахматного мастерства…

И дети стараются изо всех сил! 
«Занятия с тренером проходят три 
раза в неделю, – рассказывает 
директор школы Елена Алсуфьева, 
– но ребятишки приходят сюда 

каждый день. Дети меняются на 
глазах: они стали более спокой-
ными, уравновешенными. Только 
благодаря Николаю Михайловичу 
наши дети так любят шахматы». 

Официальное открытие клуба 
состоялось третьего декабря – в 
Международный день инвалидов. 
И это не случайное совпадение: 
многие ученики школы-интерната 
имеют серьезные проблемы со 
зрением, а некоторые вообще 
лишены возможности видеть. Но 
Манаев уверен: в шахматы можно 
и нужно играть всем! «Мы уйдем, 
а шахматы останутся, – говорит 
Николай Михайлович. – Это самый 
демократичный и справедливый 
вид спорта: седьмой чемпион 
мира Василий Смыслов в 80 лет 
стал чемпионом Ленинградской 
области.  Он состязался с 19-лет-
ними студентами и победил! А вы 
можете представить другой вид 
спорта, где такое возможно?». 

Один из воспитанников Нико-
лая Манаева, инвалид-колясочник 
Виктор Зубков, может двигать 
только правой рукой – и ею он 
передвигает фигуры на шахматной 
доске. И неплохо, надо сказать, 
передвигает – «заработал» уже 
первый разряд. А вот еще один 
случай: однажды к тренеру приве-
ли мальчика. «Только не давайте 
ему сложных заданий, – умоляла 
мать. – Он у нас очень больной, 
нам лишь бы девять классов окон-
чить». Спустя несколько лет этот 
воспитанник Манаева получил 
высшее образование. На здоровье 
молодой человек не жалуется. А 
что касается учеников двадцать 
третьей школы, тренер делает 
ставку на Сережу Аношкина. Есть 
серьезные планы: в 2014 году 
поехать в Москву и  принять учас-
тие во Всероссийском фестивале 
инвалидов по зрению.

У Николая Михайловича своя, 
особенная методика обучения. 
Если преподаватель музыкальной 
школы проверяет наличие слуха, 
отстукивая карандашом ритм, то 
тренер Манаев просто показывает 
будущему ученику, как ходит 
конь. Поведение этой фигуры на 
поле настолько иррационально 
и не поддается обычной логике, 
что далеко не каждый может 
осознать это. Если понял сразу 
– явный признак нестандартного 
мышления (не исключено, что 
перед вами будущий чемпион). 
Сообразил на следующий день 
– значит, хороший шахматист. 
А если нет – не беда. На то он 
и тренер, чтобы доходчиво объ-
яснить каждому правила одной 
из самых сложных в мире игр.   
Шахматистам постарше тренер 
говорит, что конь ходит буквой 
«Г», а малышам поет песенку: 
«Прыг-скок, на бочок». 

У Манаева своя концепция 
мироздания: сначала было слово, 
потом музыка, а затем … шахматы. 
Свою любовь к ним тренер ста-
рается передать детям. Главное 
пожелание Николая Михайловича: 
изучать биографии известных 
шахматистов и брать с них при-
мер. Кстати, для самого Николая 
Манаева таким примером стал 
четвертый чемпион мира по шах-
матам Александр Алехин. Мастер 
сложной, комбинационной игры, 
он обладал необычайными счет-
ными способностями, благодаря 
которым мог играть «вслепую», 
не видя перед собой шахматную 
доску. Возможно, этот факт из 
биографии чемпиона поможет 
незрячим детям поверить в себя... 
и сделать свой первый ход! 

Ирина КИРсАНовА. 
Фото светланы 
сТоЛЯРовоЙ.

Образ жизни
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ТЕЛЕПРоГРАММА
	

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	Телеканал	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.05	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.35	«Женский	журнал»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Время	обедать!»	(0+)
11.50	«Доброго	здоровьица!»	(12+)
12.40	«Истина	где-то	рядом»	(16+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Новости»	
14.15	«Они	и	мы»	(16+)
15.10	«В	наше	время»	(12+)
16.00	«Наедине	со	всеми»	(16+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.45	«Давай	поженимся!»	(16+)
18.50	«Пусть	говорят»	(16+)
20.00	«Время»
20.30	Т/с	«Оттепель»	(16+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«Познер»	(16+)
00.15	Х/ф	«Все	или	ничего»	(16+)
02.20	Х/ф	«Драконий	жемчуг:	
										Эволюция»	(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+)
08.45	«О	самом	главном»	(0+)
09.30	«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+)
17.35	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Тайны	
											следствия-12»	(12+)
23.35	«Девчата»	(16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00	«Мошенники»	(16+)
04.30	«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	«Верное	средство»	(16+)
10.00	«Верное	средство»	(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+)
19.30	«Военная	тайна	
										с	Игорем	Прокопенко»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.20	«Экстренный	вызов»	(16+)
22.40	Х/ф	«Подарок»		(16+)
01.45	Х/ф	«Подарок»	(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-2»	(16+)
23.15	«Сегодня»
23.35	«Основной	закон»	(12+)
00.40	«Главная	дорога»	(16+)
01.10	Х/ф	«Шоковая	терапия»	(16+)
03.05	«Лучший	город	
											Земли»	(12+)
03.55	«Дикий	мир»	(0+)
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	«Экстрасенсы	ведут	
											расследование»	(16+)	
11.30	Х/ф	«Константин»	(16+)	
14.00	«Метеоинформ»(0+)
14.03	«Все	обо	Всем»(16+)
14.05	«Гороскоп»(16+)
14.10	«Музыка	на	ТНТ»(16+)
14.30	«Реальные	пацаны»		
										Комедия	(16+)	
15.00	Т/с	«Универ.	
										Новая	общага»	(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»:	«Самый
										лучший	фильм	3-ДЭ»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Д/ф	«Тайны	подводного	
										мира»	(12+)	
01.15	«СуперИнтуиция»	(16+)	
03.15	Х/ф	«Костер	
									тщеславия»	(16+)	
05.45	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
										из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.03	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Женщины	
										не	прощают...»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Еда	по	правилам	
										и	без...»	(16+)
09.40	«По	делам	
										несовершеннолетних»	(16+)
11.40	«Знакомьтесь:	
											Мужчина!»	(16+)
12.10	Х/ф	«Вcе,	что	нам
										нужно...»	(16+)
16.10	«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	«Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	Т/с	«Доктор	Тырса»	(16+)
21.45	«Практическая	магия»	(16+)
22.45	«Достать	звезду»	(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	«Русская	рулетка	
									(Женский	вариант)»	(16+)
01.30	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
02.30	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)
06.25	Музыка	
										на	«Домашнем»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Желтый	аист»	(0+).	
									«Кораблик»	(0+).	
									«Баранкин,	будь	
										человеком!»
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	«Профессионал»	(16+)
11.40	«Настоящая	любовь»	(16+)
12.00	«6	кадров»	(16+)
13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Т/с	«Два	отца	
											и	два	сына»	(16+)
19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Час	расплаты»	(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»
07.25	Х/ф	«Следы	на	снегу»	(12+)
09.00	«Петровка,	38»	(16+)
09.15	Х/ф	«В	полосе	прибоя»	(6+)
10.30	«События»
10.50	«В	полосе	прибоя»	(6+)
11.25	«Постскриптум»	(16+)
12.25	«В	центре	событий»	(16+)
13.30	«События»
13.50	«Петровка,	38»	(16+)
14.10	«Городское	собрание»	(12+)
15.00	Х/ф	«Семнадцать	
										мгновений	весны»	(12+)
16.30	«События»
16.50	«Евромайдан»	(12+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Эффект	Богарне»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	«Без	обмана»	(16+)
23.00	«События»
23.35	«Футбольный	центр»	(12+)
00.00	«Мозговой	штурм»	(12+)
00.30	Т/с	«Чисто	английское	
											убийство»	(12+)
02.25	Х/ф	«Отец	Браун»	(16+)
04.25	«Осторожно,	
										мошенники!»	(16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00	«Сейчас»
05.10	«Защита	Метлиной»	(16+)
06.00	«Утро	на	«5»	(6+)
08.45	«Место	происшествия»
09.00	«Сейчас»
09.30	Т/с	«Смерть	шпионам!»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«Смерть	шпионам!»	(16+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Т/с	«Смерть	шпионам!»	(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	«О	тебе»	(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	«Поцелуи	падших	
										ангелов»	(16+)
12.30	«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	«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	«Рысь	
										возвращается»	(16+)
04.30	«Самое	вызывающее
											видео»	(16+)
05.25	«Анекдоты»	(16+)

КУЛЬТУРА

06.00	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Х/ф	«Они	шли	на	восток»
12.35	Д/ф	«Лев	Гумилев.	
										Преодоление	хаоса»
13.05	Х/ф	«В	круге	первом»
13.45	«Мировые	сокровища	
												культуры»
14.00	Д/ф	«Его	превосходительство
										товарищ	Бахрушин»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Х/ф	«С	вечера	до	полудня»
17.05	Фортепианные	дуэты
17.35	Д/ф	«Александр	Петров.	
										Искусство	на	кончиках
										пальцев»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.05	«Сати.	Нескучна
										классика...»
19.45	Д/ф	«Список	Киселева»
20.30	«Мировые	сокровища
										культуры»
20.45	«Тем	временем»
21.30	Х/ф	«В	круге	первом»
22.15	«Новости	культуры»	
22.35	Х/ф	«Вавилон	ХХ»
00.20	Хибла	Герзмава.	
										Вокальные	миниатюры	
00.40	Д/ф	«Две	жизни.	
										Наталья	Макарова»
01.30	Д/ф	«Лев	Гумилев.	
										Преодоление	хаоса»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00	Х/ф	«Детки	в	порядке»	(16+)
04.55	Х/ф	«Суперзвезда»	(12+)
06.45	Х/ф	«Джек	и	Джилл:	
									Любовь	на	чемоданах»	(12+)
08.05	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)
09.45	Х/ф	«Железная	башка»	(16+)
11.30	Х/ф	«Казино	Джек»	(16+)
13.15	Х/ф	«Другой»	(16+)
14.55	Х/ф	«Бульвар	
										спасения»	(16+)
16.35	Х/ф	«Доверься	
										мужчине»	(16+)
18.10	Х/ф	«Модильяни»	(6+)
20.15	Х/ф	«Бунтующая	
										юность»	(16+)
21.45	Х/ф	«Компаньоны»	(16+)
23.30	Х/ф	«Король	
										вечеринок»	(16+)
01.05	Х/ф	«Крутая	
										Джорджия»	(16+)
03.00	Х/ф	«Джек	и	Джилл:	
									Любовь	на	чемоданах»	(12+)
04.25	Х/ф	«Парень	Икс»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.30	Х/ф	«Москва	
											не	Москва»	(16+)
04.55	Х/ф	«Инсайт»	(12+)
06.25	Х/ф	«Долгое	
										прощание»	(12+)
08.15	Х/ф	«Юрьев	день»	(16+)
10.35	Х/ф	«В	июне	41-го»	(16+)
12.10	Х/ф	«Ужас,	который	всегда	
										с	тобой»	(16+)
13.40	Х/ф	«Холмы	
											и	равнины»	(12+)
15.15	Х/ф	«Золушка
										из	Запрудья»	(12+)
17.05	Х/ф	«Дом	солнца»	(16+)
18.45	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
20.50	Х/ф	«Ой,	мороз,	
										мороз!»	(12+)
22.35	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
23.50	Х/ф	«Женские	слезы»	(16+)
01.25	Х/ф	«Контракт
										со	смертью»	(16+)
03.40	Х/ф	«Юрьев	день»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
11.15	Х/ф	«Гардемарины,	вперед!»

14.30	Х/ф	«Пленница»	(12+)
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	«Дневной	дозор»	(12+)
03.00	«Х-версии»	(12+)
03.30	Х/ф	«Длинный	
											уикэнд»	(16+)
05.15	Х/ф	«Лотерейный	
										билет»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

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

КИНОКЛУБ

06.05	Х/ф	«Стыд»	(18+)
08.00	Х/ф	«Принцип	
										неопределенности»	(16+)
10.00	Х/ф	«Любовь»	(16+)
12.10	Х/ф	«Война»	(18+)
14.00	Х/ф	«Миссия	
										«Серенити»	(16+)
16.05	Х/ф	«Меланхолия»	(18+)
18.25	Х/ф	«Слова»	(12+)
20.15	Х/ф	«Уважаемый	
											мистер	Гэйси»	(16+)
22.05	Х/ф	«Как	
										сумасшедший»	(12+)
23.45	«Плюс	кино»	(12+)
00.20	Х/ф	«Большой	
										турнир»	(16+)
02.10	Х/ф	«Парни	
										и	куколки»	(12+)
04.40	Х/ф	«Клуб	«Синатра»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Непристойное	
										предложение»	(16+)
07.35	Х/ф	«Черный	дождь»	(16+)
09.45	Х/ф	«Пираньи	3DD»	(18+)
11.30	Х/ф	«Голубоглазый	
										Микки»	(12+)
13.30	Х/ф	«Шоколад»	(12+)
15.35	Х/ф	«13-й	район:	
										Ультиматум»	(12+)
17.30	Х/ф	«Непристойное	
											предложение»	(16+)
19.40	Х/ф	«Черный	дождь»	(16+)
21.55	Х/ф	«Пираньи	3DD»	(18+)
23.30	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
01.30	Х/ф	«Домино»	(16+)
03.40	Х/ф	«Обитель	зла»	(18+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Поздние	
										свидания»	(12+)
08.30	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
10.30	Х/ф	«Перикола»	(6+)
11.55	Х/ф	«Родительский	
										день»	(6+)
12.30	Х/ф	«Поздние	
										свидания»	(12+)
14.30	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
16.30	Х/ф	«Перикола»	(6+)
17.55	«Плюс	кино»	(12+)
18.30	Х/ф	«Поздние	
										свидания»	(12+)
20.30	Х/ф	«Огарева,	6»	(12+)
22.30	Х/ф	«Два	долгих	гудка	
										в	тумане»	(6+)
23.55	Х/ф	«Ведьма»	(6+)
00.30	Х/ф	«Отчий	дом»	(12+)
02.30	Х/ф	«Фуэте»	(12+)
04.30	Х/ф	«Два	долгих	гудка	
										в	тумане»	(6+)
05.55	Х/ф	«Ведьма»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Казус	Белли»	(12+)
07.25	Х/ф	«Южный	
										календарь»	(16+)
09.15	Х/ф	«Диагноз:	
										Любовь»	(16+)
10.40	«Плюс	кино»	(12+)
11.15	Х/ф	«Сатисфакция»	(18+)
13.15	Х/ф	«Натурщица»	(16+)
15.20	Х/ф	«Игра»	(12+)
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17.15	Х/ф	«Казус	Белли»	(12+)
19.25	Х/ф	«Южный	
										календарь»	(16+)
21.15	Х/ф	«Повелитель	
										эфира»	(12+)
23.15	Х/ф	«Одна	любовь	
										на	миллион»	(16+)
01.15	Х/ф	«Сынок»	(12+)
03.15	Х/ф	«Диагноз:
										Любовь»	(16+)

TV 1000 Kino

06.00	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)
08.00	Х/ф	«Байкер»	(16+)
10.00	Х/ф	«Живи	и	помни»	(16+)
12.00	Х/ф	«Вождь	
										разнокожих»	(16+)
14.00	Х/ф	«День	радио»	(16+)
16.00	Х/ф	«Пацаны»	(12+)
18.00	Х/ф	«Неадекватные
										люди»	(16+)
20.00	Х/ф	«Темный	мир»	(16+)
22.00	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(16+)
00.00	Х/ф	«All	inclusive,	
											или	Все	включено»	(16+)
02.00	Х/ф	«Княжна	Мери»	(12+)
04.00	Х/ф	«Байкер»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Идеальный	
										незнакомец»	(16+)
09.00	Х/ф	«СМСуальность»	(16+)
11.00	Х/ф	«Октябрьское	
										небо»	(12+)
13.00	Х/ф	«Братство	танца»	(16+)
15.00	Х/ф	«Огненная	стена»	(16+)
17.00	Х/ф	«СМСуальность»	(16+)
18.40	Х/ф	«Слава»	(12+)
20.50	Х/ф	«Ярмарка	
										тщеславия»	(12+)
23.15	Х/ф	«Идеальный	
										незнакомец»	(16+)
01.10	Х/ф	«Что	скрывает
										ложь»	(16+)
03.00	Х/ф	«Дерево»	(16+)
05.00	Х/ф	«Сокровище»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Пятеро	первых»	(12+)
07.05	Х/ф	«Живые	
											и	мертвые»	(6+)
09.00	«Новости	дня»	
09.15	Х/ф	«Живые	
											и	мертвые»	(6+)
11.10	Х/ф	«Тревожный	месяц	
										вересень»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
14.15	Т/с	«Застывшие	
											депеши»	(16+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Застывшие	
											депеши»	(16+)
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+)
20.45	Т/с	«Война	на	западном	
											направлении»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Война	на	западном	
										направлении»	(12+)
23.55	Х/ф	«Баллада	
										о	солдате»	(6+)
01.45	Х/ф	«Молодая	
										гвардия»	(16+)
05.00	Д/ф	«Наска.	Загадка	
										линий»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Тема»	(12+)
09.00	«Было	время»	(16+)
10.10	«В	каждой	шутке	
										есть	доля…	шутки»	(12+)
11.25	«Муз-эко-90»	(12+)
13.00	Спектакль	«Сказочное	
										путешествие	мистера	
										Бильбо	Беггинса»	(12+)
14.10	«Музыка	в	эфире»	(12+)
15.00	«Созвездие	«Овация»	(12+)
16.00	«Колба	времени»	(16+)
17.05	«Ночь-90»	(12+)
18.10	«В	кругу	друзей.	
											Вас	приглашает	
											Эльдар	Рязанов»	(12+)
20.10	«Поле	чудес»	(12+)
21.00	«Марафон-15	-	
										малышам»	(6+)
21.30	Концерт	«Карнавал»	(6+)
22.00	Д/ф	«Браво,	страна	

										советов!»	(12+)
22.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
03.00	«Международная	
										панорама»	(12+)
03.55	Д/ф	«Майкл	Джексон	
										в	Москве»	(12+)
04.30	Спектакль	«Случай	
											с	полковником	
											Дарвином»	(12+)
05.45	«Спокойной	ночи,	
											малыши»	(0+)
06.00	«Время»	(12+)

DISNEY

06.45	Т/с	«Подопытные»	(6+)
07.50	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	М/с	«На	замену»	(6+)
09.35	М/с	«Ким	5+»	(6+)
10.05	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
10.35	«Мама	на	5+»	(0+)
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+)
13.20	М/ф	«В	некотором	
										царстве»	(6+)
13.55	«Это	мой	ребенок?!»	(0+)
15.15	М/ф	«Унесенные	
										призраками»	(6+)
17.55	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
18.15	Т/с	«Жизнь	Зака	
										и	Коди»	(6+)
18.40	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
19.20	М/с	«Сорвиголова	
										Кик	Бутовски»	(12+)
19.50	М/с	«Американский	
										дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
20.20	М/с	«Рыбология»	(6+)
20.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
21.20	М/с	«Новая	школа	
										императора»	(0+)
21.50	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.20	Т/с	«Остин	и	Элли»	(12+)
23.25	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)
00.25	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.30	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.30	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Месть	
										пушистых»	(12+)
03.55	Т/с	«Удивительные	
										странствия	Геракла»	(12+)
05.55	Т/с	«Держись,	Чарли!»	(6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00	М/с	«Ангелина	Балерина.
									История	продолжается»	(0+)	
07.30	«Мультстудия»	(0+)	
08.10	М/с	«Руперт	и	чудеса»	(0+)
08.30	«Мы	идем	играть!»	(0+)
08.45	М/с	«Снежная	деревня»	(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+)
11.20	М/с	«Дружба	-	
										это	чудо!»	(0+)
11.40	М/ф	«Малиновое	
										варенье»	(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	«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	«Понарошку»	(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	«Маленький	шеф»	(0+)
23.05	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

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+)
13.00	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(12+)
15.10	Х/ф	«Скайлайн»	(12+)
16.50	Х/ф	«Игра»	(12+)
18.55	Х/ф	«Макс	Шмелинг	-
										боец	Рейха»	(12+)
21.00	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(12+)
23.10	Х/ф	«Скайлайн»	(12+)
00.50	Х/ф	«Игра»	(12+)
02.55	Х/ф	«Макс	Шмелинг	-	
											боец	Рейха»	(12+)
05.00	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Джейми	(16+)
08.00	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
08.30	«Пятница	news»	(16+)
09.00	Мультфильмы	(12+)
09.55	«Супергерои»	(16+)
10.25	Т/с	«Разрушители	
											мифов»	(16+)
11.25	«Сделка»	(16+)
12.25	«Американский	
											жених»	(16+)
13.25	«Орел	и	решка»	(16+)
14.25	Т/с	«Разрушители	
										мифов»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
16.20	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
18.30	«Сделка»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.30	«Американский	
											жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
									(16+)
03.20	«Милые	обманщицы»	(16+)
04.10	Music.	(16+)

Ю-ТВ

01.15	«В	теме.	Лучшее»	(16+)
01.45	«Косметический	
										ремонт»	(16+)
03.00	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
05.40	Т/с	«Сабрина	-	
										маленькая	ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)
07.00	«Посольство	
											красоты»	(12+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.20	«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	«В	теме»	(16+)
19.25	Т/с	«Беверли-Хиллз	
											90210»	(16+)
20.15	«Косметический	
										ремонт»	(16+)
21.30	Т/с	«Анатомия	
											страсти»	(16+)
22.20	Х/ф	«Шары	ярости»	(16+)
00.05	«Смеха	ради»	(16+)
01.15	«В	теме»	(16+)
01.45	«Косметический	
											ремонт»	(16+)
03.00	«Топ-модель	
												по-американски»	(16+)
05.40	Т/с	«Сабрина	-	
											маленькая	ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Top	Gear»	(12+)
08.05	«Короли	
										столкновений»	(12+)
09.00	«Парни	с	Юкона»	(16+)
09.50	«Беар	над
										Эверестом»	(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	«Выжить	вместе»	(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	«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	«Как	устроена	
											вселенная»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Настоящие	
											аферисты»	(12+)
04.40	«Молниеносные
											катастрофы»	(12+)
05.05	«Выжить	вместе»	(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	«Приручить	
											дракона»	(12+)
12.00	«Экстремальное
										путешествие»	(16+)
13.00	«Поймать	сома»	(12+)
14.00	«Мегазаводы»	(16+)
15.00	«Аферисты	
											и	туристы»	(16+)
16.00	«Испытайте	свой	мозг»	(6+)
17.00	«Экстремальное
												путешествие»	(16+)
18.00	«Поймать	сома»	(12+)
19.00	«Гигантская	панда»	(6+)
20.00	«Сесар	Миллан»	(0+)
21.00	«Совершенно	
											секретно»	(16+)
22.00	«Кладоискатели»	(12+)
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+)
05.00	«Американская	
											мафия»	(18+)
06.00	«Совершенно	
										секретно»	(16+)

ДОМ КИНО

06.35	Х/ф	«Заговор	
										обреченных»	(0+)
08.20	Х/ф	«Служебный	
										роман»	(0+)
10.55	Х/ф	«Синдром
										Феникса»	(0+)
14.15	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
14.50	Х/ф	«Одна	война»	(18+)
16.20	Х/ф	«Птичье	молоко»	(0+)
17.15	Х/ф	«Опасно	
										для	жизни!»	(0+)
18.45	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
19.20	Т/с	«Дурдом»	(18+)
21.10	Т/с	«Пелагия	и	белый	
											бульдог»	(16+)
22.40	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
23.20	Х/ф	«Сваты»	(12+)
01.55	Х/ф	«Мелкий	бес»	(16+)

03.40	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
04.20	Х/ф	«Нетерпение	
										души»	(12+)
06.45	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	

РОССИЯ 2

06.30	«Моя	планета»	(0+)
08.00	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
08.30	«Моя	рыбалка»	(0+)
09.00	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
09.30	«Страна	спортивная»	(0+)
10.00	«Живое	время»	(0+)
12.25	«Следственный
												эксперимент»	(16+)
13.25	«Наука	2.0»	(0+)
14.30	«Моя	планета»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Биатлон	(0+)
17.45	«24	кадра»	(16+)
18.15	«Наука	на	колесах»	(0+)
18.50	«Язь	против	еды»	(0+)
19.20	Х/ф	«Непобедимый»	(16+)
21.30	«Большой	спорт»	(0+)
21.55	Хоккей	(0+)
00.15	Х/ф	«РВСН»	(0+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.10	Х/ф	«Путь»	(16+)
04.10	«Наука	2.0»	(0+)
05.10	«Моя	планета»	(0+)
05.40	«Диалоги	о	рыбалке»	(0+)
06.10	«Язь	против	еды»	(0+)
06.35	«Следственный	
											эксперимент»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.35	«Терек»	-	«Томь»	(0+)
08.50	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
11.10	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
13.25	«90	минут	плюс»	(0+)
15.50	«Терек»	-	«Томь»	(0+)
18.10	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
20.30	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
22.45	«90	минут	плюс»	(0+)
01.10	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
03.30	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)

ФУТБОЛ

06.40	Чемпионат	Германии	(0+)
08.25	Чемпионат	Италии	(0+)
10.10	Чемпионат	Германии	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Чемпионат	Италии	(0+)
17.45	Чемпионат	Англии	(0+)
19.30	Новости	(0+)
19.40	«Английский	акцент»	(0+)
20.40	Чемпионат	Италии	(0+)
22.25	Чемпионат	Германии	(0+)
00.15	Новости	(0+)
00.25	Чемпионат	Англии	(0+)
02.10	«2-я	Бундеслига»
04.10	Чемпионат	Италии	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.25	Американский	футбол
08.00	«Sochi-плюс»	(0+)
09.00	«Яхтсмен	года-2013»	(0+)
11.20	«Sochi-плюс»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Sochi-плюс»	(0+)
14.35	«Вкус	победы»	(0+)
15.35	«Спортивный	
											глобус»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Профессиональный	
											бокс	(16+)
18.15	Гандбол	(0+)
20.00	Новости	(0+)
20.15	Регби-7	(0+)
22.30	Волейбол	(0+)
00.30	«Шахматное	
										обозрение»	(0+)
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Сочи-2014»	(0+)
02.25	Профессиональный	
										бокс	(16+)
04.35	Волейбол	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Сводный	брат»	(12+)
09.10	Х/ф	«Будешь	со	мной
										дружить?»	(12+)
11.45	«Биография	кумиров»	(12+)
12.10	Х/ф	«В	поисках	
										правды»	(12+)
15.10	Х/ф	«Любовная	связь»	(12+)
18.30	Х/ф	«Если	ты
										не	со	мной»	(12+)
21.10	Х/ф	«Гуру»	(12+)
23.40	«Биография	кумиров»	(12+)
00.10	Х/ф	«Свадьба	моей	
										любимой»	(12+)
03.10	Х/ф	«Эту	пару	создал
									Бог»	(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+)
22.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.15	«Ночные	новости»	
23.25	«В	одном	шаге	
										от	Третьей	мировой»	(0+)
00.30	Х/ф	«Сводные	братья»	(16+)
02.20	«Viva	Forever	-	история
											группы	«Spice	Girls»	(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+)
08.45	«О	самом	главном»	(0+)
09.30	«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	«Сваты-5»	(12+)
17.35	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Тайны	
										следствия-12»	(12+)
22.45	«Специальный	
												корреспондент»	(16+)
23.50	«Кузькина	мать.	
											Итоги»	(12+)
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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	«Верное	средство»		(16+)
10.00	«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	3»	(16+)
01.00	«Мошенники»	(16+)
01.50	Х/ф	«Крик	3»	(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-2»	(16+)
23.05	«Сегодня»
23.25	Х/ф	«Шпильки»	(16+)
01.30	«Квартирный	вопрос»	(0+)
02.30	Футбол.	Лига	чемпионов	
											УЕФА.	«Виктория	
											Пльзень»	-	ЦСКА	
04.40	«Дикий	мир»	(0+)
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	«Фанатки	на	завтрак
										не	остаются»	(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	««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»:
											«21	и	больше»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«Вампирский
										засос»	(16+)	
02.05	«СуперИнтуиция»	(16+)	
03.05	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.05	М/ф	«Маленький	
								полярный	медвежонок»	(12+)	
05.40	«Саша	+	Маша»	(16+)
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
										из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«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	Х/ф	«Колье	для	снежной
										бабы»	(16+)
14.00	«Звездная	жизнь»	(16+)
14.30	Х/ф	«Караси»	(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	«Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	Т/с	«Доктор	Тырса»	(16+)
21.45	«Практическая	магия»	(16+)
22.45	«Достать	звезду»	(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	«Мордашка»	(18+)
01.20	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
02.20	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)
06.25	Музыка	
										на	«Домашнем»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Лиса	и	волк»	(0+).
										«Петушок-золотой	
										гребешок»	(0+).	«Незнайка
										учится»
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	«Час	расплаты»	(16+)
11.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Т/с	«Два	отца	
											и	два	сына»	(16+)
19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Пророк»	(16+)
22.50	«6	кадров»	(16+)
23.30	«Галилео»	(16+)
03.30	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Отпуск	за	свой
										счет»	(6+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Убить	Карпа»	(12+)
12.40	«Без	обмана»	(16+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.30	Х/ф	«Семнадцать	
										мгновений	весны»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Истории	спасения»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Эффект	
										Богарне»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.15	Д/ф	«Удар	властью.	
										Александр	Лебедь»	(16+)
23.05	«События»
23.40	Т/с	«Каменская»	(16+)
01.55	Д/ф	«Корейский	принц	
										товарищ	Ким»	(12+)
03.05	Т/с	«Право	на	жизнь»	(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	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Т/с	«СМЕРШ»	(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	Д/ф	«Валерий	Харламов.	
										Дополнительное
										время»	(12+)
00.10	«Зеленый	фургон»	(12+)
03.00	Х/ф	«Штрафной	удар»	(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	«День	«Д»	(16+)
12.30	«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	«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	«Без	срока
										давности»	(16+)
04.55	«Самое	вызывающее
											видео»	(16+)
05.50	«Анекдоты»	(16+)
06.20	«Веселые	истории
												из	жизни»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Перри	Мэйсон»
11.10	«Academia»
11.55	«Эрмитаж-250»
12.25	Д/ф	«Русские	в	мировой
										культуре»
13.05	Х/ф	«В	круге	первом»
13.50	Д/ф	«Джордано	Бруно»
14.00	«Сати.	Нескучная	
											классика...»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Как	вырастить
											планету»
15.45	Д/ф	«Имена	на	карте.	
										Семен	Дежнев»
16.15	«Театральная	летопись»
16.45	Концерт	Оркестра	де	Пари
17.35	Д/ф	«Данте	Алигьери»
17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	Д/ф	«Любовь	с	антрактами»
19.30	Д/ф	«История	стереокино
											в	России»
20.10	Д/ф	«Автопортрет	
										на	полях	партитуры»
20.50	«Игра	в	бисер»
21.30	Х/ф	«В	круге	первом»
22.15	«Новости	культуры»	
22.35	Д/ф	«Загадка	Шекспира»
23.30	«Наблюдатель»
00.25	«Мировые	сокровища	
										культуры»
00.55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
01.45	Д/ф	«Джордано	Бруно»

ИЛЛЮЗИОН +

06.15	Х/ф	«Доверься	
										мужчине»	(16+)
08.00	Х/ф	«Модильяни»	(6+)
10.05	Х/ф	«Бунтующая	
										юность»	(16+)
11.35	Х/ф	«Компаньоны»	(16+)
13.15	Х/ф	«Король	
											вечеринок»	(16+)
14.50	Х/ф	«Крутая	
										Джорджия»	(16+)
16.45	Х/ф	«Железная
										башка»	(16+)
18.25	Х/ф	«Казино	Джек»	(16+)
20.10	Х/ф	«Другой»	(16+)
21.55	Х/ф	«Бульвар	
										спасения»	(16+)
23.30	Х/ф	«Реальные
										девчонки»	(12+)
01.05	Х/ф	«Суперкросс»	(16+)
03.10	Х/ф	«Доверься	
											мужчине»	(16+)
05.00	Х/ф	«Модильяни»	(6+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55	Х/ф	«В	июне	41-го»	(16+)
07.20	Х/ф	«Ужас,	который	всегда
										с	тобой»	(16+)
08.45	Х/ф	«Холмы	
										и	равнины»	(12+)
10.20	Х/ф	«Золушка	
											из	Запрудья»	(12+)
12.05	Х/ф	«Дом	солнца»	(16+)
13.50	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)

15.55	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
17.05	Х/ф	«Ой,	мороз,	
											мороз!»	(12+)
18.50	Х/ф	«Женские	слезы»	(16+)
20.25	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(16+)
22.35	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
23.50	Х/ф	«Человек	
										из	прошлого»	(16+)
01.35	Х/ф	«Человек	
									с	бульвара	Капуцинок»	(16+)
03.25	Х/ф	«Холмы	
										и	равнины»	(12+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.30	Х/ф	«Гардемарины,	
										вперед!»	(0+)
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	«Городские	
										легенды»	(16+)
02.00	«Х-версии»	(12+)
02.15	«Большая	игра	
										Покер	Старз»	(18+)
03.15	Х/ф	«Виват,	
										гардемарины!»	(12+)
06.15	Мультфильмы	(0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Cуета	
										в	Манхэттене»	(16+)
09.00	Х/ф	«Куки»	(16+)
11.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
13.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
15.00	Х/ф	«Смертельное
										правосудие»	(18+)
17.00	Х/ф	«Убей	их	всех»	(18+)
19.00	Х/ф	«Cуета	
										в	Манхэттене»	(16+)
21.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
23.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
01.00	Х/ф	«Шкала
											агрессии»	(18+)
03.00	Х/ф	«Убей	их	всех»	(18+)
05.00	Х/ф	«Cуета	
										в	Манхэттене»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.10	Х/ф	«Миссия	
									«Серенити»	(16+)
08.15	Х/ф	«Слова»	(12+)
10.00	Х/ф	«Меланхолия»	(18+)
12.20	Х/ф	«Уважаемый
										мистер	Гэйси»	(16+)
14.10	Х/ф	«Как	
									сумасшедший»	(12+)
16.00	Х/ф	«Большой
										турнир»	(16+)
18.00	Х/ф	«Парни	
											и	куколки»	(12+)
20.30	Х/ф	«Клуб	«Синатра»	(18+)
22.00	Х/ф	«Подводная	
										лодка»	(16+)
01.30	«Плюс	кино»	(12+)
02.05	Х/ф	«Нет»	(12+)
04.05	Х/ф	«Чудный	
										мальчик»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	М/ф	«Муравей	Антц»	(0+)
07.30	Х/ф	«Голубоглазый
										Микки»	(12+)
09.30	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
11.30	Х/ф	«13-й	район:
											Ультиматум»	(12+)
13.30	Х/ф	«Голубоглазый
										Микки»	(12+)
15.30	Х/ф	«Домино»	(16+)
17.40	Х/ф	«Обитель	зла»	(18+)
19.30	М/ф	«Муравей	Антц»	(0+)
21.30	Х/ф	«13-й	район:	
											Ультиматум»	(12+)
23.30	Х/ф	«Артист»	(12+)
01.30	Х/ф	«Аэроплан!»	(12+)
03.30	Х/ф	«Обитель	зла-2:	
										Апокалипсис»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Отчий	дом»	(12+)
08.30	Х/ф	«Фуэте»	(12+)
10.30	Х/ф	«Два	долгих	гудка
											в	тумане»	(6+)
11.55	Х/ф	«Ведьма»	(6+)
12.30	Х/ф	«Отчий	дом»	(12+)
14.30	Х/ф	«Фуэте»	(12+)
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	16.30	Х/ф	«Два	долгих	гудка
										в	тумане»	(6+)
17.55	Х/ф	«Ведьма»	(6+)
18.30	Х/ф	«Отчий	дом»	(12+)
20.30	Х/ф	«Фуэте»	(12+)
22.30	Х/ф	«Двадцать	дней	
										без	войны»	(6+)
00.15	«Плюс	кино»	(12+)
00.45	Х/ф	«Живой	труп»	(12+)
03.10	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
04.30	Х/ф	«Двадцать	дней	
										без	войны»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Сатисфакция»	(18+)
07.15	Х/ф	«Натурщица»	(16+)
09.20	Х/ф	«Повелитель	
										эфира»	(12+)
11.15	Х/ф	«Одна	любовь	
										на	миллион»	(16+)
13.15	Х/ф	«Сынок»	(12+)
15.15	Х/ф	«Диагноз:	
										Любовь»	(16+)
16.40	«Плюс	кино»	(12+)
17.15	Х/ф	«Сатисфакция»	(18+)
19.15	Х/ф	«Натурщица»	(16+)
21.20	Х/ф	«Байкер»	(16+)
23.15	Х/ф	«Жить»	(18+)
01.25	Х/ф	«1814»	(16+)
03.15	Х/ф	«Повелитель	
										эфира»	(12+)

TV 1000 KINO

06.00	Х/ф	«Гувернантка»	(16+)
08.00	Х/ф	«Прогулка»	(0+)
10.00	Х/ф	«Княжна	Мери»	(12+)
12.00	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(16+)
14.00	Х/ф	«Тот	еще	
										Карлосон!»	(12+)
15.30	Х/ф	«Трое	в	лодке,	
										не	считая	собаки»	(12+)
18.00	Х/ф	«All	inclusive,	
										или	Все	включено»	(16+)
20.00	Х/ф	«Золотая	рыбка	
										в	городе	N»	(12+)
22.00	Х/ф	«Жена	генерала»	(16+)
00.00	Х/ф	«Самоубийцы»	(16+)
01.40	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)
04.00	Х/ф	«Бой	с	тенью»:	
										Реванш»	(18+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Охотник	
										на	убийц»	(16+)
09.00	Х/ф	«Огненная	стена»	(16+)
10.55	Х/ф	«Ярмарка	
										тщеславия»	(12+)
13.20	Х/ф	«Слава»	(12+)
15.15	Х/ф	«Волшебная	
										страна»	(12+)
17.05	Х/ф	«Светлячки	
										в	саду»	(16+)
19.00	Х/ф	«Забытое»	(12+)
20.45	Х/ф	«Воин»	(12+)
23.10	Х/ф	«Тост»	(16+)
01.00	Х/ф	«Сокровище»	(16+)
03.00	Х/ф	«Больше,	
										чем	друг»	(16+)
05.00	Х/ф	«Охотник	
										на	убийц»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Пятеро	первых»	(12+)
07.00	Х/ф	«Личный	номер»	(16+)
09.00	«Новости	дня»	
09.20	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
14.15	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
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+)
20.45	Т/с	«Война	на	западном	
										направлении»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Война	на	западном	
										направлении»	(12+)
00.00	Т/с	«Архив	смерти»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

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

10.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
11.05	«Ночь-90»	(12+)
12.10	«В	кругу	друзей.	
											Вас	приглашает	Эльдар
											Рязанов»	(12+)
14.10	«Поле	чудес»	(12+)
15.00	«Марафон-15	-	
										малышам»	(6+)
15.30	Концерт	«Карнавал»	(6+)
16.00	Д/ф	«Браво,	Страна	
										Советов!»	(12+)
16.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
21.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
22.00	«Утренняя	почта»	(12+)
22.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
03.00	«Было	время»	(16+)
04.10	«В	каждой	шутке	есть
												доля…	шутки»	(12+)
05.25	«Муз-эко-90»	(12+)

DISNEY

06.55	Т/с	«Остин	и	Элли»	(12+)
08.05	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	М/с	«На	замену»	(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	«Дюймовочка»	(6+)
13.45	М/с	«Новые	приключения
										медвежонка	Винни	
										и	его	друзей»	(0+)
14.15	М/ф	«Однажды	в	лесу»	(6+)
15.30	М/с	«Американский	
										дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
16.05	М/с	«Супер-кролик	
										Реккит»	(12+)
16.35	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	«Жизнь	Зака	
											и	Коди»	(6+)
18.40	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
19.20	М/с	«Сорвиголова	
											Кик	Бутовски»	(12+)
19.50	М/с	«Американский	
										дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
20.20	М/с	«Рыбология»	(6+)
20.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
21.20	М/с	«Новая	школа	
										императора»	(0+)
21.50	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.20	Т/с	«Подопытные»	(6+)
00.25	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.30	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.30	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Аманда»	(12+)
03.55	Т/с	«Удивительные	
											странствия	Геракла»	(12+)

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	«Снежная	деревня»	(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+)
11.20	М/с	«Дружба	-	
										это	чудо!»	(0+)
11.40	М/ф	«Понарошку»	(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	«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	«Боевой	кузнечик»	(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	«Маленький	шеф»	(0+)
23.05	М/с	«Смурфики»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

07.10	Х/ф	«Скайлайн»	(12+)
08.50	Х/ф	«Игра»	(12+)
10.55	Х/ф	«Макс	Шмелинг	-	
										боец	Рейха»	(12+)
13.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
13.55	Х/ф	«Ультимо	-	последний	
										из	тех-2»	(12+)
15.35	Х/ф	«Самая	одинокая	
										планета»	(16+)
17.35	Х/ф	«Серьезный	
										человек»	(16+)
19.25	Х/ф	«Манипуляция»	(12+)
21.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
21.55	Х/ф	«Ультимо	-	последний	
										из	тех-2»	(12+)
23.35	Х/ф	«Самая	одинокая	
										планета»	(16+)
01.35	Х/ф	«Серьезный	
										человек»	(16+)
03.25	Х/ф	«Манипуляция»	(12+)
05.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Джейми	(16+)
08.00	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
08.30	«Пятница	news»	(16+)
09.00	Мультфильмы	(12+)
09.55	«Русский	юмор»	(16+)
10.25	Т/с	«Разрушители	
										мифов»	(16+)
11.25	«Пятница	news»	(16+)
11.55	«Сделка»	(16+)
12.25	«Американский	
										жених»	(16+)
13.25	«Орел	и	решка»	(16+)
14.25	Т/с	«Разрушители	
										мифов»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
16.20	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
18.30	«Сделка»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.30	«Американский	
											жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
03.20	«Милые	обманщицы»	(16+)
04.10	Music.	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Горячие	мамочки»	(16+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.20	«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	«В	теме»	(16+)
19.25	Т/с	«Беверли-Хиллз	
										90210»	(16+)
20.15	«Косметический	
											ремонт»	(16+)
21.30	Т/с	«Анатомия	
										страсти»	(16+)
22.15	«Соблазны»	(16+)
00.10	«Смеха	ради»	(16+)

01.15	«В	теме»	(16+)
01.45	«Косметический
											ремонт»	(16+)
03.00	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
05.40	Т/с	«Сабрина	-	маленькая
											ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Парни	с	Юкона»	(16+)
09.50	«Выжить	вместе»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Охотники	
											за	складами»	(12+)
12.30	«Как	устроена	
										вселенная»	(12+)
13.25	«Разрушители	
										легенд»	(12+)
14.20	«Выжить	вместе»	(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	«Беар	Гриллс»	(16+)
21.10	«Правила	внедорожного
											движения»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Золотая	лихорадка»	(16+)
00.00	«Золото	джунглей»	(16+)
01.00	«Охотники	
									за	складами»	(12+)
02.00	«Как	устроена
										вселенная»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Настоящие	
										аферисты»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
											катастрофы»	(12+)
05.05	«Выжить	вместе»	(12+)
05.55	«Разрушители	
											легенд»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Суперсооружения	
											Третьего	рейха»	(12+)
08.00	«Американская
											мафия»	(18+)
09.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
10.00	«На	крючке»	(12+)
11.00	«Восхождение	черного
										волка»	(6+)
12.00	«Суперсооружения
											Третьего	рейха»	(12+)
13.00	«Расследования	
										авиакатастроф»	(12+)
14.00	«Игра	в	числа»	(12+)
15.00	«Десятка	лучших	фото
										«Nat	Geo»	(12+)
16.00	«Испытайте	свой	мозг»	(6+)
17.00	«Суперсооружения
										Третьего	рейха»	(12+)
18.00	«Расследования	
											авиакатастроф»	(12+)
19.00	«В	поисках	синего
											кита»	(6+)
20.00	«Короли	рыбалки»
21.00	«Совершенно
											секретно»	(16+)
22.00	«Кладоискатели»	(12+)
23.00	«Испытайте	свой	мозг»	(6+)
00.00	«Игры	разума»	(6+)
01.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
02.00	«Игра	в	числа»	(12+)
03.00	«Тюремные
												трудности»	(16+)
04.00	«Игры	разума»	(6+)
05.00	«Обезьяночеловек»	(12+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Дурдом»	(18+)
09.00	Т/с	«Пелагия	и	белый	
											бульдог»	(16+)
10.25	«Первый	телевизионный
										фестиваль-2013»	(16+)	
10.55	Х/ф	«Первый	рейс»	(0+)
12.20	Х/ф	«Центровой	
											из	поднебесья»	(0+)
13.55	Х/ф	«22	июня,	Ровно	
										в	4	часа…»	(0+)
15.35	Х/ф	«Китайская	
										бабушка»	(0+)
17.10	Х/ф	«Трын-трава»	(0+)
18.40	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(16+)	
19.20	Т/с	«Дурдом»	(18+)
21.10	Т/с	«Пелагия	и	белый	
											бульдог»	(16+)

22.40	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(18+)	
23.20	Х/ф	«Особенности	
										национальной	охоты»	(16+)
01.00	Х/ф	«Бой	с	тенью-3»	(0+)
03.00	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
03.35	Х/ф	«Серафим	Полубес	
									и	другие	жители	Земли»	(0+)

	РОССИЯ 2

07.05	«Следственный	
											эксперимент»	(16+)
07.35	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
08.30	«24	кадра»	(16+)
09.00	«Наука	на	колесах»	(0+)
09.30	«Poly.Тех»	(0+)
10.00	«Живое	время»	(0+)
13.25	«Наука	2.0»	(0+)
14.30	«Моя	планета»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	Биатлон	(0+)
17.45	Смешанные	
										единоборства	(16+)
19.55	«Большой	спорт»	(0+)
20.15	Х/ф	«Клад	могилы	
										Чингисхана»	(16+)
23.50	«Пираты	XXI	века»	(16+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
01.05	«Основной	элемент»	(0+)
02.10	Х/ф	«Непобедимый»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45	«Краснодар»	-	ЦСКА	(0+)
08.00	«Анжи»	-	«Кубань»	(0+)
10.15	«Локомотив»	-	«Рубин»	(0+)
12.35	«Волга»	-	«Крылья	
										Советов»	(0+)
14.50	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
17.10	«90	минут	плюс»	(0+)
19.40	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)
22.00	«Свисток»	(0+)
23.05	«Краснодар»	-	ЦСКА.	
											Версия	2.0	(0+)
23.25	«Зенит»	-	«Урал».	
											Версия	2.0	(0+)
23.45	«Волга»	-	«Крылья	
										Советов».	Версия	2.0	(0+)
00.05	«Краснодар»	-	ЦСКА	(0+)
02.25	«Анжи»	-	«Кубань»	(0+)
04.45	«Локомотив»	-
										«Рубин»	(0+)

ФУТБОЛ

06.00	Чемпионат	Англии	(0+)
07.50	Чемпионат	Италии	(0+)
09.40	«2-я	Бундеслига»	(0+)
11.30	«Журнал	лиги	
											чемпионов»	(0+)
12.00	Чемпионат	Англии	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	Чемпионат	Германии	(0+)
16.05	Чемпионат	Англии	(0+)
17.55	«2-я	Бундеслига»	(0+)
19.45	Новости	(0+)
19.55	«Тысяча	и	один	гол»	(0+)
20.55	Чемпионат	Англии	(0+)
22.40	Чемпионат	Германии	(0+)
00.30	Новости	(0+)
00.40	Чемпионат	Англии	(0+)
02.30	Лига	чемпионов	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.35	Горнолыжный	спорт	(0+)
08.40	Американский	футбол
12.10	«Спортивный	глобус»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Сочи-2014»	(0+)
13.55	Гандбол	(0+)
15.40	Фрирайд	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.10	Гандбол	(0+)
17.55	«Sochi-плюс»	(0+)
19.55	Регби-7	(0+)
22.55	Гандбол
01.00	Новости	(0+)
01.15	«Сочи-2014»	(0+)
02.30	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)

ИНДИЯ

06.10	Х/ф	«Близкие	друзья»	(12+)
09.10	Х/ф	«Нил	и	Никки»	(12+)
11.40	«Биография	кумиров»	(12+)
12.10	Х/ф	«Праздник	
										начинается»	(12+)
15.10	Х/ф	«Мгновения	любви»	(12+)
18.30	Х/ф	«Сводный	брат»	(12+)
21.10	Х/ф	«Ты	и	я»	(12+)
23.40	«Биография	кумиров»	(12+)
00.10	Х/ф	«Любовь	-	
									это	жизнь»	(12+)
03.10	Х/ф	«Непохищенная	
										невеста»	(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	«Третья	мировая»	(12+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«Политика»	(18+)
00.10	Х/ф	«Двойник	
										дьявола»	(18+)
02.20	Х/ф	«Мужчина	по	вызову:	
										Европейский	жиголо»	(16+)

РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
										«Вести-Кузбасс»	
08.00	«1000	мелочей»	(0+)
08.45	«О	самом	главном»	(0+)
09.30	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«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	«Сваты-5»	(12+)
17.35	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Тайны
										следствия-12»	(12+)
22.40	Х/ф	«Конституционная
										практика»	(0+)
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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	«Нам	и	не	снилось»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.20	«Экстренный	вызов»	(16+)
22.40	Х/ф	«Крик	4»	(16+)
00.45	«Мошенники»	(16+)
01.45	Х/ф	«Крик	4»	(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-2»	(16+)
23.05	«Сегодня»
23.25	Х/ф	«Шпильки-2»	(16+)
01.30	«Дачный	ответ»	(0+)
02.30	Футбол.	Лига	чемпионов	
											УЕФА.	«Аустрия	
											Вена»	-	«Зенит»	
04.40	«Лига	чемпионов	
											УЕФА.	Обзор»
05.10	«Чудо	техники»	(12+)

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	«Неприятности	
										с	обезьянкой»	(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+)	
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»:	
										«Убойное	Рождество	
										Гарольда	и	Кумара»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«Сплошные
										неприятности»	(16+)	
02.20	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.20	«Школа	ремонта»	(12+)	
05.20	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины	
											из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«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	Х/ф	«В	двух	километрах	
										от	Нового	года»	(16+)
14.05	«Звездная	жизнь»	(16+)
14.40	Х/ф	«Исчезновение»	(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	«Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	Т/с	«Доктор	Тырса»	(16+)
21.45	«Практическая	магия»	(16+)
22.45	«Достать	звезду»	(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	«Жизнь	взаймы»	(16+)
01.20	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
02.20	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)
06.25	Музыка	
										на	«Домашнем»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Следы	на	асфальте»
										«Просто	так»	(0+).	«Вовка
											в	тридевятом	царстве»
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	«Пророк»	(16+)
11.20	«6	кадров»	(16+)
11.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.10	«Настоящая	любовь»	(16+)
13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Т/с	«Два	отца
											и	два	сына»	(16+)
19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Исходный	код»	(16+)
22.45	«6	кадров»	(16+)
23.30	«Галилео»	(16+)
03.30	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.35	Х/ф	«Сразу	после	
										сотворения	мира»	(12+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Сразу	после	
										сотворения	мира»	(12+)
12.20	«Петровка,	38»	(16+)
12.35	Д/ф	«Удар	властью.	
										Александр	Лебедь»	(16+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.30	Х/ф	«Петля»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Линия	защиты»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Эффект	Богарне»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	«Хроники	московского
										быта»	(12+)
23.00	«События»
23.25	«Русский	вопрос»	(12+)
00.10	Х/ф	«В	Россию	
										за	любовью»	(16+)
01.55	Д/ф	«Кодекс	Хаммера»	(12+)
03.05	Т/с	«Право	на	жизнь»	(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	«Штрафной
											удар»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Зеленый	
									фургон»	(12+)
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	«Собачье	сердце»	(16+)
01.05	Х/ф	«За	спичками»	(12+)
03.05	Х/ф	«Зайчик»	(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	«Волчья	кровь»	(16+)
12.30	«Анекдоты»	(16+)
14.00	Т/с	«Строптивая	
										мишень»	(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	«Приговоренный»	(16+)
04.55	«Самое	вызывающее	
										видео»	(16+)
05.50	«Анекдоты»	(16+)
06.20	«Веселые	истории	
											из	жизни»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Новости	культуры»	
09.15	«Наблюдатель»
10.15	Т/с	«Перри	Мэйсон»
11.10	«Academia»
11.55	«Красуйся,	град	Петров!»
12.25	Д/ф	«Русские	
										в	мировой	культуре»
13.05	Х/ф	«В	круге	первом»
13.50	Д/ф	«Карл	Фридрих	Гаусс»
13.55	Д/ф	«Любовь	с	антрактами»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Как	вырастить	
										планету»
15.45	Д/ф	«Имена	на	карте.	
										Братья	Лаптевы»
16.15	«Театральная	летопись»
16.45	Концерт	симфонического
										оркестра	
17.35	Д/ф	«Эдгар	Дега»
17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.00	Торжественное	закрытие
										XVI	телевизионного	
										конкурса	«Щелкунчик»	
20.45	Д/ф	«Между	двух	бездн»
21.40	Х/ф	«В	круге	первом»
22.25	«Новости	культуры»	
22.45	Спектакль	«Матренин	двор»
00.20	Д/ф	«Украина.	
										Парк	Софиевка»
01.10	Т/с	«Перри	Мэйсон»

ИЛЛЮЗИОН +

07.05	Х/ф	«Железная	башка»	(16+)
08.50	Х/ф	«Казино	Джек»	(16+)
10.35	Х/ф	«Другой»	(16+)
12.20	Х/ф	«Бульвар	
										спасения»	(16+)
13.55	Х/ф	«Реальные	
										девчонки»	(12+)
15.30	Х/ф	«Суперкросс»	(16+)
16.50	Х/ф	«Бунтующая	
										юность»	(16+)
18.20	Х/ф	«Компаньоны»	(16+)
20.00	Х/ф	«Король
											вечеринок»	(16+)
21.40	Х/ф	«Крутая
									Джорджия»	(16+)
23.30	Х/ф	«Перемотка»	(16+)
01.10	Х/ф	«Миф»	(12+)
03.15	Х/ф	«Железная	башка»	(16+)
05.10	Х/ф	«Казино	Джек»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.10	Х/ф	«Золушка	
										из	Запрудья»	(12+)
07.10	Х/ф	«Дом	солнца»	(16+)
08.45	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
09.55	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
11.55	Х/ф	«Ой,	мороз,	
										мороз!»	(12+)
13.40	Х/ф	«Женские	слезы»	(16+)
15.15	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
16.25	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(16+)
18.40	Х/ф	«Человек	
										из	прошлого»	(16+)
20.30	Х/ф	«Человек	
									с	бульвара	Капуцинок»	(16+)

22.25	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
23.50	Х/ф	«Мытищинский	
										маньяк»	(16+)
01.40	Х/ф	«Последний	
											уик-энд»	(16+)
03.10	Х/ф	«Дом	солнца»	(16+)
04.55	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.30	Х/ф	«Виват,	
										гардемарины!»	(12+)
13.30	«Китайский	гороскоп»	(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	«Городские	легенды:
										Последний	штрих»	(16+)
02.00	«Х-версии»	(12+)
02.15	«Большая	игра	
											Покер	Старз»	(18+)
03.15	Х/ф	«Городские
										легенды»	(16+)
05.15	Х/ф	«Дети	дюны»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Видения»	(16+)
09.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
11.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
13.00	Х/ф	«Шкала	
										агрессии»	(18+)
15.00	Х/ф	«Убей	их	всех»	(18+)
17.00	Х/ф	«Cуета	
										в	Манхэттене»	(16+)
19.00	Х/ф	«Видения»	(16+)
21.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
23.00	Х/ф	«Шкала	
										агрессии»	(18+)
01.00	Х/ф	«Сандрин
											под	дождем»	(18+)
03.00	Х/ф	«Cуета	
										в	манхэттене»	(16+)
05.00	Х/ф	«Видения»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Как	
											сумасшедший»	(12+)
08.00	Х/ф	«Большой	турнир»	(16+)
10.00	Х/ф	«Парни	
											и	куколки»	(12+)
12.30	Х/ф	«Клуб	«Синатра»	(18+)
14.00	Х/ф	«Подводная	
											лодка»	(16+)
17.30	«Плюс	кино»	(12+)
18.05	Х/ф	«Нет»	(12+)
20.05	Х/ф	«Чудный	
										мальчик»	(18+)
22.00	Х/ф	«Орфей»	(12+)
00.00	Х/ф	«Парижские	
											тайны»	(6+)
02.00	Х/ф	«Транзит»	(18+)
04.00	Х/ф	«Спуск-2»	(18+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
07.30	Х/ф	«Домино»	(16+)
09.40	Х/ф	«Обитель	зла»	(18+)
11.30	Х/ф	«Артист»	(12+)
13.30	Х/ф	«Лжец,	лжец»	(12+)
15.30	Х/ф	«Аэроплан!»	(12+)
17.30	Х/ф	«Обитель	зла-2:	
										Апокалипсис»	(16+)
19.30	Х/ф	«Домино»	(16+)
21.40	Х/ф	«Обитель	зла»	(18+)
23.30	Х/ф	«Афера»	(6+)
01.50	Х/ф	«Аэроплан-2:	
										Продолжение»	(12+)
03.30	Х/ф	«Обитель	зла-3»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Живой	труп»	(12+)
08.55	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
10.30	Х/ф	«Двадцать	
										дней	без	войны»	(6+)
12.15	«Плюс	кино»	(12+)
12.45	Х/ф	«Живой	труп»	(12+)
15.10	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
16.30	Х/ф	«Двадцать	дней	
										без	войны»	(6+)
18.30	Х/ф	«Живой	труп»	(12+)
20.55	Х/ф	«Мальчик	
										и	девочка»	(6+)
22.30	Х/ф	«Предлагаю	руку	
										и	сердце»	(12+)
00.00	Т/с	«Хористка»	(6+)
00.30	Х/ф	«Виринея»	(12+)
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02.30	Х/ф	«Монолог»	(12+)
04.30	Х/ф	«Предлагаю	руку	
										и	сердце»	(12+)
06.00	Т/с	«Хористка»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Одна	любовь	
										на	миллион»	(16+)
07.15	Х/ф	«Сынок»	(12+)
09.15	Х/ф	«Байкер»	(16+)
11.15	Х/ф	«Жить»	(18+)
13.25	Х/ф	«1814»	(16+)
15.15	Х/ф	«Повелитель
										эфира»	(12+)
17.15	Х/ф	«Одна	любовь	
										на	миллион»	(16+)
19.15	Х/ф	«Сынок»	(12+)
21.15	Х/ф	«Долгая	счастливая
											жизнь»	(16+)
22.40	«Плюс	кино»	(12+)
23.15	Х/ф	«Не	скажу»	(18+)
01.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
03.15	Х/ф	«Байкер»	(16+)

TV 1000 KINO

06.20	Х/ф	«Пять	звезд»	(16+)
08.15	Х/ф	«Сошедшие	
										с	небес»	(12+)
09.40	Х/ф	«Трое	в	лодке,	
										не	считая	собаки»	(12+)
12.10	Х/ф	«Золотая	рыбка	
										в	городе	N»	(12+)
13.50	Х/ф	«Гувернантка»	(16+)
15.25	Х/ф	«Театр»	(16+)
18.00	Х/ф	«Пять	звезд»	(16+)
20.00	Х/ф	«Однажды	
										со	мной»	(12+)
22.00	Х/ф	«Жена	генерала»	(16+)
00.00	Х/ф	«Курочка	Ряба»	(16+)
02.10	Х/ф	«Поп»	(16+)
04.30	Х/ф	«Пацаны»	(12+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Конец	романа»	(16+)
09.00	Х/ф	«Светлячки	
										в	саду»	(16+)
11.00	Х/ф	«Забытое»	(12+)
12.50	Х/ф	«Волшебная	
										страна»	(12+)
14.50	Х/ф	«Воин»	(12+)
17.15	Х/ф	«Шаг	вперед-2:	
										Улицы»	(12+)
19.10	Х/ф	«Бунтующая	
										юность»	(16+)
21.00	Х/ф	«Тост»	(16+)
23.00	Х/ф	«Джек	и	Джилл:	
									Любовь	на	чемоданах»	(12+)
01.00	Х/ф	«Больше,	
											чем	друг»	(16+)
02.50	Х/ф	«Конец	романа»	(16+)
04.45	Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)

ЗВЕЗДА

06.00	Д/ф	«Пятеро	первых»	(12+)
07.15	Х/ф	«Баллада	
										о	солдате»	(6+)
09.00	«Новости	дня»	
09.20	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
14.15	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
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+)
20.45	Т/с	«Война	на	западном	
										направлении»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Т/с	«Война	на	западном	
											направлении»	(12+)
23.55	Т/с	«Архив	смерти»	(12+)
04.40	Х/ф	«Дело	для	настоящих
										мужчин»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	Спектакль	«Сказочное
										путешествие	мистера
										Бильбо	Беггинса»	(12+)
08.10	«Музыка	в	эфире»	(12+)
09.00	«Марафон-15	-	
										малышам»	(6+)
09.30	Концерт	«Карнавал»	(6+)
10.00	Д/ф	«Браво,	Страна
										Советов!»	(12+)
10.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	

											и	его	друзьях»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
15.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
16.00	«Утренняя	почта»	(12+)
16.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке
										и	его	друзьях»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
21.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
22.10	Концерт	«Квартет
										«Аккорд»	(12+)
22.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	Концерт	«Дело	о…»	(12+)
03.00	«Созвездие	«Овация»	(12+)
04.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
05.05	«Ночь-90»	(12+)

DISNEY

05.50	Х/ф	«Аманда»	(12+)
07.50	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	М/с	«На	замену»	(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	«Маленькая	
										колдунья»	(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	«Жизнь	Зака	
											и	Коди»	(6+)
18.40	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
19.20	М/с	«Сорвиголова	
										Кик	Бутовски»	(12+)
19.50	М/с	«Американский	
										дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
20.20	М/с	«Рыбология»	(6+)
20.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
21.20	М/с	«Новая	школа	
										императора»	(0+)
21.50	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.20	Т/с	«Джесси»	(6+)
00.25	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.30	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.30	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Расти:	Великий	
										спасатель»	(6+)
03.55	Т/с	«Удивительные	
											странствия	Геракла»	(12+)

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	«Снежная	деревня»	(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+)
11.20	М/с	«Дружба	-	
										это	чудо!»	(0+)
11.40	М/ф	«Боевой	кузнечик»	(0+)
12.05	«Бериляка	учится
										читать»	(0+)
12.20	«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+)
20.25	М/ф	«Три	медведя»	(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	«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-2»	(12+)
07.35	Х/ф	«Самая	одинокая	
										планета»	(16+)
09.35	Х/ф	«Серьезный
										человек»	(16+)
11.25	Х/ф	«Манипуляция»	(12+)
13.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
13.55	Х/ф	«Ультимо	-	последний	
										из	тех-2»	(12+)
15.35	Х/ф	«Встречный	
										ветер»	(12+)
17.15	Х/ф	«Я	хочу	только,	чтобы	
											вы	меня	любили»	(12+)
19.10	Х/ф	«Моя	маленькая	
										принцесса»	(16+)
21.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
21.55	Х/ф	«Ультимо	-	последний	
											из	тех-2»	(12+)
23.35	Х/ф	«Встречный
											ветер»	(12+)
01.15	Х/ф	«Я	хочу	только,
								чтобы	вы	меня	любили»	(12+)
03.10	Х/ф	«Моя	маленькая
											принцесса»	(16+)
05.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Джейми	(16+)
08.00	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
08.30	«Пятница	news»	(16+)
09.00	Мультфильмы	(12+)
09.55	«Русский	юмор»	(16+)
10.25	Т/с	«Разрушители
										мифов»	(16+)
11.25	«Пятница	news»	(16+)
11.55	«Сделка»	(16+)
12.25	«Американский	
										жених»	(16+)
13.25	«Орел	и	решка»	(16+)
14.25	Т/с	«Разрушители
											мифов»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
16.20	Т/с	«Моя	прекрасная	
											няня»	(16+)
18.30	«Сделка»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.30	«Американский	
											жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»	
										(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»	
										(16+)
03.20	«Милые	обманщицы»	(16+)
04.10	Music.	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Горячие	мамочки»	(16+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.20	«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	«В	теме»	(16+)
19.25	Т/с	«Беверли-Хиллз
											90210»	(16+)
20.15	«Косметический
										ремонт»	(16+)

21.30	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
22.15	«Соблазны»	(16+)
00.10	«Смеха	ради»	(16+)
01.15	«В	теме»	(16+)
01.45	«Косметический	
											ремонт»	(16+)
03.00	«Топ-модель	
										по-американски»	(16+)
05.40	Т/с	«Сабрина	-	
											маленькая	ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)	

DISСOVERY 

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Парни	с	Юкона»	(16+)
09.50	«Выжить	вместе»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Охотники	
											за	складами»	(12+)
12.30	«Как	устроена
											вселенная»	(12+)
13.25	«Разрушители	
											легенд»	(12+)
14.20	«Выжить	вместе»	(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	«Золото	джунглей»	(16+)
21.10	«Охотники	за	складами»
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Пятерка	лучших»	(12+)
00.00	«Техника	сборки»	(12+)
01.00	«Как	устроена	земля»	(12+)
02.00	«Как	устроена	
											вселенная»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Настоящие	
											аферисты»	(12+)
04.40	«Молниеносные
												катастрофы»	(12+)
05.05	«Выжить	вместе»	(12+)
05.55	«Разрушители	
											легенд»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Игры	разума»	(6+)
08.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
09.00	«Старатели»	(12+)
10.00	«На	крючке»	(12+)
11.00	«В	поисках	гигантского	
											кальмара»	(6+)
12.00	«Игры	разума»	(6+)
13.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
14.00	«Исследуя	новые	
											горизонты»	(12+)
15.00	«Аферисты	
											и	туристы»	(16+)
16.00	«Испытайте	свой	мозг»	(6+)
17.00	«Игры	разума»	(6+)
18.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
19.00	«Крокодилы	Катумы»	(12+)
20.00	«Короли	рыбалки»
21.00	«Совершенно	
										секретно»	(16+)
22.00	«Кладоискатели»	(12+)
23.00	«Божественное	
											вмешательство»	(16+)
00.00	«Кладоискатели»	(12+)
01.00	«Старатели»	(12+)
02.00	«Божественное	
											вмешательство»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«Дурдом»	(18+)
09.00	Т/с	«Пелагия	
											и	белый	бульдог»	(16+)
10.25	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
11.05	Х/ф	«Одиннадцать	
											надежд»	(0+)
12.50	Х/ф	«Не	было	
										бы	счастья…»	(0+)
14.00	Х/ф	«Душа»	(0+)
15.35	Кинопара:
										Х/ф	«Черная	вуаль»	(16+),
											Х/ф	«Везучая»	(0+)
18.35	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(18+)
19.15	Т/с	«На	ножах»	(12+)
21.10	Т/с	«Пелагия	
											и	белый	бульдог»	(16+)
22.45	«Первый	телевизионный
												фестиваль-2013»	(16+)
23.20	Х/ф	«Качели»	(16+)
00.55	Х/ф	«Стиляги»	(16+)
03.05	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	
03.40	Х/ф	«Случай	
										в	квадрате	36-80»	(16+)
04.50	Х/ф	«Испытание	

										верности»	(0+)
06.45	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	

РОССИЯ 2

05.50	«На	пределе»	(16+)
07.45	«Моя	рыбалка»	(0+)
08.05	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
09.00	«Большой	тест-драйв	
										со	Стиллавиным»	(16+)
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+)
16.20	Х/ф	«Непобедимый»	(16+)
18.30	«Большой	спорт»	(0+)
18.55	Хоккей
21.15	«Полигон»	(0+)
22.25	Хоккей	(0+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
02.00	«Покушения»	(16+)
03.00	«Наука	2.0»	(0+)
04.05	«Моя	планета»	(0+)
04.35	«Рейтинг
												Баженова»	(16+)
05.35	«Все,	что	движется»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00	«Волга»	-	«Крылья	
										Советов»	(0+)
09.20	«Терек»	-	«Томь»	(0+)
11.35	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
13.55	«Свисток»	(0+)
15.00	«Волга»	-	«Крылья	
											Советов».	Версия	2.0	(0+)
15.20	«Локомотив»	-	«Рубин»	(0+)
17.40	«Зенит»	-	«Урал».	
											Версия	2.0	(0+)
18.00	«Волга»	-	«Крылья	
										Советов»	(0+)
20.20	«Краснодар»	-	ЦСКА.	
											Версия	2.0	(0+)
20.40	«Терек»	-	«Томь»	(0+)
23.00	«Локомотив»	-	«Рубин».
											Версия	2.0	(0+)
23.20	«Ростов»	-	«Спартак».
											Версия	2.0	(0+)
23.40	«Динамо»	-	«Амкар».	
											Версия	2.0	(0+)
00.00	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)
02.20	«Свисток»	(0+)
03.25	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45	Гандбол	(0+)
08.40	«Sochi-плюс»	(0+)
10.30	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)
14.45	«Sochi-плюс»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	«Обратный	отсчет»	(0+)
18.05	«Sochi-плюс»	(0+)
20.05	Футбол.	
												Лига	чемпионов	(0+)
00.10	Гандбол
02.00	Новости	(0+)
02.10	Фрирайд	(0+)
02.30	Футбол.
										Лига	чемпионов	(0+)

ИНДИЯ

07.00	Х/ф	«Нури»	(12+)
09.10	Х/ф	«Гуру»	(12+)
11.40	«Биография
											кумиров»	(12+)
12.10	Х/ф	«Свадьба	
											моей	любимой»	(12+)
15.10	Х/ф	«Эту	пару	
										создал	Бог»	(12+)
18.10	Х/ф	«Близкие	друзья»	(12+)
21.10	Х/ф	«Гита	
										из	Ситапура»	(12+)
23.40	«Биография
											кумиров»	(12+)
00.10	Х/ф	«Банти	и	Бабли»	(12+)
03.10	Х/ф	«Чандни»	(12+)
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ТЕЛЕПРоГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00	Телеканал	«Доброе	утро»
08.00	«Новости»	
08.05	«Контрольная	закупка»	(0+)
08.35	«Женский	журнал»	(0+)
08.45	«Жить	здорово!»	(12+)
09.55	«Модный	приговор»	(0+)
11.00	«Новости»	
11.10	«Время	обедать»	(0+)
11.40	«Доброго	
											здоровьица!»	(12+)
12.20	«Истина	где-то	
											рядом»	(16+)
12.40	«Женский	журнал»	(0+)
13.00	«Другие	новости»	(0+)
13.25	«Понять.	Простить»	(16+)
14.00	«Они	и	мы»	(16+)
15.00	Ежегодное	послание	
										президента	РФ	В.В.	Путина
										Федеральному	cобранию
16.05	«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	«Третья	мировая»	(12+)
22.30	«Вечерний	Ургант»	(16+)
23.00	«Ночные	новости»	
23.10	«Александр	Коновалов.	
										Человек,	который	
										спасает»	(12+)
00.15	Х/ф	«Таможня	
										дает	добро»	(16+)
02.20	«Ивар	Калныньш.	
											Роман	с	акцентом»	(12+)
03.20	«Контрольная	закупка»	(0+)

 РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
											«Вести-Кузбасс»	
08.00	«1000	мелочей»	(0+)
08.45	«О	самом	главном»	(0+)
09.30	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	института	
										благородных	девиц»	(0+)
13.00	«Вести»	
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	«Особый	случай»	(12+)
15.00	Ежегодное	послание	
										президента	РФ	В.В.Путина
										Федеральному	собранию
16.05	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Сваты-5»	(12+)
17.35	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
										малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Тайны
										следствия-12»	(12+)
21.50	«Поединок»	(12+)
23.25	«Операция	
											«Эдельвейс»	(0+)
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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	«Великие	тайны»	(16+)
22.00	«Новости	24»	(16+)
22.20	«Экстренный	вызов»	(16+)
22.40	Х/ф	«Дом	в	конце	
											улицы»	(16+)
00.40	«Чистая	работа»	(12+)
01.30	«Мошенники»	(16+)

02.30	Х/ф	«Дом	в	конце
											улицы»	(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»
19.25	Т/с	«Розыск-2»	(16+)
23.00	«Сегодня»
23.20	«ЧП.	Расследование:
											Засланцевый	ГАЗ»	(16+)
23.50	Х/ф	«Шпильки-3»	(16+)
01.50	Т/с	«Адвокат»	(16+)
02.50	Футбол.	Лига	Европы	
											УЕФА.	«Тоттенхэм»	-
											«Анжи»	
05.00	«Лига	Европы	УЕФА.	
										Обзор»
05.30	«Дикий	мир»	(0+)

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	«Противостояние»	
										(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	«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»:	
							«Поцелуй	сквозь	стену»	(16+)	
22.40	«Комеди	Клаб»	(16+)	
23.00	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.00	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
00.30	Х/ф	«Липучка»	(18+)	
02.15	«СуперИнтуиция»	(16+)	
04.15	«Школа	ремонта»	(12+)	
05.10	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины
											из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«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	Х/ф	«Сестренка»	(16+)
14.05	«Звездная	жизнь»	(16+)
14.40	Х/ф	«Так	бывает»	(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	«Леди	на	миллион»	(16+)
20.00	Т/с	«Доктор	Тырса»	(16+)
21.45	«Практическая	магия»	(16+)
22.45	«Достать	звезду»	(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	«Прощение»	(16+)
01.20	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
02.20	Т/с	«Горец»	(16+)
04.15	Х/ф	«Просто	Саша»	(16+)
05.45	«Достать	звезду»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Пингвины»	(0+).	
										«Жихарка»	(0+).	
										«В	стране	невыученных
										уроков»
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	«Исходный	код»	(16+)
11.15	«6	кадров»	(16+)
11.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Т/с	«Два	отца	
											и	два	сына»	(16+)
19.00	Т/с	«Воронины»	(16+)
20.00	Т/с	«Молодежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«13-й	район»	(16+)
22.35	«6	кадров»	(16+)
23.30	«Галилео»	(16+)
03.30	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Ссора	
										в	Лукашах»	(12+)
09.20	Д/ф	«Кирилл	Лавров»	(12+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Тещины	блины»	(12+)
12.40	«Хроники	московского
											быта»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.30	Х/ф	«Петля»	(12+)
15.55	«Доктор	и...»	(16+)
16.30	«События»
16.50	«Осторожно,	
											мошенники!»	(16+)
17.25	«Право	голоса»	(16+)
18.30	«Город	новостей»
18.45	Т/с	«Эффект	Богарне»	(16+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	Т/с	«Мистер	Монк»	(12+)
22.10	Д/ф	«Годунов
										и	Барышников»	(12+)
23.20	«События»
23.55	Х/ф	«Убить	Бэллу»	(18+)
01.40	Х/ф	«Только	не	сейчас»	(16+)
03.20	Т/с	«Право	на	жизнь»	(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	«За	спичками»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Собачье	сердце»	(16+)
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	«Укротительница
										тигров»	(12+)
00.25	«Валерий	Харламов.	
										Дополнительное	
											время»	(12+)
02.10	Х/ф	«Чужие	здесь	
										не	ходят»	(12+)
03.45	Д/ф	«Картотека	
											нацистов	«Z»	(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	«У	попа	была	
										собака...»	(16+)
12.15	«Анекдоты»	(16+)
14.00	Т/с	«Строптивая	
											мишень»	(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+)
23.30	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	Т/с	«Строптивая	
											мишень»	(16+)
06.50	«Веселые	истории	
											из	жизни»	(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	Д/ф	«Русские	в	мировой
										культуре»
13.05	Х/ф	«В	круге	первом»
13.50	Д/ф	«Фидий»
14.00	«Абсолютный	слух»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Как	вырастить	
										планету»
15.45	Д/ф	«Имена	на	карте.	
										Фердинанд	Врангель»
16.15	«Театральная	летопись»
16.45	Концерт	оркестра	
										театра	оперы	и	балета	
17.40	«Academia»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	«Главная	роль»
19.05	«Черные	дыры.	
											Белые	пятна»
19.45	«Острова»
20.25	«Мировые	сокровища	
											культуры»
20.45	«Культурная	революция»
21.30	Х/ф	«В	круге	первом»
22.15	«Новости	культуры»	
22.35	Х/ф	«Принц	Гомбургский»
00.00	«Наблюдатель»
00.55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
01.45	Д/ф	«Фидий»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55	Х/ф	«Бунтующая	
										юность»	(16+)
08.25	Х/ф	«Компаньоны»	(16+)
10.05	Х/ф	«Король	
										вечеринок»	(16+)
11.40	Х/ф	«Крутая	
									Джорджия»	(16+)
13.35	Х/ф	«Перемотка»	(16+)
15.10	Х/ф	«Миф»	(12+)
17.15	Х/ф	«Другой»	(16+)
18.55	Х/ф	«Бульвар	
										спасения»	(16+)
20.30	Х/ф	«Реальные	
										девчонки»	(12+)
22.10	Х/ф	«Суперкросс»	(16+)
23.30	Х/ф	«Любовь	
										и	прочие
										обстоятельства»	(16+)
01.10	Х/ф	«Частная	жизнь
										Пиппы	Ли»	(16+)
03.00	Х/ф	«Бунтующая	
										юность»	(16+)
05.05	Х/ф	«Компаньоны»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05	Х/ф	«Ой,	мороз,	мороз!»	(12+)
08.55	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
10.05	Х/ф	«Женские	слезы»	(16+)
11.35	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(16+)
13.50	Х/ф	«Человек	
										из	прошлого»	(16+)
15.35	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
17.05	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
19.00	Х/ф	«Мытищинский
										маньяк»	(16+)
20.55	Х/ф	«Последний	
											уик-энд»	(16+)
22.25	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
23.50	Х/ф	«Убийство	
										депутата»	(16+)
01.35	Х/ф	«Я	вам	больше
										не	верю»	(16+)
03.05	Х/ф	«Страна	глухих»	(16+)
05.15	Х/ф	«Женские	слезы»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
09.30	Х/ф	«Гардемарины-3»	(12+)
11.45	Х/ф	«Д’Артаньян	
										и	три	мушкетера»	(0+)
13.30	«Китайский	гороскоп»	(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	«Циклоп»	(16+)
02.00	«Х-версии»	(12+)
02.15	«Европейский	
										покерный	тур»	(18+)
03.15	Х/ф	«Городские	легенды:
										Последний	штрих»	(16+)
05.15	Х/ф	«Дети	дюны»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Лица	в	толпе»	(16+)
09.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
11.00	Х/ф	«Шкала	
										агрессии»	(18+)
13.00	Х/ф	«Сандрин	
										под	дождем»	(18+)
15.00	Х/ф	«Cуета	
											в	Манхэттене»	(16+)
17.00	Х/ф	«Видения»	(16+)
19.00	Х/ф	«Лица	в	толпе»	(16+)
21.00	Х/ф	«Шкала	
										агрессии»	(18+)
23.00	Х/ф	«Сандрин
										под	дождем»	(18+)
01.00	Х/ф	«Приглашение	
										к	разводу»	(16+)
03.00	Х/ф	«Видения»	(16+)
05.00	Х/ф	«Лица	в	толпе»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Подводная	лодка»	(16+)
10.00	Х/ф	«Нет»	(12+)
12.00	Х/ф	«Чудный	
										мальчик»	(18+)
14.00	Х/ф	«Орфей»	(12+)
16.00	Х/ф	«Парижские
											тайны»	(6+)
18.00	Х/ф	«Транзит»	(18+)
20.00	Х/ф	«Спуск-2»	(18+)
22.00	Х/ф	«Окно	в	лето»	(12+)
00.00	Х/ф	«Пушки,	телки	
										и	азарт»	(18+)
02.00	Х/ф	«Измена»	(18+)
04.00	Х/ф	«Материк»	(16+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Артист»	(12+)
07.30	Х/ф	«Аэроплан!»	(12+)
09.30	Х/ф	«Обитель	зла-2:	
										Апокалипсис»	(16+)
11.30	Х/ф	«Афера»	(6+)
13.50	Х/ф	«Аэроплан-2:	
										Продолжение»	(12+)
15.30	Х/ф	«Обитель	зла-3»	(16+)
17.30	Х/ф	«Артист»	(12+)
19.30	Х/ф	«Аэроплан!»	(12+)
21.30	Х/ф	«Обитель	зла-2:	
										Апокалипсис»	(16+)
23.30	Х/ф	«48	часов»	(16+)
01.30	Х/ф	«Переводчица»	(16+)
03.40	Х/ф	«Помни	меня»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Виринея»	(12+)
08.30	Х/ф	«Монолог»	(12+)
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10.30	Х/ф	«Предлагаю	руку	
										и	сердце»	(12+)
12.00	Т/с	«Хористка»	(6+)
12.30	Х/ф	«Виринея»	(12+)
14.30	Х/ф	«Монолог»	(12+)
16.30	Х/ф	«Предлагаю	руку	
										и	сердце»	(12+)
18.00	«Плюс	кино»	(12+)
18.30	Х/ф	«Виринея»	(12+)
20.30	Х/ф	«Монолог»	(12+)
22.30	Х/ф	«Короткая	игра»	(12+)
00.30	Х/ф	«Башня»	(12+)
02.30	Х/ф	«Мой	боевой	
										расчет»	(12+)
04.30	Х/ф	«Короткая	игра»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Жить»	(18+)
07.25	Х/ф	«1814»	(16+)
09.15	Х/ф	«Долгая	счастливая	
											жизнь»	(16+)
10.40	«Плюс	кино»	(12+)
11.15	Х/ф	«Не	скажу»	(18+)
13.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
15.15	Х/ф	«Байкер»	(16+)
17.15	Х/ф	«Жить»	(18+)
19.25	Х/ф	«1814»	(16+)
21.15	Х/ф	«Жестокость»	(16+)
23.15	Х/ф	«Без	вины
											виноватые»	(16+)
01.40	Х/ф	«Этим	вечером	
										ангелы	плакали»	(16+)
03.15	Х/ф	«Долгая	счастливая
										жизнь»	(16+)

TV 1000 KINO

06.10	Х/ф	«Камень»	(16+)
08.00	Х/ф	«Реальный	папа»	(0+)
10.00	Х/ф	«Однажды	двадцать	
										лет	спустя»	(12+)
12.00	Х/ф	«Однажды	
										со	мной»	(12+)
13.30	Х/ф	«Поп»	(16+)
16.00	Х/ф	«Как	Иванушка-
										дурачок	за	чудом	
										ходил»	(0+)
17.40	Х/ф	«Курочка	Ряба»	(16+)
20.00	Х/ф	«Голоса	рыб»	(12+)
22.00	Х/ф	«Новогодний
										романс»	(12+)
00.00	Х/ф	«Камень»	(16+)
02.00	Х/ф	«Самоубийцы»	(16+)
04.00	Х/ф	«Темный	мир»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Я	соблазнила
											Энди	Уорхола»	(18+)
09.00	Х/ф	«Бунтующая
										юность»	(16+)
11.00	Х/ф	«Воспоминания	
										неудачника»	(16+)
13.00	М/ф	«Гномео	
										и	Джульетта»	(12+)
15.00	Х/ф	«Шаг	вперед-2:	
										Улицы»	(12+)
16.50	Х/ф	«Шаг	вперед-3»	(12+)
18.45	Х/ф	«Перелом»	(16+)
21.00	Х/ф	«Джек	и	Джилл:	
									Любовь	на	чемоданах»	(12+)
22.45	Х/ф	«Человек-паук-2»	(12+)
01.00	Х/ф	«Я	соблазнила
											Энди	Уорхола»	(18+)
02.30	Х/ф	«Тайна	Мунакра»	(12+)
04.20	Х/ф	«Человек-паук-3»	(12+)

ЗВЕЗДА

06.00	«Воины	мира.	Французский
								иностранный	легион-1»	(12+)
07.15	Х/ф	«Жди	меня»	(6+)
09.00	«Новости	дня»	
09.25	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
14.15	Т/с	«Застывшие	
											депеши»	(16+)
16.00	«Новости	дня»	
16.15	Т/с	«Застывшие	
										депеши»	(16+)
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	«Шел	четвертый	
										год	войны...»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Х/ф	«Сувенир	
										для	прокурора»	(12+)
00.10	Т/с	«Архив	смерти»	(12+)
04.55	Д/ф	«Стрелковое	оружие	
										второй	мировой»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.10	«В	кругу	друзей.	
											Вас	приглашает	Эльдар	
											Рязанов»	(12+)
08.10	«Поле	чудес»	(12+)
09.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
10.00	«Утренняя	почта»	(12+)
10.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
15.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
16.10	Концерт	«Квартет	
										«Аккорд»	(12+)
16.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	Концерт	«Дело	о…»	(12+)
21.00	Д/ф	«Черный	ящик»	(12+)
21.30	Концерт	«Веселое
											обозрение»	(12+)
22.00	«И	в	шутку,	
										и	всерьез»	(12+)
22.35	Спектакль	
										«Возвращение»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
02.00	«Взгляд»	(12+)
03.00	«Марафон-15	-	
										малышам»	(6+)
03.30	Концерт	«Карнавал»	(6+)
04.00	Д/ф	«Браво,	Страна	
										Советов!»	(12+)
04.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
											и	его	друзьях»	(12+)
06.00	«Время»	(12+)

DISNEY

05.50	Х/ф	«Расти:	Великий	
										спасатель»	(6+)
07.50	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)
09.05	М/с	«На	замену»	(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	«Умка»	(6+)
13.30	М/ф	«Умка	ищет	
										друга»	(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+)
15.45	М/ф	«Ким	5+:	Подумаешь,
										трагедия»	(6+)
17.05	Т/с	«Высший	класс»	(6+)
17.40	Т/с	«Крэш	
											и	Бернштейн»	(12+)
18.15	Т/с	«Жизнь	Зака	
											и	Коди»	(6+)
18.40	Т/с	«Собака	точка	ком»	(6+)
19.20	М/с	«Сорвиголова	Кик	
										Бутовски»	(12+)
19.50	М/с	«Американский	
											дракон	Джейк	Лонг»	(6+)
20.20	М/с	«Рыбология»	(6+)
20.50	М/с	«Гравити	Фолз»	(6+)
21.20	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
22.20	Т/с	«Волшебники	
											из	Вэйверли	Плэйс»	(6+)
00.25	Т/с	«Дочки-матери»	(12+)
00.30	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
01.30	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Лохматый	
										спецназ»	(6+)
03.55	Т/с	«Удивительные	
											странствия	Геракла»	(12+)

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	«Снежная	деревня»	(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+)

11.20	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
11.40	М/ф	«Три	медведя»	(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	«В	зоопарке	-	
									ремонт»	(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	«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-2»	(12+)
07.35	Х/ф	«Встречный	
											ветер»	(12+)
09.15	Х/ф	«Я	хочу	только,	
											чтобы	вы	меня	
											любили»	(12+)
11.10	Х/ф	«Моя	маленькая	
											принцесса»	(16+)
13.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
13.55	Х/ф	«Конфуций»	(12+)
16.05	Т/с	«Новеллы	
										Ги	де	Мопассана»	(12+)
17.10	Х/ф	«Что-то	не	так	
										с	Кевином»	(16+)
19.05	Х/ф	«Человек	
										на	коленях»	(12+)
21.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
21.55	Х/ф	«Конфуций»	(12+)
00.05	Т/с	«Новеллы
										Ги	де	Мопассана»	(12+)
01.10	Х/ф	«Что-то	не	так	
										с	Кевином»	(16+)
03.05	Х/ф	«Человек	
										на	коленях»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Джейми	(16+)
08.00	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
08.30	«Пятница	news»	(16+)
09.00	Мультфильмы	(12+)
09.55	«Русский	юмор»	(16+)
10.25	Т/с	«Разрушители	
											мифов»	(16+)
11.25	«Пятница	news»	(16+)
11.55	«Сделка»	(16+)
12.25	«Американский	
												жених»	(16+)
13.25	«Орел	и	решка»	(16+)
14.25	Т/с	«Разрушители
											мифов»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
16.20	Т/с	«Моя	прекрасная
										няня»	(16+)
18.30	«Сделка»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.30	«Американский	
										жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
03.20	Х/ф	«Костяника.	
										Время	Лета»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Горячие	мамочки»	(16+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.20	«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	«В	теме»	(16+)
19.25	Т/с	«Беверли-Хиллз	
											90210»	(16+)
20.15	«Косметический	
											ремонт»	(16+)
21.30	Т/с	«Анатомия	страсти»	(16+)
22.15	«Соблазны»	(16+)
00.10	«Europa	plus	чарт»	(16+)
01.15	«В	теме»	(16+)
01.45	«Косметический	
											ремонт»	(16+)
03.00	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
05.40	Т/с	«Сабрина	-	
											маленькая	ведьма»	(12+)
06.30	«В	теме»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Быстрые	и	громкие»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Парни	с	Юкона»	(16+)
09.50	«Выжить	вместе»	(12+)
10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Охотники	
											за	складами»	(12+)
12.30	«Как	устроена
												вселенная»	(12+)
13.25	«Разрушители	
											легенд»	(12+)
14.20	«Выжить	вместе»	(12+)
15.15	«Мастерская
											«Фантом	Уоркс»	(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	«Мотореставрация»	(16+)
02.00	«Как	устроена
										вселенная»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Настоящие	
										аферисты»	(12+)
04.40	«Молниеносные	
											катастрофы»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Кладоискатели»	(12+)
08.00	«Старатели»	(12+)
09.00	«Братья	по	оружию»	(18+)
10.00	«Короли	рыбалки»
11.00	«Медузы-монстры»	(6+)
12.00	«Кладоискатели»	(12+)
13.00	«Старатели»	(12+)
14.00	«Десятка	лучших
											фото	«Nat	Geo»	(12+)
15.00	«Аферисты	
											и	туристы»	(16+)
16.00	«Карточный
											фокусник»	(12+)
17.00	«Кладоискатели»	(12+)
18.00	«Старатели»	(12+)
19.00	«Охота	за	речным	
										чудовищем»	(12+)
20.00	«Короли	рыбалки»
21.00	«Совершенно	
											секретно»	(16+)
22.00	«Кладоискатели»	(12+)
23.00	«Совершенно	
											секретно»	(16+)
00.00	«Спасательный	
											отряд»	(18+)
01.00	«Аферисты	
											и	туристы»	(16+)
03.00	«Тюремные	
											трудности»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«На	ножах»	(12+)
09.05	Т/с	«Пелагия	и	белый	
										бульдог»	(16+)
10.35	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(18+)	
11.10	Х/ф	«Качели»	(16+)
12.45	Х/ф	«Загадка	
										Эндхауза»	(16+)
14.35	Кинорост:	Х/ф	«Крепкий
										орешек»	(0+);	Х/ф	«Он,	
										она	и	дети»	(0+)
17.15	Х/ф	«Зайчик»	(0+)
18.40	«Первый	телевизионный

											фестиваль-2013»	(16+)	
19.15	Т/с	«На	ножах»	(12+)
21.10	Т/с	«Пелагия	и	белый
											бульдог»	(16+)
22.40	«Первый	телевизионный
													фестиваль-2013»	(16+)	
23.20	Х/ф	«Внук	космонавта»	(12+)
00.45	Х/ф	«Свадьба	по	обмену»
02.15	«Первый	телевизионный
										фестиваль-2013»	(16+)	
02.50	Х/ф	«Завтрак	на	траве»	(0+)

РОССИЯ 2

07.05	«Наше	все»	(0+)
08.05	«Парк	Юрского	
											периода.	Правда	
											и	вымысел»	(16+)
08.55	«На	пределе»	(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+)
16.25	Х/ф	«Охота
										на	пиранью»	(16+)
18.45	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
19.15	«Большой	спорт»	(0+)
19.40	XXVI	зимняя	
											универсиада	(0+)
20.25	Биатлон	(0+)
22.00	XXVI	зимняя	
										универсиада	(0+)
22.55	Х/ф	«Путь»	(16+)
01.00	«Большой	спорт»	(0+)
01.55	«Прототипы»	(0+)
02.55	«Наука	2.0»	(0+)
04.00	«Моя	планета»	(0+)
04.30	«24	кадра»	(16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
08.00	«Локомотив»	-	«Рубин»	(0+)
10.20	«Краснодар»	-	ЦСКА	(0+)
12.40	«Анжи»	-	«Кубань»	(0+)
15.00	«Ростов»	-	«Спартак».	
											Версия	2.0	(0+)
15.20	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
17.40	«Локомотив»	-	«Рубин».	
											Версия	2.0	(0+)
18.00	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
20.20	«Динамо»	-	«Амкар».	
											Версия	2.0	(0+)
20.40	«90	минут	плюс»	(0+)
23.15	«Локомотив»	-	«Рубин»	(0+)
01.35	«Волга»	-	«Крылья	
											Советов»	(0+)
03.55	«Зенит»	-	«Урал».
											Версия	2.0	(0+)

ФУТБОЛ

06.50	Лига	чемпионов	(0+)
08.55	Обзор	матчей	
										чемпионата	Испании	(0+)
09.55	Лига	чемпионов	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Лига	чемпионов	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.20	Лига	чемпионов	(0+)
00.25	Новости	(0+)
00.35	«Апл.	Клубы»	(0+)
00.50	Лига	Европы	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45	Гандбол	(0+)
08.40	«Sochi-плюс»	(0+)
10.30	Футбол	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол	(0+)
14.45	«Sochi-плюс»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Футбол.	
										Лига	чемпионов	(0+)
18.15	«Sochi-плюс»	(0+)
20.15	Новости	(0+)
20.30	Футбол.	
											Лига	чемпионов	(0+)
22.30	«Сочи-2014»	(0+)
23.40	Новости	(0+)
23.55	Баскетбол.	Евролига
03.50	Американский	футбол	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Люби	и	верь»	(12+)
09.10	Х/ф	«Ты	и	я»	(12+)
11.40	«Биография	кумиров»	(12+)
12.00	Х/ф	«Любовь	-	это	жизнь»	(12+)
15.10	Х/ф	«Непохищенная	
											невеста»	(12+)
19.00	Х/ф	«Нури»	(12+)
21.10	Х/ф	«Амрапали»	(12+)
23.40	«Биография	кумиров»	(12+)
00.10	Х/ф	«Салам	Намасте»	(12+)
03.10	Х/ф	«С	любовью	
											не	шутят»	(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»	(0+)
17.45	«Человек	и	закон»	(16+)
18.50	«Поле	чудес»	(16+)
20.00	«Время»
20.20	«Сегодня	вечером»	(16+)
21.45	«Вечерний	Ургант»	(16+)
22.40	Х/ф	«Контрабанда»	(18+)
00.30	«Голос»	(12+)
02.35	Х/ф	«Святоша»	(0+)

РОССИЯ

04.00	«Утро	России»
04.07,	04.35,	05.07,	05.35,	
06.07,	06.35,	07.07,	07.35	
											«Вести-Кузбасс»	
07.55	«Мусульмане»	(0+)
08.05	«1000	мелочей»	(0+)
08.45	«О	самом	главном»	(0+)
09.30	«Кулагин	и	партнеры»	(12+)
10.00	«Вести»	
10.30	«Вести-Кузбасс»	
10.50	«Дежурная	часть»	
11.00	Т/с	«Тайны	следствия»	(12+)
12.00	«Особый	случай»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.15	«Дневник	Сочи-2014»	(0+)
13.30	«Вести-Кузбасс»	
13.50	«Дежурная	часть»	
14.00	Т/с	«Тайны	института	
											благородных	девиц»	(0+)
16.00	«Вести»	
16.10	«Вести-Кузбасс»	
16.30	Т/с	«Сваты-5»	(12+)
17.35	«Прямой	эфир»	(12+)
18.40	«Вести-Кузбасс»	
19.00	«Вести»	
19.50	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)
20.00	Т/с	«Сваты-4»	(12+)
23.05	«Живой	звук»	(0+)
00.30	Х/ф	«Детям	до	16...»	(16+)
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04.00	Х/ф	«Дом	в	конце	
											улицы»	(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	«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:
										Андрей	Губин»	(16+)
21.15	Х/ф	«Любовь	под	грифом	
									«Совершенно
										секретно»	(16+)
23.20	Х/ф	«Любовь	под	грифом
									«Совершенно
										секретно-2»	(16+)
01.15	Х/ф	«Любовь	под	грифом
									«Совершенно	
										секретно-3»	(16+)
03.05	«Спасатели»	(16+)
03.40	Т/с	«Дело	темное»	(16+)
04.35	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	«Поцелуй	сквозь
										стену»	(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	«Игра	Рипли»	(16+)	
03.05	«СуперИнтуиция»	(16+)	
05.05	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.05	М/с	«Том	и	Джерри.	
										Детские	годы»	(12+)	
06.30	М/с	«Пингвины
										из	«Мадагаскара»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Удачное	утро»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Собака	в	доме»	(0+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.40	«Дело	Астахова»	(16+)
09.40	Т/с	«Зимняя	вишня»	(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	«Ищите	маму»	(16+)
20.50	Х/ф	«Папа	напрокат»	(12+)
22.45	«Достать	звезду»	(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	«Семь	дней	

											на	Земле»	(16+)
01.30	Х/ф	«Нет	мужчин	-	
										нет	проблем»	(18+)
03.05	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
05.05	Т/с	«Горец»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Кем	быть?»	(0+).	
										«Соломенный	бычок»	(0+).
										«Первая	скрипка»
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	«13-й	район»	(16+)
11.05	«6	кадров»	(16+)
11.30	Т/с	«Молодежка»	(16+)
12.30	«6	кадров»	(16+)
13.30	Т/с	«Воронины»	(16+)
18.00	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(16+)
22.30	«Настоящая	любовь»	(16+)
22.50	«Галилео»	(16+)
03.50	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00	«Настроение»
07.30	Х/ф	«Жених	
										с	Того	света»	(12+)
08.30	Х/ф	«Без	права	
										на	ошибку»	(12+)
10.10	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.50	Х/ф	«Тещины	блины»	(12+)
12.40	Д/ф	«Мираж	пленительного
										счастья»	(12+)
13.30	«События»
13.50	«Город	новостей»
14.10	«Наша	Москва»	(12+)
14.30	Х/ф	«Петля»	(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+)
20.45	«Петровка,	38»	(16+)
21.00	«События»
21.20	«Жена.	
										История	любви»	(16+)
22.50	«Спешите	видеть!»	(12+)
23.25	Х/ф	«Про	любоff»	(16+)
01.30	Д/ф	«Так	рано,
											так	поздно...»	(16+)
03.15	«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	«На	войне,
										как	на	войне»	(12+)
11.00	«Сейчас»
11.30	Х/ф	«Щит	и	меч»	(12+)
14.30	«Сейчас»
15.00	Х/ф	«Щит	и	меч»	(12+)
17.30	«Сейчас»
18.00	«Правда	жизни»	(16+)
18.30	Т/с	«След»	(16+)
00.30	Х/ф	«Щит	и	меч»	(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	«Приказ»	(16+)
13.30	«Анекдоты»	(16+)
14.00	Т/с	«И	была	война»	(16+)
16.50	«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+)
23.30	Т/с	«Светофор»	(16+)
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	«Приказ»	(16+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»

09.00	«Новости	культуры»	
09.20	Х/ф	«Старый	наездник»
11.10	«Academia»
11.55	«Письма	из	провинции»
12.25	Д/ф	«Русские	
										в	мировой	культуре»
13.05	Х/ф	«В	круге	первом»
14.00	«Черные	дыры.	
											Белые	пятна»
14.40	«Новости	культуры»	
14.50	Д/ф	«Леонид	Марков.	
										Хулиган	с	душой	поэта»
15.35	Д/ф	«Имена	на	карте.	
										Александр	Колчак»
16.00	«Билет	в	Большой»
16.40	Концерт	«Балтийские
										сезоны»
18.30	«Новости	культуры»	
18.45	Т/с	«Жены	и	дочери»
20.35	Д/ф	«Будем	жить,	пехота!»
21.20	Х/ф	«В	круге	первом»
22.15	«Новости	культуры»	
22.35	Х/ф	«Горизонт»
00.25	Мультфильмы
00.55	Концерт	Макса	Раабе	
											и	Паласторкестра

ИЛЛЮЗИОН +

06.45	Х/ф	«Другой»	(16+)
08.30	Х/ф	«Бульвар	спасения»	(16+)
10.05	Х/ф	«Реальные	
										девчонки»	(12+)
11.40	Х/ф	«Суперкросс»	(16+)
13.00	Х/ф	«Любовь	и	прочие	
										обстоятельства»	(16+)
14.40	Х/ф	«Частная	жизнь	
										Пиппы	Ли»	(16+)
16.20	Х/ф	«Король	вечеринок»	(16+)
17.55	Х/ф	«Крутая	
										Джорджия»	(16+)
19.45	Х/ф	«Перемотка»	(16+)
21.25	Х/ф	«Миф»	(12+)
23.30	Х/ф	«10	шагов	
											к	успеху»	(16+)
00.50	Х/ф	«По	прозвищу	
									«Чистильщик»	(16+)
02.20	Х/ф	«Боннэвилль»	(16+)
04.00	Х/ф	«Другой»	(16+)
05.40	Х/ф	«Бульвар	спасения»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(16+)
08.45	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
10.10	Х/ф	«Человек	
										из	прошлого»	(16+)
12.00	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
13.55	Х/ф	«Мытищинский	
										маньяк»	(16+)
15.50	Х/ф	«12	стульев»	(12+)
17.10	Х/ф	«Последний	
											уик-энд»	(16+)
18.45	Х/ф	«Убийство	
										депутата»	(16+)
20.30	Х/ф	«Я	вам	больше	
										не	верю»	(16+)
22.05	Х/ф	«Самолет	летит
										в	Россию»	(16+)
23.50	Х/ф	«Возмездие»	(16+)
01.40	Х/ф	«Путь»	(16+)
03.40	Х/ф	«Контракт	
										со	смертью»	(16+)

ТВ 3 

07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	Х/ф	«Д’Артаньян	
										и	три	мушкетера»	(0+)
13.30	«Китайский	гороскоп»	(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	«Сфера»	(16+)
23.45	Х/ф	«Монстры»	(16+)
01.45	«Европейский	покерный
										тур»	(18+)
02.45	Х/ф	«Гардемарины-3»	(12+)
05.00	Х/ф	«Дети	дюны»	(12+)
06.45	Мультфильмы	(0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Куки»	(16+)
09.00	Х/ф	«Шкала	агрессии»	(18+)
11.00	Х/ф	«Сандрин	
										под	дождем»	(18+)
13.00	Х/ф	«Приглашение	
										к	разводу»	(16+)
15.00	Х/ф	«Видения»	(16+)
17.00	Х/ф	«Лица	в	толпе»	(16+)
19.00	Х/ф	«Куки»	(16+)
21.00	Х/ф	«Сандрин	
										под	дождем»	(18+)
23.00	Х/ф	«Приглашение	

										к	разводу»	(16+)
01.00	Х/ф	«Предполагаемый	
										убийца»	(18+)
03.00	Х/ф	«Лица	в	толпе»	(16+)
05.00	Х/ф	«Куки»	(16+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Орфей»	(12+)
08.00	Х/ф	«Парижские	тайны»	(6+)
10.00	Х/ф	«Транзит»	(18+)
12.00	Х/ф	«Спуск-2»	(18+)
14.00	Х/ф	«Окно	в	лето»	(12+)
16.00	Х/ф	«Пушки,	телки	
										и	азарт»	(18+)
18.00	Х/ф	«Измена»	(18+)
20.00	Х/ф	«Материк»	(16+)
22.00	Х/ф	«Разговор	ангелов»	(16+)
00.00	Х/ф	«Телохранитель»	(18+)
02.00	Х/ф	«Церемония»	(16+)
04.00	Х/ф	«Опасный	метод»	(18+)

КИНОХИТ

05.35	Х/ф	«Зачем	мы	женимся
										снова?»	(16+)
07.50	Х/ф	«Аэроплан-2:	
										Продолжение»	(12+)
09.30	Х/ф	«Обитель	зла-3»	(16+)
11.30	Х/ф	«Переводчица»	(16+)
13.45	Х/ф	«48	часов»	(16+)
15.30	Х/ф	«Помни	меня»	(16+)
17.30	Х/ф	«Зачем	мы	женимся
											снова?»	(16+)
19.40	Х/ф	«Аэроплан-2:	
										Продолжение»	(12+)
21.30	Х/ф	«Обитель	зла-3»	(16+)
23.30	Х/ф	«Другие	48	часов»	(16+)
01.30	Х/ф	«Письма	
										к	Джульетте»	(12+)
03.30	Х/ф	«Море	любви»	(16+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Башня»	(12+)
08.30	Х/ф	«Мой	боевой	
										расчет»	(12+)
10.30	Х/ф	«Короткая	игра»	(12+)
12.30	Х/ф	«Башня»	(12+)
14.30	Х/ф	«Мой	боевой
										расчет»	(12+)
16.30	Х/ф	«Короткая	игра»	(12+)
18.30	Х/ф	«Башня»	(12+)
20.30	Х/ф	«Мой	боевой
										расчет»	(12+)
22.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
00.05	«Плюс	кино»	(12+)
00.35	Х/ф	«Женщины»	(6+)
02.30	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)
04.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Не	скажу»	(18+)
07.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
09.15	Х/ф	«Жестокость»	(16+)
11.15	Х/ф	«Без	вины
										виноватые»	(16+)
13.40	Х/ф	«Этим	вечером
											ангелы	плакали»	(16+)
15.15	Х/ф	«Долгая	счастливая
										жизнь»	(16+)
16.40	«Плюс	кино»	(12+)
17.15	Х/ф	«Не	скажу»	(18+)
19.15	Х/ф	«На	краю	стою»	(16+)
21.15	Х/ф	«Мой	папа	
										Барышников»	(12+)
23.15	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(12+)
01.15	Х/ф	«Платон»	(18+)
03.15	Х/ф	«Жестокость»	(16+)

TV 1000 KINO

06.00	Х/ф	«Наша	Russia.	
										Яйца	судьбы»	(16+)
08.00	Х/ф	«Ёлки»	(12+)
10.00	Х/ф	«Пацаны»	(12+)
12.00	Х/ф	«Голоса	рыб»	(12+)
14.00	Х/ф	«Новогодний	
										романс»	(12+)
16.00	Х/ф	«Однажды	двадцать
										лет	спустя»	(12+)
18.00	Х/ф	«Зайцев,	жги!	
										История	шоумена»	(16+)
20.00	Х/ф	«Розыгрыш»	(16+)
22.00	Х/ф	«Наша	Russia.	
										Яйца	судьбы»	(16+)
00.00	Х/ф	«Здравствуйте,	
											мы	ваша	крыша»	(16+)
01.50	Х/ф	«Легенда	№17»	(6+)
04.15	Х/ф	«Ёлки»	(12+)

TV 1000 

06.45	Х/ф	«Призрачный
										гонщик»	(12+)
09.00	Х/ф	«Воспоминания	
										неудачника»	(16+)
11.00	М/ф	«Гномео	
											и	Джульетта»	(12+)
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12.35	Х/ф	«Боец»	(16+)
14.40	Х/ф	«Шаг	вперед-3»	(12+)
16.35	Х/ф	«Перелом»	(16+)
18.30	Х/ф	«Молодая	
											Виктория»	(16+)
20.25	Х/ф	«Прерванная
										жизнь»	(16+)
22.40	Х/ф	«Человек-паук-3»	(12+)
01.10	Х/ф	«Тайна	Мунакра»	(12+)
03.00,	05.15	Х/ф	«Призрачный	
										гонщик»	(12+)

ЗВЕЗДА

06.00	«Воины	мира.	Французский	
								иностранный	легион-2»	(12+)
07.00	Х/ф	«Судьба	человека»	(6+)
09.00	«Новости	дня»	
09.20	Т/с	«Застывшие	
											депеши»	(16+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Эльбрус.	Тайна	
										нацистского	
										аэродрома»	(12+)
14.25	Х/ф	«Чаклун	и	Румба»	(12+)
16.00	«Новости	дня»	
16.20	Х/ф	«Шел	четвертый	
										год	войны...»	(12+)
18.00	«Новости	дня»	
18.30	Д/ф	«Незримый	бой»	(16+)
19.35	Д/ф	«Брестская	крепость.	
									Самый	длинный	день»	(16+)
20.25	Х/ф	«Ночной	патруль»	(12+)
22.00	«Новости	дня»	
22.30	Х/ф	«Слушать	
										в	отсеках»	(6+)
01.05	Х/ф	«Исчезнувшая	
										империя»	(12+)
03.10	Х/ф	«Это	было	
										в	разведке»	(12+)
05.00	Д/ф	«Стрелковое	оружие	
										второй	мировой»	(12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
09.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
10.10	Концерт	«Квартет	
									«Аккорд»	(12+)
10.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке	
										и	его	друзьях»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
14.00	Концерт	«Дело	о…»	(12+)
15.00	Д/ф	«Черный	ящик»	(12+)
15.30	Концерт	«Веселое
										обозрение»	(12+)
16.00	«И	в	шутку,	
										и	всерьез»	(12+)
16.35	Спектакль	
										«Возвращение»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
20.00	«Взгляд»	(12+)
21.00	Д/ф	«Вторжение»	(12+)
22.10	«ВИА	«Оризонт»	(12+)
22.35	Х/ф	«Мужчины	
										и	все	остальные»	(12+)
00.00	«Время»	(12+)
01.00	«Колба	времени»	(16+)
02.00	«Кинопанорама»	(12+)
03.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
04.00	«Утренняя	почта»	(12+)

DISNEY

05.50	Т/с	«Джесси»	(6+)
07.50	М/с	«Рыбология»	(6+)
08.35	М/с	«Кид	vs	Кэт»	(6+)

09.05	М/с	«На	замену»	(6+)
09.30	М/ф	«Ким	5+:	Подумаешь,
											трагедия»	(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	«Черный	плащ»	(6+)
21.00	М/ф	«Небесный	замок
										Лапута»	(12+)
23.45	Х/ф	«Снежинка»	(6+)
01.30	Т/с	«Соседи»	(16+)
02.00	Х/ф	«Первый	пес»	(12+)
04.20	Х/ф	«Лохматый
											спецназ»	(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	«Снежная	деревня»	(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+)
11.20	М/с	«Дружба	-	это	чудо!»	(0+)
11.40	М/ф	«В	зоопарке	-	
										ремонт»	(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+)
20.05	М/ф	«Пики-желторотик»
										(0+)
20.20	М/ф	«Встречайте	
										бабушку»	(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	«Конфуций»	(12+)

08.05	Т/с	«Новеллы	
											Ги	де	Мопассана»	(12+)
09.10	Х/ф	«Что-то	не	так	
										с	Кевином»	(16+)
11.05	Х/ф	«Человек	
										на	коленях»	(12+)
13.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
13.55	Х/ф	«Душа	мужчины»	(12+)
15.30	Х/ф	«Заключенный	R»	(16+)
17.15	Х/ф	«Охотник»	(12+)
19.00	Х/ф	«Отец-хозяин»	(16+)
21.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)
21.55	Х/ф	«Душа	мужчины»	(12+)
23.30	Х/ф	«Заключенный	R»	(16+)
01.15	Х/ф	«Охотник»	(12+)
03.00	Х/ф	«Отец-хозяин»	(16+)
05.00	Т/с	«Золотой	теленок»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Джейми	(16+)
08.00	М/ф	«Тимон	и	пумба»	(12+)
08.30	«Пятница	news»	(16+)
09.00	Мультфильмы.	(12+)
09.55	«Русский	юмор»	(16+)
10.25	Т/с	«Разрушители	
											мифов»	(16+)
11.25	«Пятница	news»	(16+)
11.55	«Сделка»	(16+)
12.25	«Американский	
											жених»	(16+)
13.25	«Орел	и	решка»	(16+)
14.25	Т/с	«Разрушители	
											мифов»	(16+)
15.25	«Орел	и	решка»	(16+)
16.20	Т/с	«Моя	прекрасная	
										няня»	(16+)
18.30	«Сделка»	(16+)
19.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.30	«Американский	
											жених»	(16+)
23.30	Т/с	«Сверхъестественное»
											(16+)
01.10	«Пятница	news»	(16+)
01.40	Т/с	«Сверхъестественное»
										(16+)
03.20	Х/ф	«Летний	дождь»	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Стилистика»	(12+)
07.30	«Адская	кухня»	(16+)
08.20	«Я	права»	(16+)
09.20	«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	«В	теме»	(16+)
19.25	Т/с	«Беверли-Хиллз	
											90210»	(16+)
20.15	«Косметический
											ремонт»	(16+)
21.30	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+)
03.05	М/с	«Губка	Боб».	
									«Красти	Краб»	(12+)

DISСOVERY 

07.10	«Мастерская	«Фантом
											Уоркс»	(12+)
08.05	«Махинаторы»	(12+)
09.00	«Парни	с	Юкона»	(16+)
09.50	«Выжить	вместе»	(12+)

10.40	«Как	это	устроено?»	(12+)
11.10	«Как	это	сделано?»	(12+)
11.35	«Охотники	
										за	складами»	(12+)
12.30	«Как	устроена	
											вселенная»	(12+)
13.25	«Разрушители	легенд»	(12+)
14.20	«Выжить	вместе»	(12+)
15.15	«Мастерская	«Фантом	
											Уоркс»	(12+)
16.10	«Махинаторы»	(12+)
17.30	«Оружие
											по-американски»	(12+)
18.25	«Парни	с	Юкона»	(16+)
19.20	«Кладоискатели	
											Америки»	(12+)
20.15	«Мотореставрация»	(16+)
21.10	«Патрик	Демпси	в	гонке	
											Ле-Мана»	(12+)
22.05	«Как	это	сделано?»	(12+)
22.35	«Как	это	устроено?»	(12+)
23.00	«Саперы	кровавой	
											дороги»	(12+)
00.00	«Нарковойны
											в	Техасе»	(16+)
01.00	«Мотоклуб	
										«Чернокнижники»	(16+)
02.00	«Как	устроена
											вселенная»	(12+)
02.55	«Top	Gear»	(12+)
03.50	«Мир	контрабанды»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
08.00	«Аферисты	и	туристы»	(16+)
09.00	«Поймать	сома»	(12+)
10.00	«Короли	рыбалки»
11.00	«Загадки	королевской	
										кобры»	(6+)
12.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
13.00	«Аферисты	и	туристы»	(16+)
14.00	«Игры	разума»	(6+)
15.00	«Аферисты	и	туристы»	(16+)
16.00	«Обезьяночеловек»	(12+)
17.00	«Спасательный	отряд»	(18+)
18.00	«Аферисты	и	туристы»	(16+)
19.00	«Возвращение	
										носорогов»	(6+)
20.00	«Короли	рыбалки»
21.00	«Совершенно	секретно»	(16+)
22.00	«Кладоискатели»	(12+)
23.00	«Экстремальное	
										путешествие»	(16+)
01.00	«Поймать	сома»	(12+)
02.00	«Замок»	(18+)
03.00	«Аферисты	
										и	туристы»	(16+)

ДОМ КИНО

07.20	Т/с	«На	ножах»	(12+)
09.05	Т/с	«Пелагия	и	белый	
											бульдог»	(16+)
10.35	«Первый	телевизионный
												фестиваль-2013»	(16+)	
11.05	Х/ф	«Седьмое	небо»	(0+)
12.50	Х/ф	«Кто	приходит
											в	зимний	вечер...»	(12+)
14.25	Х/ф	«Королевская	
										регата»	(0+)
16.00	Х/ф	«Ехали	в	трамвае	
										Ильф	и	Петров»	(0+)
17.10	«Первый	телевизионный	
											фестиваль-2013»	(16+)	
17.40	Т/с	«Иван	Подушкин.	
										Джентльмен	сыска-2»	(12+)
21.15	Х/ф	«Питер	FM»	(16+)
22.45	«Первый	телевизионный
										фестиваль-2013»	(16+)	
23.20	Х/ф	«Проверка	
											на	любовь»	(12+)
01.00	Х/ф	«Авария»	(12+)
03.20	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(16+)	

04.00	Х/ф	«Волшебная	сила»	(0+)

РОССИЯ 2

06.55	«Язь	против	еды»	(0+)
07.20	«Моя	рыбалка»	(0+)
07.35	«Покушения»	(16+)
08.30	«Рейтинг	Баженова»
09.00	«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+)
15.40	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
16.10	XXVI	зимняя	
												универсиада	(0+)
20.25	Биатлон	(0+)
22.05	«Большой	спорт»	(0+)
22.25	Хоккей	(0+)
00.45	«Большой	спорт»	(0+)
01.40	«Завтра	нашего	
											мира»	(16+)
02.40	«Poly.Тех»	(0+)
03.15	Кубок	мира	по	бобслею
											и	скелетону
04.05	«Наука	2.0»	(0+)
05.05	«Моя	планета»	(0+)
05.35	«Большой	тест-драйв
											со	стиллавиным»	(16+)

ФУТБОЛ

06.45	Лига	Европы	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.10	Лига	Европы	(0+)
19.40	Новости	(0+)
19.50	Лига	Европы	(0+)
21.35	Обзор	матчей	
											лиги	Европы	(0+)
22.30	Лига	Европы	(0+)
00.15	Новости	(0+)
00.25	«2-я	Бундеслига»
02.25	«Мир	английской
											премьер-лиги»	(0+)
02.55	Чемпионат	Испании
04.55	Чемпионат	Германии	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15	Футбол.	Лига	Европы	(0+)
08.10	«Шесть	на	шесть»	(0+)
08.50	«Sochi-плюс»	(0+)
10.40	Футбол.	Лига	Европы	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Футбол.	Лига	Европы	(0+)
14.40	«Sochi-плюс»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Американский	
										футбол	(0+)
18.45	Футбол.	Лига	Европы	(0+)
20.35	Новости	(0+)
20.50	«Обратный	отсчет»	(0+)
22.55	Гандбол
01.00	Новости	(0+)
01.15	Родео	(0+)
02.10	«Спортивный	
										глобус»	(0+)
02.40	Баскетбол
04.35	«Sochi-плюс»	(0+)

ИНДИЯ

06.10	Х/ф	«Два	незнакомца»	(12+)
09.10	Х/ф	«Гита	из	Ситапура»	(12+)
11.40	«Биография	кумиров»	(12+)
12.05	Х/ф	«Банти	и	Бабли»	(12+)
15.10	Х/ф	«Чандни»	(12+)
18.30	Х/ф	«Люби	и	верь»	(12+)
21.10	Х/ф	«Любовь	
											выигрывает»	(12+)
23.40	«Биография	кумиров»	(12+)
00.10	Х/ф	«Отвага»	(12+)
03.10	Х/ф	«Время	
										муссонов»	(12+)
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04.50	Х/ф	«Аты-баты,	
										шли	солдаты...»	(12+)
05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Аты-баты,	
										шли	солдаты...»	(12+)
06.35	«Играй,	гармонь	
										любимая!»	(0+)
07.20	М/ф	«София	
										Прекрасная»	(0+)
07.50	М/с	«Смешарики.	
										Новые	приключения»	(0+)
08.00	«Умницы	и	умники»	(12+)
08.45	«Слово	пастыря»	(0+)
09.00	«Новости»	
09.15	«Смак»	(12+)
09.55	«Андрей	Макаревич.	
									Машина	его	времени»	(12+)
11.00	«Новости»	
11.15	«Идеальный	ремонт»	(0+)
12.10	«Ледниковый	период»	(0+)
15.10	«Андрей	Макаревич.	
										Изменчивый	мир»	(0+)
17.00	«Вечерние	новости»	
17.15	«Кто	хочет	стать	
										миллионером?»	(0+)
18.15	«Минута	славы.
											Дорога	на	Олимп!»	(12+)
20.00	«Время»
20.20	«Голос»	(12+)
22.20	«Успеть	до	полуночи»	(16+)
22.55	«Что?	Где?	Когда?»	(0+)
00.05	«Андрей	Макаревич	
										и	«Оркестр	Креольского
											танго»	(S)
01.40	Х/ф	«Багси»	(12+)
04.10	«Контрольная	
												закупка»	(0+)

РОССИЯ

03.40	Х/ф	«Все,	что	
										ты	любишь...»	(12+)
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	«Как	же	быть
											сердцу»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	Х/ф	«Как	же	быть
										сердцу-2»	(12+)
15.50	Шоу	«Десять	
										миллионов»	(0+)
16.55	«Кривое	зеркало.	
										Театр»	(16+)
19.00	«Вести		в	субботу»
19.45	Х/ф	«Старшая	сестра»	(12+)
23.35	Х/ф	«Мужчина	для	жизни,	
										или	на	брак
										не	претендую»	(12+)
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04.00	«Черкизона.	
										Одноразовые
										люди»	Сериал		(16+)
08.40	«Чистая	работа»	(12+)
09.30	«Территория	
												заблуждений	
												с	Игорем	
												Прокопенко»	(16+)
11.30 «Новости 37» (12+)
11.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00	«Военная	тайна	
										с	Игорем	
										Прокопенко»	(16+)
14.30	«Странное	дело»	(16+)
15.30	«Секретные	
										территории»	(16+)
16.30	«Тайны	мира	
										с	Анной	Чапман»	(16+)
17.30	«Представьте	себе»	(16+)
18.00	«Неделя	с	Марианной	
										Максимовской»	(16+)
19.15	«Родина	хрена»	
											Концерт
										Михаила	Задорнова	(16+)
21.20	Х/ф	«Крутой»		(16+)
23.10	Х/ф	«Механик»	(16+)
01.00	Х/ф	«Затерянные	
										в	лесах»		(16+)
02.50	Х/ф	«Львиная	доля»		(16+)

НТВ

05.40	Т/с	«Дорожный	
											патруль»	(16+)
07.25	«Смотр»	(0+)
08.00	«Сегодня»
08.15	Лотерея	
										«Золотой	ключ»	(0+)
08.45	«Их	нравы»	(0+)
09.25	«Готовим	с	Алексеем
											Зиминым»	(0+)
10.00	«Сегодня»
10.20	«Главная	дорога»	(16+)
10.55	«Кулинарный
											поединок»	(0+)
12.00	«Квартирный	вопрос»	(0+)
13.00	«Сегодня»
13.25	«Я	худею»	(16+)
14.30	«ДНК»	(16+)
15.30	«Холод»	(12+)
16.30	«Следствие	вели...»	(16+)
17.25	«Очная	ставка»	(16+)
18.25	«ЧП.	Обзор»	
19.00	«Центральное	
											телевидение»	
19.50	«Новые	русские
											сенсации»	(16+)
20.45	«Ты	не	поверишь!»	(16+)
21.45	«Остров»	(16+)
23.15	«Луч	света»	(16+)
23.50	«Виктор	Зинчук.	
											Юбилей
											в	Кремле»	(12+)
00.55	Х/ф	«Шхера	18»	(16+)
02.40	«Авиаторы»	(12+)
03.10	Т/с	«Дорожный
										патруль»	(16+)
05.05	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.	
										Возвращение	Короля»	(12+)	
23.45	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
00.45	«Дом-2.	После	заката»	(16+)	
01.15	Х/ф	«Одержимость»	(16+)	
03.20	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
04.15	«Школа	ремонта»	(12+)	
05.15	«Счастливы	вместе»	
											Комедия	(16+)	
05.45	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.00	М/с	«Планета	Шина»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Иностранная	кухня»	(16+)
07.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Городская	панорама»		(16+)
07.16	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.18	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.30	Города	мира	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	Т/с	«Розмари	и	Тайм»	(16+)
10.25	«Тайны	еды»	(0+)
10.40	Т/с	«Великолепный	
											век»	(16+)
18.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	поздравления!»		(16+)
18.50	«Одна	за	всех»	(16+)

19.00	Т/с	«Великолепный	
											век»	(16+)
22.45	«Личная	жизнь
											вещей»	(16+)
23.00	«Погода	
											на	«Домашнем»		(0+)
23.02	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
23.04	«Музыка	
										на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Титаник»	(16+)
03.00	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
04.55	Т/с	«Горец»	(16+)
06.00	«Иностранная	
											кухня»	(16+)
06.25	Музыка	
										на	«Домашнем»	(16+)
	

CTC

05.00	М/ф	«Светлячок»	(0+).
										«Верните	рекса»	(0+).	
										«Гадкий	утенок»	(0+).	
										«Мы	с	шерлоком	
											холмсом»	(0+).	
										«Остров	ошибок»
06.35	М/с	«Пингвиненок	
										Пороро»	(6+)
06.55	М/с	«Робокар	Поли
										и	его	друзья»	(6+)
07.15	«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	«Смешарики»	(0+)
08.55	М/с	«Алиса	знает,	
										что	делать!»	(6+)
09.30	Х/ф	«Трудный	
										ребенок-3»	(16+)
11.15	Т/с	«Молодежка»	(16+)
15.00	«6	кадров»	(16+)
15.30	Шоу	«Уральских
											пельменей»	(16+)
17.00	«МастерШеф»	(16+)
18.00	М/ф	«Лови	волну!»	(16+)
19.30	Х/ф	«Хроники	
										Спайдервика»	(16+)
21.15	Шоу	«Уральских
										пельменей»	(16+)
23.15	«Галилео»	(16+)
03.15	«Животный	смех»	(16+)

ТВ ЦЕНТР

04.15	«Марш-бросок»	(12+)
04.50	М/ф	«Остров	
										сокровищ»	(6+)
05.40	«АБВГДейка»	(0+)
06.10	Х/ф	«Сто	грамм	
										для	храбрости»	(12+)
07.40	«Православная
											энциклопедия»	(6+)
08.15	Х/ф	«Усатый	нянь»	(6+)
09.25	«Добро	пожаловать	
										домой!»	(6+)
10.20	«Петровка,	38»	(16+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Блондинка
										за	углом»	(12+)
12.30	Х/ф	«Откуда	берутся	
										дети»	(16+)
13.30	«События»
13.45	Х/ф	«Откуда	берутся
											дети»	(16+)
14.25	Х/ф	«Повторный
											брак»	(12+)
16.20	Х/ф	«Ты	заплатишь	
										за	все»	(12+)
20.00	«Постскриптум»
21.00	Т/с	«Чисто	английское
											убийство»	(12+)
22.55	«События»
23.15	«Временно	
										доступен»	(12+)
00.20	Х/ф	«Гонка
										с	преследованием»	(12+)
02.05	Д/ф	«Годунов
											и	Барышников»	(12+)
03.10	«Истории	спасения»	(16+)
03.45	«Тайны	нашего	
												кино»	(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	«СМЕРШ»	(16+)
21.40	Т/с	«Разведчики»	(16+)
01.50	Х/ф	«Уснувший	
										пассажир»	(16+)
03.30	Х/ф	«Синяя	птица»	(6+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.20	Х/ф	«У	попа	была	

										собака...»	(16+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	Мультфильмы	(0+)
11.00	Т/с	«Мужчины	
											не	плачут»	(16+)
13.00	Х/ф	«Раз	на	раз	
										не	приходится»	(16+)
14.30	«Анекдоты»	(16+)
15.30	«Дорожные	войны»	(16+)
17.00	Х/ф	«Кочевник»	(16+)
19.15	Х/ф	«Последний	
										бронепоезд»	(16+)
22.00	«Продюсеры	
											с	большой	дороги»	(16+)
00.00	«+100500»		(18+)
00.30	«Стыдно,	когда	видно!»		(18+)
01.00	«Продюсеры
											с	большой	дороги»	(16+)
03.00	«Счастливый	конец»		(18+)
03.30	Т/с	«И	была	война»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Библейский	сюжет»
09.35	Х/ф	«Белый	пароход»
11.10	«Острова»
11.50	«Большая	семья»
12.45	«Пряничный	домик»
13.15	Мультфильмы
14.25	Д/ф	«Пингвины	
											скрытой	
											камерой»
15.20	«Красуйся,	
												град	Петров!»
15.50	Д/ф	«Отец	и	сын»
17.25	«Романтика	романса»
18.15	«Мировые	сокровища	
											культуры»
18.30	Х/ф	«Моя	любовь»
19.45	Д/ф	«Испытание	чувств.	
										Лидия	Смирнова»
20.25	Х/ф	«Прощание	
											славянки»
21.45	«Белая	студия»
22.25	Х/ф	«Вольный	
										стрелок»
00.40	Мультфильмы
00.55	Д/ф	«Пингвины	скрытой	
										камерой»
01.50	Д/ф	«Вальтер	Скотт»

ИЛЛЮЗИОН +

07.15	Х/ф	«Король	
										вечеринок»	(16+)
08.50	Х/ф	«Крутая	
										Джорджия»	(16+)
10.40	Х/ф	«Перемотка»	(16+)
12.20	Х/ф	«Миф»	(12+)
14.25	Х/ф	«10	шагов	
											к	успеху»	(16+)
15.45	Х/ф	«По	прозвищу	
										«Чистильщик»	(16+)
17.15	Х/ф	«Реальные	
										девчонки»	(12+)
18.50	Х/ф	«Суперкросс»	(16+)
20.10	Х/ф	«Любовь	и	прочие
											обстоятельства»	(16+)
21.50	Х/ф	«Частная	жизнь
										Пиппы	Ли»	(16+)
23.30	Х/ф	«Отголоски
											прошлого»	(16+)
01.20	Х/ф	«Поезд	на	Юму»	(16+)
03.20	Х/ф	«Король	
										вечеринок»	(16+)
05.00	Х/ф	«Крутая	
										Джорджия»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.45	Х/ф	«Человек	
											из	прошлого»	(16+)
07.20	Х/ф	«Человек	с	бульвара
										Капуцинок»	(16+)
09.15	Х/ф	«Мытищинский	
										маньяк»	(16+)
11.05	Х/ф	«Последний	
											уик-энд»	(16+)
12.40	Х/ф	«Убийство	
										депутата»	(16+)
14.25	Х/ф	«Я	вам	больше	
										не	верю»	(16+)
16.00	Х/ф	«Самолет	летит	
											в	Россию»	(16+)
17.40	Х/ф	«Возмездие»	(16+)
19.35	Х/ф	«Путь»	(16+)
21.30	Х/ф	«Берегите
												женщин»	(12+)
23.50	Х/ф	«Предсказание»	(12+)
01.50	Х/ф	«Четыре	возраста
										любви»	(16+)
03.30	Х/ф	«Женские	слезы»	(16+)
05.00	Х/ф	«Мытищинский	
											маньяк»	(16+)

ТВ 3	

07.00	Мультфильмы	(0+)

10.30	Х/ф	«Предчувствие	
										любви»	(12+)
12.00	Х/ф	«Д’Артаньян
											и	три	мушкетера»	(0+)
17.15	Х/ф	«Сфера»	(16+)
20.00	Х/ф	«Контакт»	(12+)
23.00	Х/ф	«Марс	атакует!»	(12+)
01.00	Х/ф	«Кин-дза-дза»	(0+)
03.45	Х/ф	«Монстры»	(16+)
05.45	Х/ф	«Предчувствие	
										любви»	(12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
09.00	Х/ф	«Сандрин	
										под	дождем»	(18+)
11.00	Х/ф	«Приглашение	
											к	разводу»	(16+)
13.00	Х/ф	«Предполагаемый	
										убийца»	(18+)
15.00	Х/ф	«Лица	в	толпе»	(16+)
17.00	Х/ф	«Куки»	(16+)
19.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
21.00	Х/ф	«Приглашение
										к	разводу»	(16+)
23.00	Х/ф	«Предполагаемый	
										убийца»	(18+)
01.00	Х/ф	«Безумные	
										преподы»	(12+)
03.00	Х/ф	«Куки»	(16+)
05.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)

КИНОКЛУБ
	
06.00	Х/ф	«Окно	в	лето»	(12+)
08.00	Х/ф	«Пушки,	телки	
										и	азарт»	(18+)
10.00	Х/ф	«Измена»	(18+)
12.00	Х/ф	«Материк»	(16+)
14.00	Х/ф	«Разговор	
											ангелов»	(16+)
16.00	Х/ф	«Телохранитель»	(18+)
18.00	Х/ф	«Церемония»	(16+)
20.00	Х/ф	«Легенды	
										Нетайи»	(12+)
22.00	Х/ф	«Железный
										смерч»	(12+)
00.00	Х/ф	«Плакса»	(12+)
02.00	Х/ф	«Сталинград»	(16+)
04.20	Х/ф	«Встречный
										ветер»	(12+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Переводчица»	(16+)
07.45	Х/ф	«48	часов»	(16+)
09.30	Х/ф	«Помни	меня»	(16+)
11.30	Х/ф	«Письма	
										к	Джульетте»	(12+)
13.30	Х/ф	«Переводчица»	(16+)
15.45	Х/ф	«Другие	48	часов»	(16+)
17.30	Х/ф	«Море	любви»	(16+)
19.30	Х/ф	«48	часов»	(16+)
21.30	Х/ф	«Помни	меня»	(16+)
23.35	Х/ф	«Мюнхен»	(16+)
02.40	Х/ф	«Изгой»	(12+)

НАШЕ КИНО

06.30	Х/ф	«Женщины»	(6+)
08.30	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)
10.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
12.30	Х/ф	«Женщины»	(6+)
14.30	Х/ф	«Память	сердца»	(6+)
16.30	Х/ф	«Нужные	люди»	(6+)
18.30	Х/ф	«Женщины»	(6+)
20.30	Х/ф	«Память	
										сердца»	(6+)
22.30	Х/ф	«Ошибка	
										резидента»	(12+)
00.55	Х/ф	«Судьба	
										резидента»	(12+)
03.35	Х/ф	«Праздник
										Нептуна»	(0+)
04.30	Х/ф	«Ошибка	
										резидента»	(12+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Без	вины	
										виноватые»	(16+)
07.40	Х/ф	«Этим	вечером	
										ангелы	плакали»	(16+)
09.15	Х/ф	«Мой	папа	
										Барышников»	(12+)
11.15	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(12+)
13.15	Х/ф	«Платон»	(18+)
15.15	Х/ф	«Жестокость»	(16+)
17.15	Х/ф	«Без	вины	
										виноватые»	(16+)
19.40	Х/ф	«Этим	вечером	
										ангелы	плакали»	(16+)
21.15	Х/ф	«Материнский
										инстинкт»	(16+)
23.15	Х/ф	«Самоубийцы»	(16+)
01.15	Х/ф	«Поцелуй	
										бабочки»	(18+)
03.15	Х/ф	«Мой	папа	
										Барышников»	(12+)
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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	 (в	 подарок	 противоударник	и	
балдахин)	и	коляску-трансформер	“Riko	TUSKAN”	(Польша,	зима-
лето,	б/у,	использовалась	аккуратно,	полная	комплектация,	очень	
удобная).	Телефон	8-906-924-62-83.

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

УТЕРЯННЫЙ	аттестат	«О	среднем	образовании»	Б572359	на	имя	
Светланы	Петровны	Ивановой	считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

УТЕРЯННЫЙ	диплом	№905058	на	имя	С.Ю.	Фоломеевой	считать	
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

						
			

TV 1000 KINO

06.00	Х/ф	«Выкрутасы»	(12+)
08.00	Х/ф	«Slove.	Прямо	
											в	сердце»	(16+)
10.00	Х/ф	«Как	Иванушка-
										дурачок	
											за	чудом	ходил»	(0+)
11.40	Х/ф	«Жена	генерала»	(16+)
15.10	Х/ф	«Театр»	(16+)
18.00	М/ф	«Иван	Царевич	
											и	серый	волк»	(12+)
19.40	Х/ф	«Выкрутасы»	(12+)
21.40	Х/ф	«Преступление	
										и	наказание»	(16+)
00.00	Х/ф	«Самоубийцы»	(16+)
01.40	Х/ф	«Зайцев,	жги!	
										История	шоумена»	(16+)
03.30	Х/ф	«Slove.	Прямо	
										в	сердце»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Убежище»	(16+)
09.00	Х/ф	«Прерванная	
										жизнь»	(16+)
11.15	Х/ф	«Боец»	(16+)
13.30	Х/ф	«Молодая
											Виктория»	(16+)
15.30	Х/ф	«Мой	домашний	
										динозавр»	(16+)
17.30	Х/ф	«Сумерки»	(16+)
19.45	Х/ф	«Прерванная
										жизнь»	(16+)
22.00	Х/ф	«Удар	молнии»
23.45	Х/ф	«Убежище»	(16+)
02.00	Х/ф	«Исходный	код»	(16+)
03.40	Х/ф	«Призрачный	
										гонщик-2»	(12+)
05.25	Х/ф	«Игры	страсти»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Х/ф	«Инспектор	ГАИ»	(6+)
07.35	Х/ф	«Васек	Трубачев	
										и	его	товарищи»	(6+)
09.00	Д/ф	«Колеса	Страны	
										Советов.	Были	
										и	небылицы»	(6+)
09.45	«Брэйн-ринг»	(12+)
11.10	Х/ф	«Валентин	
										и	Валентина»	(12+)
13.00	«Новости	дня»	
13.15	Д/ф	«Оружие	победы»	(6+)
13.30	Х/ф	«Сувенир	
										для	прокурора»	(12+)
15.10	Х/ф	«Экипаж	машины	
										боевой»	(6+)
16.30	Х/ф	«Годен
										к	нестроевой»	(6+)
18.00	«Новости	дня»	
18.15	Т/с	«Блокада»	(12+)
01.15	Мини-футбол.	
										Чемпионат	России	(12+)
03.05	Х/ф	«Судьба	
											человека»	(6+)
05.00	Д/ф	«За	красной
										чертой»	(16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	
											в	СССР»	(12+)
08.00	«Споемте,	друзья!»	(12+)
09.00	Д/ф	«Черный	ящик»	(12+)
09.30	Концерт	«Веселое	
										обозрение»	(12+)
10.00	«И	в	шутку,	
										и	всерьез»	(12+)
10.35	Спектакль	
										«Возвращение»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Рожденные	
										в	СССР»	(12+)
14.00	«Взгляд»	(12+)
15.00	Д/ф	«Вторжение»	(12+)
16.10	«ВИА	«Оризонт»	(12+)
16.35	Х/ф	«Мужчины
										и	все	остальные»	(12+)
18.00	«Время»	(12+)
19.00	«Колба	времени»	(16+)
20.00	«Кинопанорама»	(12+)
21.00	«Было	время»	(16+)
22.00	«КВН»	(12+)
23.50	«Музыка	в	эфире»	(12+)
01.00	Спектакль	
										«Зимняя	сказка»	(12+)
02.30	«Автограф	
											по	субботам»	(12+)
03.00	Д/ф	«Александр	
										Солженицын»	(12+)
04.10	Концерт	«Квартет	
										«Аккорд»	(12+)
04.40	Х/ф	«Рассказы	о	Кешке
										и	его	друзьях»	(12+)
06.00	«Время»	(12+)

DISNEY

06.05	Т/с	«Соседи»	(16+)
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	«Чип	и	Дейл	спешат	
											на	помощь»	(6+)
16.00	«Устами	младенца»	(0+)
16.45	М/ф	«Золушка-2:	мечты	
										сбываются»	(0+)
18.00	Х/ф	«Снежинка»	(6+)
19.55	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
21.00	М/ф	«Аладдин:	
										Возвращение	
										Джафара»	(6+)
22.20	Х/ф	«Шикарное	
										приключение	
										Шарпей»	(12+)
00.20	Х/ф	«Первая	дочь
										страны»	(12+)
02.25	Х/ф	«Угадай,	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+)
11.05	«Неовечеринка»	(0+)
11.30	«В	гостях	
											у	Витаминки»	(0+)
11.50	Х/ф	«Чиполлино»	(0+)
13.15	«Дорожная	азбука»	(0+)
14.05	Мультмарафон	(0+)
15.20	Т/с	«Папины	дочки»		(12+)
19.50	М/ф	«Умка»	(0+),	
										«Умка	ищет	друга»	(0+)
20.20	«Мультстудия»	(0+)
21.00	М/с	«Смурфики»	(0+)
22.35	«Школа	Аркадия	
											Паровозова»	(0+)
23.05	М/с	«Свинка	Пеппа»	(0+)
23.30	«Спокойной	ночи,	
											малыши!»	(0+)

TV 21 ВЕК

05.55	Х/ф	«Душа	мужчины»	(12+)
07.30	Х/ф	«Заключенный	R»	(16+)
09.15	Х/ф	«Охотник»	(12+)
11.00	Х/ф	«Отец-хозяин»	(16+)
13.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
13.55	Х/ф	«Вице-короли»	(12+)
15.40	Х/ф	«Кафе	де	Флор»	(16+)
17.50	Х/ф	«Где-то»	(16+)
19.35	Х/ф	«Забытые»	(16+)
21.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)
21.55	Х/ф	«Вице-короли»	(12+)
23.40	Х/ф	«Кафе	де	Флор»	(16+)
01.50	Х/ф	«Где-то»	(16+)
03.35	Х/ф	«Забытые»	(16+)
05.00	Х/ф	«Ведьмак»	(12+)

ПЯТНИЦА

07.00	Мультфильмы.	(12+)
07.25	Х/ф	«Большое	
										космическое	
										путешествие»	(12+)
08.45	Х/ф	«Радостный	шум»	(12+)
11.05	«Орел	и	решка»	(16+)
12.00	«Уличная	магия»	(16+)
12.30	«Орел	и	решка»	(16+)
13.30	«Сделка»	(16+)
14.00	«Русский	юмор»	(16+)
14.30	«Орел	и	решка»	(16+)
18.10	«Звезданутые»	(16+)
19.10	«Орел	и	решка»	(16+)
22.00	«Звезданутые»	(16+)
23.00	«Прожекторперисхилтон»
											(16+)
23.40	«Дискотека	80-х»	(16+)

03.00	Х/ф	«Радостный	шум»	(12+)
05.25	Music.	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Популярная	
											правда»	(16+)
10.30	«Королевы	бала»	(12+)
14.10	Х/ф	«Хатико:	
										Самый	верный	друг»	(16+)
16.00	«Свидание	
										с	будущим»	(16+)
17.00	«Топ-модель	
											по-американски»	(16+)
18.45	«Советы	
											от	Светы»	(16+)
19.10	«В	теме»	(16+)
19.40	Х/ф	«Крутой	парень»	(16+)
21.30	Т/с	«Тайный	дневник	
										девушки	по	вызову»	(18+)
22.55	«Собачья	жизнь
										по-голливудски»	(16+)
23.20	«Популярная
											правда»	(16+)
23.50	«Starbook»	(12+)
01.00	«В	теме.	Лучшее»	(16+)
01.30	«Популярная	
											правда»	(16+)
02.00	«Starbook.	Мой	друг	-	
										пластический	хирург»	(12+)
02.55	Т/с	«Суперзвери»	(12+)
04.00	«В	теме»	(16+)
04.30	«Europa	plus	чарт»	(16+)
05.30	«Стилистика»	(12+)
06.00	«Советы	от	Светы»	(16+)
06.30	«Популярная	
											правда»	(16+)

DISСOVERY 

07.10	«Мастерская	«Фантом	
											Уоркс»	(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	«Акула	Вуду»	(16+)
13.00	«Охотники	
											за	складами»	(12+)
13.50	«Золотая	
											лихорадка»	(16+)
14.45	«Гений	
												разработок»	(12+)
15.40	«Патрик	Демпси	
											в	гонке	Ле-Мана»	(12+)
16.35	«Мотореставрация»	(16+)
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	«Большой	белый	
											серийный	убийца»	(16+)
01.00	«Поле	боя»	(16+)
02.00	«Мотоклуб	
											«Чернокнижники»	(16+)
02.55	«Саперы	кровавой	
											дороги»	(12+)
03.50	«Нарковойны
											в	Техасе»	(16+)
04.40	«Правила	
											внедорожного
											движения»	(12+)
05.30	«Поле	боя»	(16+)
06.20	«Молниеносные	
											катастрофы»	(12+)
06.45	«Как	это	сделано?»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Экстремальное
											путешествие»	(16+)
08.00	«Поймать	сома»	(12+)
09.00	«В	поисках	синего
											кита»	(6+)
10.00	«Поймать	сома»	(12+)
11.00	«Делай	ставки	
											и	взрывай»	(12+)
12.00	«Дикий	тунец»	(16+)
13.00	«Короли	рыбалки»
14.00	«Игры	разума»	(6+)
16.00	«Игра	в	числа»	(12+)
17.00	«Игры	разума»	(6+)
18.00	«Сесар	Миллан»	(0+)
19.00	«Охота	на	охотника»	(12+)
20.00	«Поймать	сома»	(12+)
21.00	«Потерянные	дневники	
										Дэвида	Ливингстона»	(12+)
22.00	«Камень	за	400	млн.	

										долларов»	(12+)
23.00	«Старатели»	(12+)
00.00	«Божественное	
											вмешательство»	(16+)
01.00	«Запреты»	(18+)
02.00	«Замок»	(18+)
03.00	«Расследования	
											авиакатастроф»	(12+)
04.00	«Божественное
												вмешательство»	(16+)
05.00	«Запреты»	(18+)
06.00	«Расследования
											авиакатастроф»	(12+)

ДОМ КИНО

05.10	Х/ф	«Тайна	королевы	Анны,
										или	Мушкетеры	тридцать
											лет	спустя»	(0+)
07.40	«Первый	телевизионный
											фестиваль-2013»	(18+)	
08.20	Х/ф	«Проверка	
											на	любовь»	(12+)
09.55	Т/с	«Иван	Подушкин.	
										Джентльмен	сыска-2»	(12+)
13.30	Х/ф	«Любовь	на	сене»	(12+)
15.15	Х/ф	«Сваты»	(12+)
17.45	Х/ф	«Стритрейсеры»	(16+)
19.40	Х/ф	«Далеко	
										от	войны»	(16+)
23.20	Х/ф	«В	ожидании	чуда»	(0+)
01.00	Х/ф	«Караси»	(16+)
02.50	Х/ф	«Спартакиада.	
									Локальное	потепление»	(0+)
04.25	Х/ф	«Волчок»	(18+)
05.50	Х/ф	«Орел	и	решка»	(16+)

РОССИЯ 2

06.35	«Прототипы»	(0+)
07.30	«Моя	планета»	(0+)
09.00	«Завтра	нашего
										мира»	(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+)
12.20	«Индустрия	кино»	(0+)
12.55	«Рейтинг	Баженова»	(16+)
13.55	«Полигон»	(0+)
15.00	«Большой	спорт»	(0+)
15.20	«24	кадра»	(16+)
15.50	«Наука	на	колесах»	(0+)	
16.20	Биатлон
18.00	«Сборная-2014»	
										С	Дмитрием	
										Губерниевым»	(0+)
18.30	«Большой	спорт»	(0+)
19.05	Биатлон	(0+)
20.50	«Прототипы»
21.55	XXVI	зимняя	
										универсиада	(0+)
23.45	«Большой	спорт»	(0+)
00.40	Х/ф	«Путь»	(16+)
02.30	Волейбол
04.20	Профессиональный	
											бокс	(+16)
06.20	«Индустрия	кино»	(0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)
07.40	«Волга»	-	«Крылья	
											

Советов»	(0+)
10.00	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
12.20	«Локомотив»	-	«Рубин»	(0+)
14.40	«Зенит»	-	«Урал».	
											Версия	2.0	(0+)
15.00	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
17.20	«Волга»	-	«Крылья	
										Советов».	Версия	2.0	(0+)
17.40	«Анжи»	-	«Кубань»	(0+)
20.00	«Локомотив»	-	«Рубин».	Вер-
сия	2.0	(0+)
20.20	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)
22.40	«90	минут	плюс»	(0+)
01.10	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
03.30	«Волга»	-	«Крылья	
										Советов»	(0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05	Гандбол	(0+)
07.50	Родео	(0+)
08.50	«Спортивный	глобус»	(0+)
09.20	Профессиональный
											бокс	(16+)
11.30	«Sochi-плюс»	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	Родео	(0+)
13.40	«Обратный	отсчет»	(0+)
15.30	«Шесть	на	шесть»	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Американский	
										футбол	(0+)
16.45	Гандбол	(0+)
18.30	Евролига	(0+)
20.15	Новости	(0+)
20.30	Американский
											футбол	(0+)
21.00	Спортивные	танцы	(0+)
23.40	Новости	(0+)
23.55	Футбол
01.55	«Sochi-плюс»	(0+)
04.45	Спортивные	
											танцы	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Дорогая	Умрао»	(12+)
09.10	Х/ф	«Амрапали»	(12+)
11.40	«Биография	кумиров»	(12+)
12.10	Х/ф	«Салам	Намасте»	(12+)
15.10	Х/ф	«С	любовью	
										не	шутят»	(12+)
18.10	Х/ф	«Два	незнакомца»	(12+)
21.10	Х/ф	«Ни	ты	не	знаешь,
											ни	я»	(12+)
00.10	Х/ф	«Один	из	тысячи»	(12+)
03.30	Х/ф	«Когда	расцветут	
										цветы»	(12+)
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04.40	Х/ф	«Все	любят	китов»	(0+)
05.00	«Новости»	
05.10	Х/ф	«Все	любят	китов»	(0+)
06.45	«Армейский	магазин»	(16+)
07.20	М/ф	«София	
										Прекрасная»	(0+)
07.43	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+)
13.05	«Как	не	сойти	с	ума»	(12+)
14.10	Х/ф	«Пираты	Карибского	
							моря:	Сундук	мертвеца»	(12+)
17.00	«Ледниковый	период»	(S)
20.00	Воскресное	«Время»	(0+)
21.00	«Повтори!»	(16+)
23.20	Х/ф	«Трон:	Наследие»	(12+)
01.40	Х/ф	«Мальчикам	
										это	нравится»	(16+)
03.30	«Контрольная	закупка»	(0+)

РОССИЯ

04.20	Х/ф	«Слово	
										для	защиты»	(0+)
06.20	«Вся	Россия»	(0+)
06.30	«Сам	себе	режиссер»	(0+)
07.20	«Смехопанорама»	(0+)
07.50	«Утренняя	почта»	(0+)
08.30	«Сто	к	одному»	(0+)
09.20	«Вести-Кузбасс».	
										События	недели
10.00	«Вести»	
10.10	«Городок»	(0+)
10.45	Х/ф	«Метель»	(12+)
13.00	«Вести»	
13.20	«Вести-Кузбасс»	
13.30	Х/ф	«Метель»	(12+)
15.05	«Битва	хоров»	(0+)
17.00	Х/ф	«Это	моя	собака»	(12+)
19.00	«Вести		недели»
20.30	Х/ф	«С	чистого	листа»	(12+)
22.30	«Воскресный	вечер	
											с	Владимиром	
										Соловьевым»	(12+)
00.20	Х/ф	«По	ту	сторону
											закона»	(16+)
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04.00	Х/ф	«Львиная	доля»	(16+)
05.00	Х/ф	«Затерянные	
										в	лесах»	(16+)
06.50	Х/ф	«Механик»	(16+)
08.45	Х/ф	«Крутой2	(16+0
10.30	«Родина	хрена»	Концерт
											Михаила	Задорнова	(16+)
12.30	«Повелительницы
										тьмы»	(16+)
15.30	«Вся	правда	о	Ванге	(16+)
17.30	«Ванга.
											Продолжение»	(16+)
20.30	«Титаник».	
												Репортаж	
										с	того	света»	(16+)
22.30	«Репортерские
												истории»	(16+)
23.00	«Неделя	с	Марианной	
											Максимовской»	(16+)
00.15	«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»
13.25	Т/с	«Груз»	(16+)
17.20	«Очная	ставка»	(16+)
18.20	«ЧП.	Обзор»
19.00	«Сегодня»
19.50	«Виктор	Вещий.	
										Исцеляющий	плоть»	(16+)
20.45	Х/ф	«Гончие:	Последний	
										полет	Чкалова»	(16+)
00.30	«Школа	злословия»	(16+)
01.20	«Прокурорская
												проверка»	(18+)

02.25	«Авиаторы»	(12+)
03.05	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	Х/ф	«Властелин	колец:	
										Возвращение	Короля»	(12+)	
17.00	Кино	по	воскресеньям:
									«Престиж»	(16+)	14
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	«Дон	Жуан	
										де	Марко»	(16+)	
02.20	«Дом-2.	Город	любви»	(16+)	
03.20	«Школа	ремонта»	(12+)	
04.20	«Счастливы	вместе»	
											Комедия	(16+)	
05.20	«Саша	+	Маша»	(16+)	
06.00	М/с	«Планета	Шина»	(12+)	
06.20	«Про	декор»	(12+)	

ДОМАШНИЙ

06.30	«Иностранная	кухня»	(16+)
07.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
07.01	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.03	«Музыка	
											на	«Домашнем»		(16+)
07.30	«Города	мира»	(16+)
08.00	«Полезное	утро»	(16+)
08.30	«Собака	на	сене»
11.15	«Спросите	повара»	(0+)
12.15	Т/с	«Возвращение
												в	Эдем»	(16+)
17.30	«Красота	на	заказ»	(16+)
18.00	«Погода
											на	«Домашнем»		(0+)
18.01	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
18.03	«Ваши	поздравления!»		(16+)
18.50	«Одна	за	всех»	(16+)
19.00	Х/ф	«Люби	меня»	(12+)
21.00	Х/ф	«Снежный	
										человек»	(16+)
23.00	«Погода	
										на	«Домашнем»		(0+)
23.02	«Объявления	
											на	«Домашнем»		(16+)
23.04	«Музыка	
												на	«Домашнем»		(16+)
23.30	Х/ф	«Пианино»	(18+)
01.45	Х/ф	«За	нас	двоих»	(16+)
04.00	Т/с	«Тюдоры»	(16+)
06.00	«Иностранная	кухня»	(16+)
06.25	Музыка	
										на	«Домашнем»	(16+)

CTC

05.00	М/ф	«Светлячок»	(0+).	
									«Ивашка	из	дворца	
									пионеров»	(0+).	«Крокодил	
									гена»	(0+).	«Чебурашка».	
									«Шапокляк»
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+)
09.15	Х/ф	«Бетховен-5»	(16+)
11.00	«Снимите	
										это	немедленно!»	(16+)
12.00	«МастерШеф»	(16+)
13.00	«6	кадров»	(16+)

13.30	М/ф	«Лови	волну!»	(16+)
15.00	«6	кадров»	(16+)
16.15	Шоу	«Уральских
										пельменей»	(16+)
17.15	Х/ф	«Хроники	
											Спайдервика»	(16+)
19.00	Шоу	«Уральских	
										пельменей»	(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

04.25	М/ф	«Остров	
										сокровищ»	(6+)
05.25	Х/ф	«Витя	Глушаков	-	
										друг	апачей»	(6+)
06.40	«Фактор	жизни»	(6+)
07.20	Х/ф	«Дело	«Пестрых»	(12+)
09.20	«Барышня	и	кулинар»	(6+)
09.55	«Нереальные	деньги»	(16+)
10.30	«События»
10.45	Х/ф	«Приезжая»	(6+)
12.45	«Смех	с	доставкой	
											на	дом»	(12+)
13.20	«Приглашает	Борис	
											Ноткин»	(12+)
13.50	«Московская	неделя»
14.20	Х/ф	«Отец	Браун»	(16+)
16.10	Х/ф	«Убить	дрозда»	(12+)
20.00	«В	центре	событий»	(16+)
21.00	Т/с	«Каменская»	(16+)
23.05	«События»
23.25	Х/ф	«Повторный	брак»	(12+)
01.20	Д/ф	«Волосы.	
										Запутанная	история»	(12+)
03.00	«Линия	защиты»	(16+)
03.30	«Марш-бросок»	(12+)
04.05	Т/с	«Право	на	жизнь»	(6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.25	Мультфильмы	(0+)
09.00	«Сейчас»
09.10	«Истории	из	будущего»	(0+)
10.00	Т/с	«След»	(16+)
16.00	«Место	происшествия.
										О	главном»
17.00	«Главное»
18.00	Т/с	«СМЕРШ»	(16+)
21.40	Т/с	«Разведчики»	(16+)
01.55	«Контракт	века»	(12+)
04.25	«Прогресс»

ПЕРЕЦ ТВ

07.00	Мультфильмы	(0+)
07.30	Х/ф	«Раз	на	раз	
										не	приходится»	(16+)
09.00	«Полезное	утро»	(16+)
09.40	Мультфильмы	(0+)
10.30	Т/с	«Мужчины	
										не	плачут»	(16+)
12.30	Х/ф	«Самолет	летит	
										в	Россию»	(16+)
14.30	«Анекдоты»	(16+)
15.30	«Дорожные	войны»	(16+)
16.30	Х/ф	«Доставить	любой	
									ценой»	(16+)
20.20	Х/ф	«Пленный»	(16+)
22.00	«Продюсеры	с	большой
										дороги»	(16+)
00.00	«+100500»		(18+)
00.30	«Стыдно,	когда	видно!»		(18+)
01.00	«Продюсеры	
										с	большой	дороги»	(16+)
03.00	«Счастливый	конец»		(18+)
03.30	Х/ф	«Самолет	летит	
										в	Россию»	(16+)
05.30	«Самое	вызывающее
										видео»	(16+)
06.40	Мультфильмы	(0+)

КУЛЬТУРА

05.30	«Евроньюс»
09.00	«Обыкновенный	концерт	
											с	Эдуардом	Эфировым»
09.35	Х/ф	«Прощание	славянки»
10.55	«Легенды	мирового	кино»
11.25	«Россия,	любовь	моя!»
11.50	Х/ф	«Волшебная	лампа
											Аладдина»
13.10	«Что	делать?»
14.00	«Пешком...»
14.30	Д/ф	«Леонид	Быков.	
										Будем	жить,	пехота!»
15.10	Концерт-посвящение
										Галине	Вишневской	
16.10	Д/ф	«Монастырь»
17.00	«Контекст»
17.40	«Искатели»
18.25	«90	шагов»
18.40	Х/ф	«Время	желаний»
20.20	Д/ф	«Юлий	Райзман»
21.00	Гала-концерт	в	большом	

										зале	филармонии	
23.00	Х/ф	«Старый	наездник»
00.35	«Искатели»
01.20	«Мировые	сокровища	
											культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50	Х/ф	«Реальные	
										девчонки»	(12+)
08.25	Х/ф	«Суперкросс»	(16+)
09.45	Х/ф	«Любовь	и	прочие
											обстоятельства»	(16+)
11.30	Х/ф	«Частная	жизнь	
										Пиппы	Ли»	(16+)
13.05	Х/ф	«Отголоски
											прошлого»	(16+)
14.55	Х/ф	«Поезд	на	Юму»	(16+)
16.55	Х/ф	«Перемотка»	(16+)
18.35	Х/ф	«Миф»	(12+)
20.40	Х/ф	«10	шагов	
											к	успеху»	(16+)
22.00	Х/ф	«По	прозвищу	
									«Чистильщик»	(16+)
23.30	Х/ф	«Учитель	
										на	замену»	(16+)
01.05	Х/ф	«Как	выйти	замуж	
										за	миллиардера»	(16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45	Х/ф	«Последний	
										уик-энд»	(16+)
08.10	Х/ф	«Убийство	
										депутата»	(16+)
09.55	Х/ф	«Я	вам	больше
										не	верю»	(16+)
11.30	Х/ф	«Самолет	летит	
										в	Россию»	(16+)
13.10	Х/ф	«Какие	наши	
										годы!»	(16+)
14.35	Х/ф	«Возмездие»	(16+)
16.25	Х/ф	«Путь»	(16+)
18.22	Х/ф	«Предсказание»	(12+)
20.25	Х/ф	«Четыре	возраста
										любви»	(16+)
22.10	Х/ф	«Потерпевшие	
										претензий	не	имеют»	(16+)
23.50	Х/ф	«Лицо	французской	
										национальности»	(16+)
01.15	Х/ф	«Прощайте,	
										доктор	Фрейд»	(16+)

ТВ 3
	
07.00	Мультфильмы	(0+)
10.00	Х/ф	«Подарок	ангелов»	(12+)
12.15	Х/ф	«Пришельцы	
										на	чердаке»	(12+)
14.00	Х/ф	«Марс	атакует!»	(12+)
16.00	Х/ф	«Моя	мачеха	-	
										инопланетянка»	(12+)
18.15	Х/ф	«Охотник	
									за	пришельцами»	(16+)
20.00	Х/ф	«Знаки»	(12+)
22.00	Х/ф	«Жена	астронавта»	(16+)
00.15	Х/ф	«Моя	мачеха	-	
										инопланетянка»	(12+)
02.30	Х/ф	«Пришельцы	
										на	чердаке»	(12+)
04.15	Х/ф	«Подарок	ангелов»	(16+)
06.30	Мультфильмы	(0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
09.00	Х/ф	«Приглашение	
									к	разводу»	(16+)
11.00	Х/ф	«Предполагаемый
										убийца»	(18+)
13.00	Х/ф	«Безумные	
										преподы»	(12+)
15.00	Х/ф	«Куки»	(16+)
17.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
19.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
21.00	Х/ф	«Предполагаемый	
										убийца»	(18+)
23.00	Х/ф	«Безумные	
										преподы»	(12+)
01.00	Х/ф	«Последнее	
										воскресение»	(16+)
03.00	Х/ф	«Бомбежка»	(16+)
05.00	Х/ф	«Задуманное»	(16+)
07.00	Х/ф	«Шкала	агрессии»	(18+)

КИНОКЛУБ

06.00	Х/ф	«Разговор	
										ангелов»	(16+)
08.00	Х/ф	«Телохранитель»	(18+)
10.00	Х/ф	«Церемония»	(16+)
12.00	Х/ф	«Легенды	
										Нетайи»	(12+)
14.00	Х/ф	«Железный
										смерч»	(12+)
16.00	Х/ф	«Плакса»	(12+)
18.00	Х/ф	«Сталинград»	(16+)
20.20	Х/ф	«Встречный	
										ветер»	(12+)

22.00	Х/ф	«Байкеры»	(16+)
00.00	Х/ф	«Способный	
											ученик»	(16+)
02.00	Х/ф	«Юнайтед.	Мюнхенская
											трагедия»	(16+)
04.00	Х/ф	«Комната	бабочек»	(16+)
06.00	Х/ф	«Железный	смерч»	(12+)
08.00	Х/ф	«Плакса»	(12+)

КИНОХИТ

05.30	Х/ф	«Другие	48	часов»	(16+)
07.30	Х/ф	«Письма	
										к	Джульетте»	(12+)
09.30	Х/ф	«Море	любви»	(16+)
11.30	Х/ф	«Мюнхен»	(16+)
14.40	Х/ф	«Изгой»	(12+)
17.30	Х/ф	«Другие	48	часов»	(16+)
19.30	Х/ф	«Письма	
										к	Джульетте»	(12+)
21.30	М/ф	«Принцесса	
										Мононоке»	(12+)
23.50	Х/ф	«Игры	разума»	(12+)
02.15	Х/ф	«Страна	холмов	
										и	Долин»	(16+)
04.20	Х/ф	«Двойной	
										просчет»	(18+)
06.15	Х/ф	«Мюнхен»	(16+)
09.05	Х/ф	«Изгой»	(12+)

НАШЕ КИНО

06.55	Х/ф	«Судьба	резидента»	(12+)
09.35	Х/ф	«Праздник	Нептуна»	(0+)
10.30	Х/ф	«Ошибка
											резидента»	(12+)
12.55	Х/ф	«Судьба	
										резидента»	(12+)
15.35	Х/ф	«Праздник	
										Нептуна»	(0+)
16.30	Х/ф	«Ошибка
										резидента»	(12+)
18.55	Х/ф	«Судьба
										резидента»	(12+)
21.35	Х/ф	«Праздник	
										Нептуна»	(0+)
22.30	Х/ф	«Возвращение
										резидента»	(12+)
00.50	Х/ф	«Конец	операции
									«Резидент»	(12+)
03.15	Х/ф	«Майская	ночь,
											или	Утопленница»	(6+)
04.30	Х/ф	«Возвращение
										резидента»	(12+)
06.50	Х/ф	«Конец	операции	
										«Резидент»	(12+)
09.15	Х/ф	«Майская	ночь,
											или	Утопленница»	(6+)

НОВОЕ КИНО

05.15	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(12+)
07.15	Х/ф	«Платон»	(18+)
09.15	Х/ф	«Материнский
										инстинкт»	(16+)
11.15	Х/ф	«Самоубийцы»	(16+)
13.15	Х/ф	«Поцелуй	бабочки»	(18+)
15.15	Х/ф	«Мой	папа
										Барышников»	(12+)
17.15	Х/ф	«Сокровища	О.К.»	(12+)
19.15	Х/ф	«Платон»	(18+)
21.15	Х/ф	«Искупление»	(16+)
23.25	Х/ф	«Небо.	Самолет.	
										Девушка»	(16+)
01.15	Х/ф	«Воин.com»	(12+)
03.15	Х/ф	«Материнский	
										инстинкт»	(16+)
05.15	Х/ф	«Самоубийцы»	(16+)
07.25	Х/ф	«Поцелуй	
											бабочки»	(18+)

TV 1000 KINO

05.10	Х/ф	«Бой	с	тенью»	(16+)
07.30	Х/ф	«Бой	с	тенью»:	
										Реванш»	(18+)
10.00	М/ф	«Иван	Царевич	
										и	серый	волк»	(12+)
11.40	Х/ф	«Курочка	Ряба»	(16+)
13.50	Х/ф	«Преступление	
										и	наказание»	(16+)
16.20	Х/ф	«Праздник
											Нептуна»	(12+)
18.00	Х/ф	«Реальный	папа»	(0+)
19.40	Х/ф	«Легенда	№17»	(6+)
22.15	Х/ф	«Все	просто»	(16+)
00.00	Х/ф	«Неидеальная	
										женщина»	(16+)
02.00	Х/ф	«Упражнения	
											в	прекрасном»	(16+)
04.00	Х/ф	«Трое	в	лодке,	
										не	считая	собаки»	(12+)
06.30	Х/ф	«Жена	генерала»	(16+)

TV 1000 

07.00	Х/ф	«Умники»	(16+)
09.00	Х/ф	«Удар	молнии»	(16+)
10.40	Х/ф	«Мой	домашний	
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внимание! Началась регистрация участников розыгрыша призов! Собранные 
«купоши» вы можете приносить до 20 декабря в МБУ «Полысаевский Пресс-
центр» (ул.Космонавтов, 88). 

Дата розыгрыша будет объявлена дополнительно.

  

										динозавр»	(16+)
12.40	Х/ф	«Сумерки»	(16+)
14.50	М/ф	«Делай	ноги»	(12+)
16.45	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
										Новолуние»	(16+)
19.10	Х/ф	«Удар	молнии»	(16+)
21.00	Х/ф	«Исходный	код»	(16+)
23.00	Х/ф	«Игры	страсти»	(16+)
01.00	Х/ф	«Умники»	(16+)
03.00	Х/ф	«Слепота»	(16+)
05.25	Х/ф	«8	миля»	(16+)
07.20	Х/ф	«Перед	закатом»	(16+)

ЗВЕЗДА

06.00	Х/ф	«Поединок	
										в	тайге»	(12+)
07.25	Х/ф	«Отряд	Трубачева	
										сражается»	(6+)
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	«Оружие	ХХ	века»	(12+)
13.45	Х/ф	«Слушать	
										в	отсеках»	(6+)
16.30	Х/ф	«Непобедимый»	(6+)
18.00	«Новости	дня»	
18.15	Т/с	«Война	на	западном
										направлении»	(12+)
02.55	Х/ф	«Цареубийца»	(16+)
04.55	Д/ф	«За	красной	
										чертой»	(16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	Концерт	«Дело	о…»	(12+)
09.00	Д/ф	«Вторжение»	(12+)
10.10	«ВИА	«Оризонт»	(12+)
10.35	Х/ф	«Мужчины
											и	все	остальные»	(12+)
12.00	«Время»	(12+)
13.00	«Колба	времени»	(16+)
14.00	«Кинопанорама»	(12+)
15.00	«Было	время»	(16+)
16.00	«КВН»	(12+)
17.50	«Музыка	в	эфире»	(12+)
19.00	Спектакль	
										«Зимняя	сказка»	(12+)
20.30	«Автограф	
											по	субботам»	(12+)
21.00	Концерт	«Машины
											времени»	(12+)
22.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
23.00	«…Так	жить	можно!»	(12+)
00.00	«Мастера	искусств»	(12+)
01.10	«Продолжаем	разговор
											о	музыке»	(12+)
02.35	Д/ф	«Габрово	
										смеется»	(12+)
03.00	Д/ф	«Черный	ящик»	(12+)
03.30	Концерт	«Веселое	
										обозрение»	(12+)
04.00	«И	в	шутку,	
										и	всерьез»	(12+)
04.35	Спектакль	«Возвращение»
											(12+)
06.00	«Время»	(12+)
07.00	«Рожденные	в	СССР»	(12+)
08.00	«Взгляд»	(12+)

DISNEY

04.40	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
07.35	Т/с	«Соседи»	(16+)
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	«Чип	и	Дейл	спешат	
										на	помощь»	(6+)
16.00	«Это	мой	ребенок?!»	(0+)
17.15	М/ф	«Аладдин:	
										Возвращение	
										Джафара»	(6+)
18.30	Х/ф	«Шикарное	
								приключение	Шарпей»	(12+)
20.35	М/с	«Финес	и	Ферб»	(6+)
21.00	М/ф	«Снегурочка»	(6+)
22.10	Х/ф	«Первый	пес»	(12+)
00.30	Х/ф	«Лед	в	сердце»	(6+)
02.25	Х/ф	«Первая	дочь	

											страны»	(12+)
04.40	Т/с	«Доктор	Кто»	(16+)
05.35	Х/ф	«Угадай,	кто?»	(16+)
07.50	М/с	«Рыбология»	(6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00	М/с	«Ангелина	Балерина.	
									История	продолжается»	(0+)
07.30	«Мультстудия»	(0+)
08.00	М/с	«Непоседа
										Паддингтон»	(0+)
08.35	М/с	«Боб-строитель»	(0+)
09.15	«Мы	идем	играть!»	(0+)
09.30	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	«Сказка	
											о	царе	Салтане»	(0+)
13.15	«Дорожная	азбука»	(0+)
14.05	М/ф	«Приключения
										Мюнхаузена»	(0+)
14.45	«Мода	из	комода»		(12+)
15.15	Мультмарафон	(0+)
16.25	Т/с	«Классная	школа»	(0+)
18.10	«Пойми	меня»	(0+)
18.40	М/с	«Смешарики»	(0+)
19.05	М/с	«Ангелина	Балерина.
									История	продолжается»	(0+)
20.05	«Волшебный
										чуланчик»	(12+)
20.30	«Мультстудия»	(0+)
21.00	Мультмарафон	(0+)
22.20	«Один	против	всех»	(0+)
23.05	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	«Вице-короли»	(12+)
07.40	Х/ф	«Кафе	де	Флор»	(16+)
09.50	Х/ф	«Где-то»	(16+)
11.35	Х/ф	«Забытые»	(16+)
13.00	Х/ф	«Волшебник»	(12+)
14.30	Х/ф	«Вице-короли»	(12+)
16.15	Х/ф	«Мальчик	
										с	велосипедом»	(12+)
17.50	Х/ф	«Молодые
										сердца»	(12+)
19.30	Х/ф	«Женщина	
										из	пятого	округа»	(16+)
21.00	Х/ф	«Волшебник»	(12+)
22.30	Х/ф	«Вице-короли»	(12+)
00.15	Х/ф	«Мальчик
											с	велосипедом»	(12+)
01.50	Х/ф	«Молодые	
										сердца»	(12+)
03.30	Х/ф	«Женщина	
										из	пятого	округа»	(16+)
05.00	Х/ф	«Волшебник»	(12+)
06.30	Х/ф	«Вице-короли»	(12+)
08.15	Х/ф	«Мальчик
											с	велосипедом»	(12+)
09.50	Х/ф	«Молодые
											сердца»	(12+)
11.30	Х/ф	«Женщина
										из	пятого	округа»	(16+)

 ПЯТНИЦА 

07.00	Х/ф	«Принцесса
										на	горошине»	(12+)
09.00	Х/ф	«Лиловый	шар»	(12+)
10.30	«Сделка»	(16+)
11.05	«Орел	и	решка»	(16+)
12.00	«Уличная	магия»	(16+)
12.30	«Орел	и	решка»	(16+)
13.30	«Сделка»	(16+)
14.00	«Орел	и	решка»	(16+)
22.00	«Русский	юмор»	(16+)
22.30	«Прожекторперисхилтон»
										(16+)
23.20	«Супергерои»	(16+)
23.40	«Дискотека	80-х»	(16+)
04.30	Music.	(16+)

Ю-ТВ

07.00	«Школа	музыки»	(6+)
08.25	«Кот-парад»	(6+)
09.25	«Топ-модель
											по-американски»	(16+)
11.05	«Свидание
											с	будущим»	(16+)
12.05	Х/ф	«Хатико:	Самый	
										верный	друг»	(16+)
14.00	Х/ф	«Реальная	
										любовь-2»	(16+)
16.00	«Советы	от	Светы»	(16+)
16.30	«Кот-парад»	(6+)
17.30	Х/ф	«Братья	Гримм»	(16+)

19.50	Х/ф	«Реальная	
										любовь-2»	(16+)
21.50	Т/с	«Тайный	дневник	
									девушки	по	вызову»	(18+)
22.40	Х/ф	«Братья	Гримм»	(16+)

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	«Золотая
												лихорадка»	(16+)
13.00	«Беар	Гриллс»	(16+)
13.50	«Не	пытайтесь
											повторить»	(16+)
14.45	«Разрушители	
										легенд»	(12+)
15.40	«Пятерка	лучших»	(12+)
16.35	«Как	устроена	Земля»	(12+)
17.30	«Техника	сборки»	(12+)
18.25	«Как	устроена	земля»	(12+)
21.10	«Спасая	чилийских
											шахтеров»	(12+)
22.05	«Разрушители
												легенд»	(12+)
23.00	«Не	пытайтесь	
											повторить»	(16+)
00.00	«Динамо	-	невероятный	
											иллюзионист»	(12+)
01.00	«Под	запретом»	(18+)
02.00	«Как	устроена	
										Земля»	(12+)
02.55	«Пятерка	лучших»	(12+)
03.50	«Техника	
												сборки»	(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	«Мотореставрация»	(16+)
08.05	«Короли	
											столкновений»	(12+)

National Geograhic

07.00	«Божественное	
											вмешательство»	(16+)
08.00	«Запреты»	(18+)
09.00	«Крокодилы	Катумы»	(12+)
10.00	«Поймать	сома»	(12+)
11.00	«Делай	ставки
											и	взрывай»	(12+)
12.00	«Дикий	тунец»	(16+)
13.00	«Короли	рыбалки»
14.00	«Игры	разума»	(6+)
16.00	«Игра	в	числа»	(12+)
17.00	«Игры	разума»	(6+)
18.00	«Сесар	Миллан»	(0+)
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	«А	если	
										это	любовь?»	(12+)
08.55	Х/ф	«Пятьдесят	
										на	пятьдесят»	(0+)
10.30	Т/с	«ТАСС	уполномочен	
											заявить»	(0+)
16.25	Х/ф	«Проверка	
										на	любовь»	(12+)
18.05	Х/ф	«Ширли-мырли»	(16+)
20.35	Х/ф	«Взрослый	сын»	(0+)
22.00	Х/ф	«Комический	
										любовник,	или	Любовные
										затеи	Джона	
										Фальстафа»	(16+)
23.20	Х/ф	«Экипаж»	(16+)
01.50	Х/ф	«Гамбринус»	(16+)
03.20	Х/ф	«Земля,	
										до	востребования»	(12+)
05.50	Х/ф	«Где	вы,	рыцари?»	(0+)
06.55	Х/ф	«Свет	в	окне»	(12+)

РОССИЯ 2

06.45	«Наука	2.0»	(0+)
07.45	«Моя	планета»	(0+)
09.15	«Человек	мира
										с	Андреем	
										Понкратовым»	(0+)
09.40	«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+)
15.15	«Дневник	Сочи-2014»	(0+)
15.40	XXVI	зимняя
											универсиада
17.10	Биатлон
17.55	«Сборная-2014»
										С	Дмитрием	
										Губерниевым»	(0+)
18.25	«Большой	спорт»	(0+)
19.15	Биатлон	(0+)
20.10	Баскетбол
22.00	XXVI	зимняя	
											универсиада
23.50	«Большой	спорт»	(0+)
00.45	Смешанные	
										единоборства	(16+)
02.30	Кубок	мира	по	бобслею	
										и	скелетону	(0+)
03.20	«Наука	2.0»	(0+)
06.20	«Моя	планета»	(0+)
07.20	«Человек	мира	с	Андреем	
											Понкратовым»

НАШ ФУТБОЛ

05.45	«Локомотив»	-	«Рубин»	(0+)
08.05	«Терек»	-	«Томь»	(0+)
10.20	«Краснодар»	-	ЦСКА	(0+)
12.40	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
15.00	«Анжи»	-	«Кубань»	(0+)
17.20	«Ростов»	-	«Спартак».	
										Версия	2.0	(0+)
17.40	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)
20.00	«Краснодар»	-	ЦСКА.

												Версия	2.0	(0+)
20.20	«Ростов»	-	«Спартак»	(0+)
22.40	«Волга»	-	«Крылья	
											Советов»	(0+)
01.00	«Локомотив»	-	
											«Рубин»	(0+)
03.20	«Терек»	-	«Томь»	(0+)
05.40	«Краснодар»	-	ЦСКА	(0+)
08.00	«Динамо»	-	«Амкар»	(0+)
10.20	«Анжи»	-	«Кубань»	(0+)
12.40	«Зенит»	-	«Урал»	(0+)

ФУТБОЛ

06.00	Чемпионат	Испании	(0+)
09.40	«Futbol	mundial»	(0+)
10.10	Чемпионат	Италии	(0+)
12.00	Чемпионат	Испании	(0+)
14.00	Новости	(0+)
14.15	Чемпионат	Германии	(0+)
17.55	Чемпионат	Испании
20.00	Новости	(0+)
20.10	Обзор	матчей	
										лиги	Европы	(0+)
21.10	«Апл.	Клубы»	(0+)
21.25	Чемпионат	Германии
23.25	Новости
01.25	Чемпионат	Англии	(0+)
04.55	Чемпионат	Италии	(0+)
06.40	Чемпионат	Италии	(0+)
08.25	Чемпионат	Англии	(0+)
10.10	Чемпионат	Испании	(0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.15	Волейбол	(0+)
09.00	Профессиональный	
										бокс	(+16)
12.00	Американский	
										футбол	(0+)
12.30	Новости	(0+)
12.45	«Sochi-плюс»	(0+)
14.35	Американский
										футбол	(0+)
15.05	Родео	(0+)
16.00	Новости	(0+)
16.15	Профессиональный
										бокс	(16+)
18.25	Волейбол	(0+)
20.10	Новости	(0+)
20.25	Фрирайд	(0+)
20.45	«Sochi-плюс»	(0+)
21.45	Профессиональный	
										бокс	(16+)
23.55	Гандбол
01.45	Новости	(0+)
02.10	Гандбол
04.05	Американский	
											футбол
07.35	Родео	(0+)
08.30	«Спортивный
											глобус»	(0+)
09.00	«Sochi-плюс»	(0+)

ИНДИЯ

06.30	Х/ф	«Океан»	(12+)
09.10	Х/ф	«Любовь	
										выигрывает»	(12+)
11.40	«Биография	кумиров»	(12+)
12.10	Х/ф	«Отвага»	(12+)
15.10	Х/ф	«Время	
										муссонов»	(12+)
18.30	Х/ф	«Дорогая	Умрао»	(12+)
21.10	Х/ф	«Маленький
										свидетель»	(12+)
23.40	«Биография	кумиров»	(12+)
00.10	Х/ф	«Любовь	
										повсюду»	(12+)
03.10	Х/ф	«Вверх	
										тормашками»	(12+)
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Острый вопрос

Спортивная жизнь

1 декабря в игровом зале Детско-юношеской 
спортивной школы состоялась спортивно-игро-
вая программа «Новогодний калейдоскоп-2013» 
и соревнования по шахматам и шашкам среди 
детей с ограниченными возможностями под 
эгидой «Навстречу олимпиаде», посвященные 
всероссийскому дню инвалидов. 

На этот раз в зале собралось более шестидесяти 
участников. К полысаевским ребятам присоединились  
дети с ограниченными возможностями из города Ленин-
ска-Кузнецкого. Спортивные испытания, предложенные 
участникам, были расположены на «станциях», где 
ребята состязались в прыжках в длину, играли в футбол 
и настольный теннис, в шахматы и шашки, соревнова-
лись во вращении обручей. По итогам соревнований 
судейской бригадой были выявлены победители в каж-
дой номинации. «Самыми грациозными» стали Данил 
Симашин и Анна  Новикова. «Лучшими футболистами» 
признаны Сергей Аношкин и Александр Изотов. Звания 
«Лучший теннисист»  удостоились Данил Каратаев и 
Светлана Нагорнова. «Самыми прыгучими» оказались 
Вадим Гришин и Александр Белодедов. «Лучшими 
прыгунами» стали  Максим Хуснутдинов и Алена 
Матвеева. В номинации «Самый активный участник» 
были отмечены Глеб Таланов, Илья Смирнов, Дмитрий 
Пахоменко, Никита Слободин, Светлана Кудрявцева, а 
грамотами «Самый внимательный» награждены Алек-
сандра Ващилова и Ульяна Белянина.

В шахматах результаты следующие: 3 место - Иван 
Рыжаков, 2 место - Максим Хуснутдинов, 1 место - Иван 
Мазуров; в шашках 3 место - Александр Белодедов, 
2 место -Люба Шматова, 1 место - Максим Кавецкий. 
Победителям по видам и номинациям были вручены 
сувениры с Олимпийской символикой и грамоты. Все 
участники получили памятные медали и сладкие призы. 
По окончании соревнований и церемонии награжде-
ния для участников был накрыт праздничный стол с 
горячим чаем и сладостями. Во время чаепития ребята 
могли поделиться впечатлениями, а также обсудить 
свои планы на зимние каникулы. Поздравляем всех 
ребят  с достойными результатами и желаем побед в 
дальнейшем!

о.в. КуДРЯвЦЕвА,
зам. директора по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

Давайте знако-
миться: варвара 
Худяшова - солис-
тка фольклорной 
студии «веснянки» 
Дворца культуры 
«Родина». варя за-
нимается на про-
тяжении трех лет 
под руководством 
Алены Евгеньевны 
Карпович. Первые 
шаги девочка де-
лала на сцене ДК и 
очень полюбилась 
полысаевским зри-
телям. Трудолюбие и 
талант помогают юной 
звездочке добиться 
немалых успехов. В 
репертуаре у Варва-
ры русские народ-
ные песни под баян 
и acapella. Каждое 
выступление девочки 
отличается особой проникновенностью и завершается 
бурными аплодисментами зрителей. 

Своим главным достижением Варвара Худяшова 
считает победу на Международном конкурсе «Семь 
ступеней» в городе Кемерово, где девочка завоевала 
звание лауреата I степени. Безусловно, добиться таких 
результатов Варя не смогла бы без своего руководителя 
А.Е. Карпович, которая вкладывает душу в обучение 
девочки. Кроме того, огромной поддержкой для Вар-
вары является ее бабушка – Татьяна Николаевна. Она 
приходит на каждое занятие,  ездит с Варей на все 
конкурсы, подбадривая юную певицу. 

Мы желаем нашей звездочке пройти по дороге к 
звездам, освещенной творчеством и вдохновением. И, 
конечно же, от всей души желаем Варе новых побед 
и достижений! 

А.с. сАвчЕНКо, 
главный режиссер МБУК ДК «Родина».

На снимке: варвара Худяшова 
и ее руководитель А.Е. Карпович.

внимание! В газете «Полысаево» №46 от 
29.11.2013г. в статье «7 ступеней к успеху» допу-
щена опечатка.  Вместо слов Аня Бирст - лауреат 
III степени следует читать: Ана Бирст - ЛАУРЕАТ II 
СТЕПЕНИ (категория 16-18 лет).

самым лучшим!

По дороге
 к звездам

Однако не все владель-
цы снегоходов, а также 
квадрациклов и другой 
внедорожной мототехники 
знают о порядке их регис-
трации и эксплуатации. 
Поэтому сезонные рейды 
Гостехнадзора и ГИБДД, 
проводимые по всей России 
и в Кузбассе в том числе, 
нередко преподносят хо-
зяевам подобной техники 
немало неприятных сюр-
призов. 

РЕГИсТРАЦИЯ 
и ЭКсПЛуАТАЦИЯ

Основные нарушения, 
выявляемые в ходе массо-
вых проверок: снегоход не 
имеет регистрации, про-
срочен его техосмотр, у 
пилота нет “прав”. 

Отсутствие одного из 
вышеназванных докумен-
тов дает право инспектору 
Гостехнадзора или ГИБДД 
принимать к владельцу 
машины административное 
наказание в виде штрафа, 
согласно “Кодексу об адми-
нистративных правонару-
шениях”. Если документов 
на право собственности 
нет, снегоход отвозится 
на штрафстоянку со всеми 
вытекающими последс-
твиями.  

В г.Полысаево и дру-
гих территориях области 
первые рейды начнутся с 
установлением снежного 
покрова. В администрации 
городского округа создана 
рабочая группа по прове-
дению профилактической 
операции «Снегоход», оп-
ределены участники и даты 
специальных выездных 
рейдов.

Всем, кто задумывается 
о приобретении снегохода 
или уже имеет его, напоми-
наем еще раз: владельцы 
снегоходов и квадрациклов 
(последним будет время 
подготовиться к следу-
ющему сезону) должны 
иметь регистрационные 
документы на самоходную 
машину; удостоверение с 
соответствующей катего-
рией, дающее право уп-
равлять данной техникой; 
талон–допуск, свидетель-
ствующий о прохождении 
технического осмотра. 

Снегоходы и квадра-
циклы, как и прочую вне-
дорожную мототехнику, 
регистрируют в России 
органы Гостехнадзора. 

Для регистрации в соот-
ветствующем отделении по 
месту жительства владель-
ца необходимо написать 
заявление, предоставить 
паспорт гражданина РФ, 
ИНН и конечно, технику 
для осмотра с паспортом 
самоходной машины (ПСМ), 
договор купли-продажи, 
акт приема передачи (если 
техника приобретена в са-
лоне), квитанцию об оплате 
госпошлины. Регистрация 
снегохода или квадроцикла 
обойдется гражданину от 
1,5 до 1,8 тыс. рублей, 
техосмотр – 324 руб. В 
инспекции Гостехнадзора 
владельцу выдадут свиде-
тельство о государственной 
регистрации, номерной 
знак и талон прохождения 
техосмотра. 

Никаких страховок, 
вроде ОСАГО, не требу-
ется. По своему желанию 
владелец может застрахо-
вать свой снегоход от угона 
или повреждения.  

«Внедорожные права» 
официально именуются 
“Удостоверением тракторис-
та-машиниста” (категория 
«А1»). Пройти обучение на 
данную категорию можно в  
индустриальном техникуме 
г.Полысаево. Сами «права» 
также выдает инспекция 
Гостехнадзора, чьи специа-
листы примут экзамены на 
месте вашего обучения.  

Теоретический экзамен 
на знание ПДД похож на 
экзамен в ГИБДД, но в би-
летах задачи на ситуации 
несколько проще, ведь на 
снегоходах не выезжают на 
оживленные городские ули-
цы и перекрестки. Экзамен 
по вождению состоит из не-
скольких этапов, в которые 
входят: пуск двигателя, 
проезд габаритного кори-
дора, полукруга, “змейки” 
и разгон-торможение. 

Другое дело, что реаль-
ные покатушки на снегохо-
дах обычно представляют 
собой далеко не скромные 
змейки. Имея под седлом 
столь мощную технику, 

совсем немногим удается 
совладать с искушением 
выжать газ до упора и 
совершить головокружи-
тельно крутой вираж, ос-
тавляя за собой эффектный 
снежный вихрь.  

И поэтому совсем не-
удивительна печальная 
статистика роста травма-
тизма и гибели неопыт-
ных снегоходчиков. Что-
бы избежать печальной 
участи, следует пройти 
курсы обучения вождению 
снегохода, а на практике 
всегда руководствоваться 
здравым смыслом, каким 
бы заманчивым ни казался 
соблазн поиграть «в напе-
регонки» с судьбой. Победа 
обычно здесь остается не 
за человеком.  

БЕЗоПАсНосТЬ 
на сНЕГоХоДЕ

Профессионалы в этой 
области призывают всех 
новичков, да и опытных 
владельцев снегоходов, 
помнить, что снегоход - это 
мощная техника, способ-
ная за считанные секунды 
разгоняться до огромной 
скорости – 180-200 км/час. 
В неумелых или неосторож-
ных руках она может быть 
очень опасна. 

Чтобы сноумобилинг 
приносил только прият-
ные эмоции, соблюдайте 
простые правила, которые 
помогут вам сохранить 
жизнь и здоровье. 
• Изучите инструкцию

Перед тем, как обка-
тывать новую “игрушку”, 
внимательно прочтите 
руководство по эксплу-
атации, инструкцию во-
дителя, руководство по 
безопасности – на этом 
настаивают все ведущие 
мировые производители. 
Обязательно ознакомьтесь 
с предупреждающими таб-
личками на самом корпусе 
снегохода.
• Необходимая 
экипировка

Всегда катайтесь в шле-
ме. Он не только бережет 
вашу голову от травм, но 
также является прекрасной 
защитой от ветра и даже 
веток в лесу. Надевайте 
теплую непродуваемую и 
непромокаемую одежду. 
снегоход и алкоголь

Алкоголь нарушает 
координацию движений, 
замедляет реакцию и при 
всем при этом придает из-
лишнюю самоуверенность. 
Садитесь за руль только в 
трезвом состоянии! Снего-
ход и алкоголь - несовмес-
тимые вещи! 
Изучите местность

Если намерены всерьез 
испытать свой снегоход в 
незнакомых местах, зара-
нее изучите район пред-
полагаемого путешествия. 
Рассмотрите его на картах 
и на снимках со спутни-
ка. Расспросите местных 
жителей, а лучше других 
водителей снегоходов, 
которые уже выезжали 
туда. Задайте им вопросы 
«вживую» или на темати-
ческом форуме в интер-
нете. Получите максимум 
информации об этом месте. 
Главная особенность езды 
на снегоходе заключается 
в том, что под обманчиво 
гладкой снежной повер-
хностью могут прятаться 

незаметные препятствия: 
камни, смерзшиеся комья 
снега, ручьи.
Безопасные маневры

Другие водители сне-
гоходов и автомобилей 
должны видеть, что вы 
собираетесь сделать в сле-
дующую секунду. Запом-
ните основные сигналы 
рукой: 

Левый поворот - вы-
тянутая в сторону прямая 
левая рука. 

Правый поворот - вы-
тянутая в сторону левая 
рука, согнутая в локте под 
углом 90 градусов. 

Остановка - подня-
тая вверх прямая левая 
рука. 

Снижение скорости/
торможение - вытянутая 
в сторону и вниз левая 
рука, направленная под 
углом к земле. 
Пересечение дорог

Пересекать шоссе и 
железную дорогу надо 
строго под прямым углом. 
Делайте это только в случае 
крайней необходимости и 
очень осторожно - не со-
здавайте помех транспорту, 
для которых эти дороги из-
начально предназначены. 
При переезде асфальта и 
железнодорожного полотна 
переносите вес на заднюю 
часть снегохода, чтобы 
максимально разгрузить 
лыжи. 
Езда по льду

Правила безопасности 
предписывают не пере-
секать на снегоходе за-
мерзшие водоемы - есть 
опасность провалиться 
вместе с машиной под лед. 
Даже если ледяной покров 
крепок, учитывайте, что у 
гусеницы и лыж сцепление 
с ледяной поверхностью 
гораздо меньше, чем со 
снегом. А значит, снегоход 
будет хуже слушаться води-
теля. Помните: большинс-
тво аварий со смертельным 
исходом – случаи, когда 
водитель проваливается 
под лед и тонет. 
Где и с кем

Старайтесь не кататься 
в местах слишком отда-
ленных от «цивилизации» 
- спасателей и медицинской 
помощи. Не катайтесь в 
одиночку. Друзья придут на 
выручку в трудную минуту, 
а может кому-то из них 
потребуется ваша помощь. 
К тому же драйв, и непере-
даваемые эмоции, которые 
влекут сотни владельцев 
снегоходов на снежные 
трассы и не доступные 
пешеходам участки лесов, 
полей и горных склонов, 
лучше испытать и разде-
лить в дружеской компании 
единомышленников! 

По вопросам регист-
рации, эксплуатации 
и управления снегохо-
дами, квадрациклами и 
т.д. жители г.Полысаево 
могут обращаться в ин-
спекцию Гостехнадзо-
ра Ленинск-Кузнецко-
го района по адресу: 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Ленина, д.7. 
Приемные дни: вторник, 
четверг с 8:30 до 17:30 
(перерыв с 12:30 
до 13:30)
Телефон: 7-52-82.

Подготовила 
Ирина БуРМАНТовА.

Знай наших!

Будь в курсе

«Зима слишком коротка», - напоминает
землякам официальный сайт Кузбасской
снегоходной ассоциации http://ksa42.ru. 
И с запоздалым в этом сезоне снегом, 
это утверждение совсем не кажется 
преувеличением или иронией. Любителей
снегоходных прогулок по заснеженным 
просторам нашего края с каждым годом
становится всё больше, и ценят они 
каждый свободный зимний день, 
проведенный на природе верхом на мощном
и стремительном «железном коне».
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Острый вопрос

Вестник ГИБДД

Межмуниципальный отдел МвД России «Ленинск-Кузнецкий»
отдел участковых уполномоченных полиции отдела полиции «Полысаево»

Андрей Петрович Яковлев,
старший лейтенант  полиции 
участковый уполномоченный 
полиции. 

Территория обслуживания: 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, с 
88 по 92;  ул.Молодогвардейцев, с 
14 до конца; ул.Республиканская, 
9, 11, 11а, 15; ул.Читинская, 47, 
49; ул.Шукшина, с 25 до конца; 
аллея Молодоженов;  ул.Аксакова; 
ул.Вахтангова; ул.Веселая; 
ул.Винницкая; ул.Волкова; 
ул.В. Волошиной; ул.Вольная; 
ул.Выборгская; ул.Димитрова, 
1-17; ул.Заречная; ул.Зонная; 
ул.Коммунаров; ул.Конституции, 
2; ул.Копровая (четная сторо-
на 2-10); ул.Красногвардейская; 
ул.Кубинская; ул.Кукурузная; 
ул.Ладыгина; пер.Лебяжий; 
ул.Литературная; ул. Логовая; 
ул.Луганская; ул.Луначарского, с 
1 по 44; ул.Мурманская; пер.Мур-
манский; ул.Невская; ул.Новая; 
ул.Обручева; ул.Овражная, 1-56; 
ул.Отважная; ул.Почетного Шахтера; 
пер.Почетного Шахтера; ул.Рабочая, 
1-93; ул. Радостная; пер.Россий-
ский; пер.Салтыкова-Щедрина; 
ул.Сосновая; пер.Спортивный; 
ул.Спутника; ул.Стальского; ул.Ст. 
Халтурина; пер.Ст. Халтурина; парк 
им. Суворова; ул.Счастливая, с 12 до 
конца, с 15 до конца; ул.Техническая; 
ул.Титова; ул.Тихая; ул.Токарева, 
1-6; ул.Шишкова; пер.Шишкова; 
ул.Школьная.

Время и место приёма граж-
дан: г.Полысаево, УПП №9, 
ул.Бакинская,14: вторник с 17-00 
до 19-00, четверг с 17-00 до 19-00, 
суббота с 13-00 до 15-00.

виталий валерьевич смирнов, 
лейтенант  полиции 
участковый уполномоченный 
полиции. 

Территория обслуживания: 
г.Полысаево, ул.Автодорожная; 
ул.Бакинская, с 14 до конца; 
ул.Баумана (четная сторона); 
ул.Бизяева; ул.Волжская, с 13 
до конца; ул.Доватора, 10, 16; 
ул.Космонавтов, 86; ул.Кремлевская, 
с 15 до конца, с 30 до конца; 
ул.Ленинградская, с 6 до кон-
ца; ул.Молодогвардейцев, 1-14; 
ул.Проскакова; ул.Севастопольская, 
с 14 до конца, с 31 до конца; 
ул.Цветочная, 11-37; ул.Читинская, 
с 12 до конца, с 1а до конца; 

ул.Шукшина; ул.Ягодная, 28, 31. 
Время и место приёма граждан: 

г.Полысаево, служебный кабинет, 
ул.Ягодная, 7: вторник с 17-00 до 
19-00, четверг с 17-00 до 19-00, 
суббота с 13-00 до 15-00.

 
сергей владимирович Лямасов, 
капитан полиции старший 
участковый уполномоченный 
полиции.

Территория обслуживания: 
г.Полысаево, ул.Алмазная (нечетная 
сторона); ул.Анжерская; ул.Бажова; 
ул.Беловская; ул.Гранитная; 
ул.Громовой; ул.Гурьевская; 
ул.Донецкая; ул.Задемидко; 
ул.Карагандинская; ул.Кедровская; 
ул.Кемеровская; ул.Кирсанова; 
ул.Космонавтов, 94, 94/1, 96, 98; 
ул.Крупской, 127-152; ул.65 лет Куз-
басса; ул.Кузнецова; ул.Луначарского 
(с 44 по 79); ул.Малахитовая; 
ул.Мариинская; пр-д Межкварталь-
ный; ул.Мраморная; ул.Овражная 
с 65 до конца; пер.Овражный; 
ул.Победы; ул.Прокопьевская; 
ул.Салаирская; ул.Черемховская; 
ул.Читинская 90.

Время и место приёма граждан: 
г. Полысаево, служебный кабинет, 
ул. Ягодная,7: вторник с 17-00 до 
19-00, четверг с 17-00 до 19-00, 
суббота с 13-00 до 15-00.
 
Александр сергеевич Конев,
капитан  полиции старший 
участковый уполномоченный 
полиции.

Территория обслуживания: г. По-
лысаево, ул.Абаканская, ул.Афганская, 
ул.Березовая, пер.Болотникова, 
ул.Булавина, ул.Вавилова, пер.
Водосточный, ул.Волочаевская, 
пер.Волочаевский, ул.Волховская, 
пер.Давыдова, ул.Дружбы, 
ул.Дундича, ул.Ивана Зайцева, 
ул.Запорожская, пер.Запорожский, 
ул.Зеленый Ключ, ул.Земнухова, 
пер.Земнухова, ул.Карбышева, 
ул.Каштановая, ул.Кленовая, 
ул.Ковпака, пер.Ковпака, ул.Конева, 
ул.Крайняя, ул.Красногорская, 
у л . К р а с н о з н а м е н с к а я , 
ул.Кронштадтская, ул.Кузнецкая, 
ул.Кулундинская, ул.Курортная, 
ул.Магистральная, ул.Межевая, 
пер.Морской, ул.Огородная, пер.
Огородный, ул.70 лет Октября, 
ул.Петроградская, ул.Полысаевская, 
пер.Проскакова, ул.Расковой, 
ул.Революционная, ул.Российская, 
пер.Серафимовича, пер.Скандилова, 

ул.Славы, ул.Социалистическая, 
ул.Сусанина, ул.Тракторная, пер.
Урожайный, пер.Ушакова, пер.
Ушинского, ул.Физкультурная, 
ул.Филатова, ул.9 января.

Время и место приёма граждан: 
г. Полысаево, служебный кабинет, 
ул. Ягодная,7: вторник с 17-00 до 
19-00, четверг с 17-00 до 19-00, 
суббота с 13-00 до 15-00. 

 
вячеслав Николаевич 
Богданов, 
майор полиции участковый 
уполномоченный полиции.

Территория обслуживания: 
г.Полысаево, ул.Бакинская (чет-
ная  сторона 2-8); ул.Баумана 
(нечетная сторона); ул.Волжская, 3; 
ул.Доватора, 1, 4, 6; ул.Иркутская; 
ул.Космонавтов, 52-84, 37-65б; 
ул.Кремлевская, 2-26, 1-13; 
ул.Крупской  (четная сторона 80-
114); ул. Мира, (нечетная сторона); 
ул.Молодежная; ул.Ягодная (кроме 
28, 31); парк им. Горовца.

Место и время приёма граждан: 
г. Полысаево, УПП № 9, ул. Бакин-
ская,14: вторник с 17-00 до 19-00, 
четверг с 17-00 до 19-00, суббота 
с 13-00 до 15-00.

 
Михаил Анатольевич 
Мельников, 
майор  полиции старший 
участковый уполномоченный 
полиции.

Территория обслуживания: 
ул.Алмазная (четная сторона); 
ул.Артиллерийская; ул.Астраханская; 
ул.Белгородская; ул.Бирюзовая;  
ул.Волгоградская; ул.Голикова; 
ул.Димитрова, с 20 до конца;, 
ул.Жемчужная; ул.Кольская; 
ул.Конституции (кроме 2); 
ул.Копровая (с 5  до конца, с 12 до кон-
ца); ул.Красносельская; ул.Крупской, 
с 81 до конца; ул.Курчатова; пер.Кур-
чатова; ул.Малая; ул.Мартемьянова; 
пер.Мартемьянова; ул.Маршака; 
ул.Новгородская; пер.Новго-
родский; ул.Новокузнецкая; 
ул.Панферова; ул.Параллельная; 
ул.Пермская; ул.Рубиновая; 
ул.Смоленская; ул.Счастливая, 1-11, 
2-10; ул.Тельмана; ул.Тогучинская; 
ул.Токарева; ул.Толстого; 
ул.Тухачевского; ул.Церковная; 
ул.Янтарная.

Место и время приёма граж-
дан: г.Полысаево, УПП №9, 
ул.Бакинская,14: вторник с 17-00 
до 19-00, четверг с 17-00 до 19-00, 
суббота с 13-00 до 15-00.

 По всем вопросам обращаться 
по телефону 4-41-65.

согласно анализу ава-
рийности в 2013 году, 
понедельник является 
днём, когда происходит 
значительное число до-
рожно-транспортных 
происшествий. По этой 
причине отдел ГИБДД 
начал проводить Единый 
день безопасности дорож-
ного движения именно в 
первый день недели. 

По вине севших пьяными 
за руль граждан на террито-
рии Полысаева и Ленинска-
Кузнецкого в этом году про-
изошло шесть ДТП.  Поэтому 
главной целью мероприятия 
является массовая стопро-
центная проверка водителей 
на состояние алкогольного и 
наркотического опьянения, 
так называемый «ручеёк». 
В той или иной части города 
выбирается место – либо с 
наибольшей концентрацией 
ДТП, либо  с достаточно 
оживлённым движением. 
Каждый раз выбираются раз-
ные улицы в обоих городах. 
Так, 2 декабря в г.Полысаево 
проверяли водителей на  
пересечении улиц Крупской 
и Артиллерийской, время с 
20 до 22 часов вечера. 

Перед сотрудниками 
ГИБДД во время проведения 
рейда также стоит задача и 
по выявлению всех наруше-
ний правил дорожного дви-
жения. Всего за несколько 
часов было составлено 154 
материала в отношении на-
рушителей (общие данные 
по Полысаеву и Ленинс-
ку-Кузнецкому). Больше 
всего – 33 – составлено за 
превышение скоростного ре-
жима.  31 материал состав-
лен за непредоставление 

преимущества пешеходам. 
На третьем месте по ко-
личеству оказались сами 
пешие участники дорожного 
движения – 25 пешеходов 
переходили проезжую часть 
в неустановленном месте. 

Несмотря на многолетнюю 
борьбу с самоуверенными 
водителями, не пристёги-
вающимися ремнями безо-
пасности, таковых остаётся 
ещё достаточно много. 12 
из них получили законное 
наказание в виде штрафа.  
Семь водителей эксплуати-
ровали автомобили с техни-
ческими неисправностями. 
Трое из них с такими, что 
запрещают эксплуатацию 
машины. С этих трёх транс-
портных средств были сняты 
госномера до устранения 
неисправностей. Самоволь-
ное внесение изменений в 
конструкцию автомобиля 
также является нарушением 
– семь водителей были ошт-
рафованы за установленные 
на передних боковых стёклах 
самодельные шторы. Погода 
в понедельник была сухой, 
но не все водители сочли 
нужным очистить от грязи 
предыдущих дней номерной 
знак. Итог – семеро наказаны 
за нечитаемый госномер.

Четверо «торопыг» нака-
заны за проезд перекрёстка 
на красный сигнал светофо-
ра. Два водителя перевозили 
детей без специального 
удерживающего устройства. 
Один автомобиль был поме-
щён на штрафстоянку. 

Единый день безопас-
ности дорожного движения 
будет проходить каждую 
неделю. 

светлана сТоЛЯРовА.

3 декабря - Междуна-
родный день инвалидов, 
провозглашенный Ге-
неральной Ассамблеей  
ооН, его проведение на-
правлено на привлечение  
внимания к проблемам 
инвалидов, защиту их 
достоинства, прав и бла-
гополучия.

Госавтоинспекция при-
няла участие в этом дне. 
Сотрудниками ГАИ была 
проведена профилактичес-
кая акция  «Парковка для 
инвалидов».

Цель заключалась в том, 
чтобы объяснить водителям о 
необходимости корректного 
отношения к инвалидам, как 
полноценным и полноправ-
ным участникам дорожного 
движения. В ходе акции 
полицейские раздавали лис-
товки, в которых сообщалось 
о важности внимательного 
отношения к людям с ог-
раниченными возможнос-
тями, также проводилась 
разъяснительная работа о 
правах инвалидов в части 
выделения парковочных 
мест для них, остановки 
или стоянки транспортных 
средств  в местах, отведен-
ных для инвалидов.

Такая работа проводится 
не первый год. Специаль-
ные таблички имеются на 
парковках у большинства 
торговых центров. Но за-
частую водители нарушают 
права людей с ограни-
ченными возможностями, 
ставя свой транспорт на 
их законное место. ГИБДД 
напоминает, что за нару-
шение правил остановки 
или стоянки транспорта 
в местах, отведенных для 
транспорта инвалидов, ад-
министративным законода-
тельством предусмотрен 
штраф в размере от трех  
до пяти тысяч рублей.

Также инспекторы ГИБДД 
провели профилактические 
занятия в специализирован-
ных учебных заведениях для 
детей с нарушением слуха 
и зрения. 

Инспекторы в очередной 
раз хотят напомнить, что 
жизнь непредсказуема, и в 
один миг здоровый человек 
может стать человеком с 
ограниченными  возмож-
ностями. 

 Группа по пропаганде 
БДД оГИБДД Мо МвД 

РФ «Ленинск-
Кузнецкий».

С целью снижения уров-
ня аварийности на пасса-
жирском  автомобильном 
транспорте, предупреждения 
и пресечения нарушений 
Правил дорожного движения, 
требований нормативно-
правовых актов в области 
обеспечения безопасности 
дорожного движения, свя-
занных с эксплуатацией 
автобусов и перевозкой 
пассажиров, а также предуп-

реждения дорожно-транс-
портных происшествий на 
территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево,  в 
период со 2 по 12 декабря 
2013 года будет проводиться 
специальное оперативное 
профилактическое меропри-
ятие, направленное на пре-
дупреждение и пресечение 
правонарушений, соверша-
емых водителями пассажир-
ского транспорта. 

Проверили всех, 
кто ехал

Не занимай место

внимание к автобусам
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 15.11.2013г. №1859 

Об утверждении перечня муниципальных программ  
Полысаевского городского  округа на 2014 год	 	

В	 целях	 реализации	 постановления	 администрации	Полысаевского	 городского	 округа	 от	
20.09.2013г.	№1525	«Об	утверждении	положения	о	порядке	разработки,	формирования,	утверждения	
и	реализации	муниципальных	программ	Полысаевского	городского	округа»,	и	упорядочения	работы	
с	муниципальными	программами:	

1.	Утвердить	перечень	муниципальных	программ	по	Полысаевскому	городскому	округу	на	2014	год.
2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	 городской	 газете	«Полысаево»	и	разместить	на	

официальном	сайте	Полысаевского	городского	округа.
3.	Контроль	за	исполнением	постановления	оставляю	за	собой.																		
Глава	Полысаевского	городского	округа																								                                               В.П. ЗЫКОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением	администрации

от	15.11.2013г.	№1859

Перечень	муниципальных		программ	по	Полысаевскому	городскому	округу
на	2014	год	и	на	плановый	период	2015	и	2016	годы

№ 
муници- 
пальной 

прог-
раммы

Наименование программы
Нормативный акт, № 

и дата принятия Директор программы

1 2 3 4

1
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского 
округа «Дорожная деятельность, 
благоустройство и жизнеобеспечение» 

Постановление администрации
Полысаевского городского 
округа №1835 от 13.11.2013  

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и 
строительству

2

Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа   
«Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций на территории 
Полысаевского городского округа» 

Постановление администрации 
Полысаевского городского 
округа №1812 от 08.11.2013

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа

3
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа   
«Капитальное (жилищное и прочее) 
строительство, ремонт автодорог» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1815 от 08.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и 
строительству

4
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Развитие градостроительной 
деятельности в городском округе» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1751 от 06.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и 
строительству

5
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа   
«Молодежь, спорт и туризм 
Полысаевского городского округа»  

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1753 от 06.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам 

6
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа   
«Полысаевская пресса»

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1833 от 12.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа, руководитель 
аппарата администрации 

7
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа   
«Культура»

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1828 от 12.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам 

8

Муниципальная  программа Полы-
саевского городского округа  «Повы-
шение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1750  от 06.11.2013

Председатель  комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского 
городского округа

9
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа   
«Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1817 от 08.11.2013

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа 

10
Муниципальная программа  
Полысаевского городского округа 
«Развитие системы образования»

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1820 от 08.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам 

11
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Развитие здравоохранения в 
Полысаевском городском округе» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1749 от 06.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам 

12
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Социальная поддержка  населения 
Полысаевского городского округа» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1813 от 08.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам 

13

Муниципальная  программа Полы-
саевского городского округа «Комп-
лексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотиками и их неза-
конному обороту на 2014 - 2016 годы» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа   №1748 от 06.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам

14
Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1818 от 08.11.2013

 Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по ЖКХ и 
строительству 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 21.11.2013г. №1890 

 
О создании муниципальной комиссии  по принятию решений о предоставлении 

государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в виде денежной выплаты на основании социального контракта  		
	 	
В	соответствии	с	постановлением	коллегии	администрации	Кемеровской	области	от	24.03.2006г.	

№72	«О	реализации	 закона	Кемеровской	области	от	 08.12.2005г.	№140	ОЗ	«О	 государственной	
социальной	помощи	малоимущим	семьям	и	малоимущим	одиноко	проживающим	 гражданам»	 (с	
изменениями	от	08.10.2013	г.):

1.	Создать	муниципальную	комиссию	по	принятию	решений	о	предоставлении	государственной	
социальной	помощи	малоимущим	семьям	и	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам	в	виде	
денежной	выплаты	на	основании	социального	контракта.			

2.	Утвердить:		
2.1.	Состав	муниципальной	комиссии	по	принятию	решений	о	предоставлении	государственной	

социальной	помощи	малоимущим	семьям	и	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам	в	виде	
денежной	выплаты	на	основании	социального	контракта	согласно	приложению	№1;				

2.2.	Порядок	работы	муниципальной	комиссии	по	принятию	решений	о	предоставлении	государс-
твенной	социальной	помощи	малоимущим	семьям	и	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам	
в	виде	денежной	выплаты	на	основании	социального	контракта	согласно	приложению	№2.	

3.	Назначить	уполномоченным	на	назначение	и	выплату	государственной	социальной	помощи	мало-
имущим	семьям	и	малоимущим	одиноко	проживающим	гражданам	в	виде	денежной	выплаты	на	основании	
социального	контракта	управление	социальной	защиты	населения	Полысаевского	городского	округа.		

4.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	городской	газете	«Полысаево»	без	приложения.	
Постановление	с	приложением	разместить	на	официальном	сайте	города.

5.	Контроль	за	исполнением	данного	постановления	возложить	на	заместителя	главы	Полысаев-
ского	городского	округа	по	социальным	вопросам	В.И.	Рогачева.		

Глава	Полысаевского	городского	округа																																																																						В.П. ЗЫКОВ.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 26.11.2013г. №1913 

О предоставлении решения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка

В	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	РФ,	решением	Полысаевского	город-
ского	Совета	народных	депутатов	от	30.04.2009г.	№60	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	орга-
низации	и	проведении	публичных	слушаний	в	городе	Полысаево	в	новой	редакции»,	постановлением	
администрации	Полысаевского	городского	округа	от	12.11.2013г.	№1829	«О	назначении	публичных	
слушаний»,	по	результатам	публичных	слушаний	по	вопросу	предоставления	разрешения	на	условно-
разрешенный	вид	использования	земельного	участка:

1.	Предоставить	муниципальному	автономному	учреждению	«Многофункциональный	центр	«Единое	
окно»	разрешение	на	условно-разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	расположенного	
по	адресу:		г.Полысаево,	на	пересечении		ул.Кремлевская	и		ул.Космонавтов	для		проектирования	и	
строительства	административного	здания.

2.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	 городской	 газете	«Полысаево»	и	разместить	на	
официальном	сайте	Полысаевского	городского	округа.

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

Глава	Полысаевского	городского	округа																																																																							В.П. ЗЫКОВ.

 в производстве следственного 
отдела находятся материалы о ДТП:

• произошедшем 18.05.2013 года 
около 01.10 на автодороге «Ленинск-
Кузнецкий – Полысаево», в районе 3км, 
где водитель автомобиля TOYOTA CALDINA 
(госномер У 128 УЕ 42) З., двигаясь со 
стороны г.Ленинск-Кузнецкий в сторону 
г.Полысаево,  допустил наезд на пешехода 
У., который от полученных в результате 
ДТП телесных повреждений скончался. 

• Произошедшем 23.09.2013 года в 
период с 22.50 до 23.15, около здания №8а 
по ул.Проезжая города Ленинск-Кузнецкий, 
где водитель автомобиля NISSAN PULSAR 
(госномер Н 472 ВТ 42) Т.  допустил наезд 
на пешехода У., который переходил проез-
жую часть не по пешеходному переходу и 
от полученных в результате ДТП телесных 
повреждений скончался. 

• Произошедшем 01.11.2013 года около 
22.00  на пересечении улиц Космонавтов и 
Ягодная г.Полысаево, около дома №45 по 
ул.Космонавтов, где водитель автомобиля 
TOYOTA SPRINTER MARINO (г.н. Х 912 ВО 
42) Л. допустил наезд на пешехода С. , 
затем, выехав на встречную полосу дви-
жения, допустил столкновение с автомо-
билем TOYOTA VITC (г.н. М 721 ВТ 42). От 
полученных  травм пешеход С. скончался 
на месте ДТП. 

Просим очевидцев данных ДТП от-

кликнуться и обратиться в полицию 
по тел.: 02, 3-01-81, 3-43-78, либо 
в кабинет №19 Следственного отдела 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6.

в производстве следственного 
отдела находится материал по факту 
ДТП, имевшему место в период с 23.27  
23.11.2013г. до 00.36  24.11.2013г. 
около дома №56 по ул.Сурикова г.Ленинск-
Кузнецкий Кемеровской области, где 
водитель, двигаясь на автомобиле ВАЗ 
217230 (г.н. Е 573 ОО 42) в кузове сине-
черного цвета со стороны пер.Щедрина 
в сторону пр.Ленина, допустил наезд 
на препятствие – дерево, в результате 
чего на месте ДТП погиб гражданин Б., 
а гражданин З. был госпитализирован с 
телесными повреждениями в НКЦ ОЗШ 
г.Ленинска-Кузнецкого. Просим очевид-
цев данного ДТП, а также тех граждан, 
которые видели данный автомобиль до 
ДТП в районе пос.Дачный г.Ленинска-
Кузнецкого в вечернее время с 23.11.2013 
года до 24.11.2013 года, обратиться в 
полицию по телефонам: 3-43-78, 02, 
либо в кабинет №19 Следственного отдела 
МО МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Лермонтова, 6.

Полиция просит помочь
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Муниципальная  программа 
Полысаевского городского 
округа «Борьба с преступностью, 
профилактика правонарушений и 
обеспечение безопасности дорожного 
движения»  на 2014-2016 годы в 
Полысаевском городском округе»

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1819 от 08.11.2013

Заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа по социальным 
вопросам
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 Муниципальная  программа 
Полысаевского городского округа 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Полысаевском городском округе» 

Постановление 
администрации 
Полысаевского городского 
округа №1816 от 08.11.2013

Первый заместитель главы 
Полысаевского городского 
округа

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Кемеровской области

РЕШЕНИЕ
 от  28.11.2013г.  №162

 
О  назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов

Полысаевского городского округа «О бюджете Полысаевского городского округа
 на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы» 

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	06.10.2003	года	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	муниципального	образования	«Полысаевский	
городской	округ»,	решением	Полысаевского	городского	Совета	народных	депутатов	от	30.04.2009	года	
№60	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	организации	и	проведении	публичных	слушаний	в	городе	
Полысаево	в	новой	редакции»	Совет	народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа

РЕШИЛ: 
1.	Назначить	публичные	слушания	по	проекту	решения	Совета	народных	депутатов	Полысаевско-

го	городского	округа	«О	бюджете	Полысаевского	городского	округа	на	2014	год	и	плановый	период	
2015-2016	годы»	на	17.12.2013г.	в	форме	рассмотрения	на	заседании	Совета	народных	депутатов	
Полысаевского	 городского	округа	с	участием	представителей	общественности.	Место	проведения	
-	актовый	зал	администрации	Полысаевского	городского	округа	(г.Полысаево,	ул.Кремлевская,	6),	
время	проведения	-	17.00.	

2.	Создать	комиссию	по	организации	и	проведению	публичных	слушаний	и	учету	предложений	по	
проекту	решения	Совета	народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа	«О	бюджете	Полыса-
евского	городского	округа	на	2014	год	и	плановый	период	2015-2016	годы»	в	следующем	составе:

Председатель	комиссии:
Зайцев	Игорь	Алексеевич	 -	 председатель	 комитета	по	бюджету,	 налогам	и	финансам	Совета	

народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа.
Секретарь	комиссии:				
Никишина	Светлана	Владимировна	 -	 главный	специалист	по	организационной	работе	Совета	

народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа.
Члены	комиссии:
Бредихина	Мария	Юрьевна	-	начальник	юридического	отдела;
Орищина	Нина	Николаевна	-	начальник	финансового	управления;	
Кушманова	Любовь	Павловна	-	главный	специалист-юрисконсульт	финансового	управления.		
3.	Предложения	по	проекту	решения	Совета	народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа	

«О	бюджете	Полысаевского	городского	округа	на	2014	год	и	плановый	период	2015-2016	годы»,	а	
также	извещения	жителей	городского	округа	о	желании	принять	участие	в	публичных	слушаниях	и	
выступить	на	них	следует	направлять	в	письменном	виде	в	комиссию	по	организации	и	проведению	
публичных	слушаний	по	адресу:	652560,	г.Полысаево,	ул.Кремлевская,	6,	каб.15	-	до	12.12.2013	года	
включительно.	Телефон	для	справок	-	4-46-23.	

4.	Опубликовать	проект	решения	Совета	народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа	
«О	бюджете	Полысаевского	городского	округа	на	2014	год	и	плановый	период	2015-2016	годы»	и	
настоящее	решение	в	городской	газете	«Полысаево»	без	приложения,	решение	с	приложением	раз-
местить	на	официальном	сайте	Полысаевского	городского	округа.		

5.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.		
6.	Контроль	за	исполнением	данного	решения	возложить	на		комитет	по	бюджету,	налогам	и		фи-

нансам		Совета	народных	депутатов	Полысаевского	городского	округа	(И.А.	Зайцев).	
																										
Глава	Полысаевского	городского	округа																																																																							 В.П. ЗЫКОВ.	
Председатель	Совета	народных	депутатов
Полысаевского	городского	округа																																																																												О.И. СТАНчЕВА.
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чем отличается компенсационная выплата 
по уходу за нетрудоспособным 

гражданином от ежемесячной выплаты?
Компенсационная выплата устанавливается нера-

ботающему трудоспособному гражданину, который 
осуществляет уход за нетрудоспособным гражданином 
(Указ Президента Российской Федерации от 26 дека-
бря 2006 года №1455 «О компенсационных выплатах 
гражданам»). К нетрудоспособным гражданам относятся 

инвалиды первой группы, за исключением инвалидов с детства 
первой группы, а также престарелые граждане, нуждающиеся по 
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе либо достигшие 80 лет.

С 1 января 2013 года неработающему трудоспособному граж-
данину, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом или 
инвалидом с детства первой группы, устанавливается ежемесячная 
выплата в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 26 февраля 2013 года №175.

Компенсационная выплата неработающему трудоспособному 
гражданину установлена в размере 1200 рублей в месяц. Размер 
ежемесячной выплаты составляет: родителю, усыновителю, опекуну 
или попечителю – 5500 рублей, другим лицам – 1200 рублей.

Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климати-
ческими условиями, требующих дополнительных материальных и 
физиологических затрат от проживающих там граждан, указанный 
размер выплат увеличивается на соответствующий районный ко-
эффициент. Этот коэффициент применяется в указанных районах 
(местностях) при определении размеров пенсий.

Эти меры введены для тех, кто целый день занят уходом за 
больным человеком и поэтому не может работать, для того чтобы 
они могли формировать свои пенсионные права. Ведь период 
ухода засчитывается ухаживающему в страховой стаж, если ему 
предшествовала и (или) за ним следовала работа.

       

РЕМОНТ	компьютеров.	Установка	программного	обеспе-
чения,	WI-FI,	разблокировка,	продажа	комплектующих	и	т.д.	
Быстро.	Качественно.	Недорого.	Тел.	8-904-969-18-63.

Информация от КуМИ

СРОчНО! ПРОДАЮ	лечебное	новое	оборудование	фирмы	
«Нуга-Бест»	со	скидкой	50%.
1.	Большой	односпальный	мат.	2.	Малый	мат.	3.	Наколен-

ники.	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	 2-комнатную	«ленинградку»,	 4/9,	 по	
ул.Крупской,	130.	Тел.:	4-44-62, 8-952-173-14-42.

ПРОДАМ	2-комнатную	квартиру	«ленинградку»,	
г.Ленинск-Кузнецкий.	Тел.	8-950-583-34-85.

ООО «П Спектр» проводит новогоднюю акцию	на	
подключение	кабельного	телевидения	–	1	000	рублей,	
для	пенсионеров	–	500	рублей.	Тел.	4-37-70.

Межмуниципальный	отдел	МВД	России	«Ленинск-
Кузнецкий»	ГУ	МВД	России	по	Кемеровской	области	
ПРИГЛАШАЕТ	 учащихся	11-х	 классов	 города	и	
района	для	поступления	в	высшие	учебные	заве-
дения	МВД	Российской	Федерации.	Обращаться:	
ул.Лермонтова, 6, кабинет 53, тел. 3-36-75.

Шахта	 «Полысаевская»	ПРИНИМАЕТ	
документы	 на	 выплату	 компенсации	 за	
энергоресурсы.

Уважаемые предприниматели, 
осуществляющие реализацию 
пищевых продуктов, а также 
жители города Полысаево!
Согласно информации Управления Ро-

спотребнадзора по Кемеровской области, 
на территории таможенного контроля в 
г.Загреб (Хорватия) задержана партия 
гречневой каши (название на этикетке 
Hajdinska kasa) в количестве 21 000 кг 
(экспортер: «Агропродукт» (Россия), 
номер партии 166, упаковка: мешки 
по 1000,0 кг), в связи с обнаружением 
содержания охратоксина А в количестве 
13,5 мг/кг.

С целью обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения Кемеровской области и 
предотвращения оборота указанной 
продукции, при выявлении подобной 
продукции необходимо обращаться в 
территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора или Управление Рос-
потребнадзора по Кемеровской области 
(г.Кемерово, пр.Кузнецкий, 24).

Уважаемые граждане льготных 
категорий федеральной 

и региональной ответственности 
(все категории)! 

Напоминаем - выдача единого соци-
ального проездного билета на 2014-2015 
год производится по двум адресам: в 
управлении социальной защиты насе-
ления Полысаевского городского округа 
(ул.Крупской, д.100а) и в МБУ «Центр 
социального обслуживания» г.Полысаево 
(ул.Бажова, д.3/1) ежедневно, с поне-
дельника по четверг, с 8.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 12.00 до 13.00),  в 
пятницу с 8.00 до 16.00.

При себе иметь: паспорт, СНИЛС, 
льготный документ (справка МСЭ, удосто-
верение или др.).  Телефоны для справок: 
4-42-10, 4-53-08, 2-97-01.

усЗН Полысаевского 
городского округа.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 
№2 по Кемеровской области сообщает, что с 01.01.2014г. 
введена обязанность для всех плательщиков НДС (в том 
числе являющихся налоговыми агентами) представлять 
декларации по данному налогу только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) 
через оператора электронного документооборота.

Уважаемые налогоплательщики! Межрайонная ИФНС 
№2 по Кемеровской области сообщает, что в соответс-
твии с внесением изменений в Федеральный закон от 
06.04.2011 года №63 ФЗ «Об электронной подписи» с 
01.01.2014 года все документы, подписанные электрон-
ной подписью, выданной до 01.07.2013 года, не будут 
приняты налоговым органом.

           о.в. ПЕТРовА, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками.

Налоговая информирует

• Комитет	по	управлению	муниципальным	имуществом	Полысаевского	
городского	округа	сообщает	о	совершенных	сделках	приватизации:

Наименование имущества

Автомобиль ГАЗ3307КО-503В (автоцистерна), 
год выпуска 1995, идентификационный номер 
ХТН330700S1549661, XVL503В00S0000179, 
модель, № двигателя 511-10687, шасси (рама) 
№1549661, кузов (кабина) № отсутствует, цвет 
кузова (кабины) серый, ПТС 42 КЕ 428440

Дата и место проведения 
продажи имущества посредством 
публичного предложения

13 ноября 2013 года, 11-00
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3.

Наименование продавца Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Полысаевского городского округа

Количество поданных заявок 2
Лица, признанные участ-
никами продажи имущества

1. Граф Алексей Викторович, 
2. Шмаков Максим Александрович.

Цена сделки 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей
Покупатель Граф Алексей Викторович

Позитивно развивающаяся 
экономика Кемеровской области 
постоянно нуждается в работни-
ках различной квалификации. 
Планируется, что в результате 
открытия новых современных 
предприятий и технического 
перевооружения действующих 
производств в Кемеровской об-
ласти к 2025 году будет создано 
и модернизировано около 500 
тысяч высокотехнологичных ра-
бочих мест в различных сферах 
экономики.

Однако демографическая си-
туация, характеризуемая сокра-
щением численности населения 
в области, а также ситуация, 
складывающаяся на региональ-
ном рынке труда, подтверждают 
заключение специалистов о 
том, что дефицит квалифициро-
ванных кадров в Кемеровской 
области будет наблюдаться, по 
крайней мере, еще в ближайшие 
несколько лет, и работодатели 
по-прежнему будут испытывать 
трудности в поиске достойных 
кандидатов для замещения ва-
кантных рабочих мест. 

Одним из вариантов по-
полнения трудовых ресурсов 
Кемеровской области и улучше-
ния демографической ситуации 
может стать привлечение сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 14.09.2012г. №1289 «О реа-
лизации Государственной про-
граммы по оказанию содействия 

добровольному переселению в 
Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом», распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2012г. №2570-р 
и в целях создания дополнитель-
ных условий для обеспечения 
добровольного переселения в 
Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за 
рубежом, коллегией администра-
ции Кемеровской области была 
создана программа «оказание 
содействия добровольному 
переселению в Кемеровскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом» 
на 2013-2015 годы.  

Для подачи заявления об 
участии в программе сооте-
чественники, проживающие 
за рубежом, могут обратиться 
в ближайшее представительство 
или временные группы ФМС 
России в стране проживания; 
проживающие на законном 
основании в Кемеровской 
области могут обратиться в 
структурные подразделения 
УФМС России по Кемеровской 
области по месту проживания. 

Прибытие участника про-
граммы и членов его семьи на 
территорию вселения осущест-
вляется самостоятельно. По 
прибытии участник программы 
обращается в службу занятости 
территории вселения.

ЦЗН территории вселения:
• предоставляет участнику 

программы информационные, 
консультационные, в том числе 
юридические, и другие услуги;

• организует встречу участ-
ника программы с работодате-
лем, планирующим его трудо-
устройство (подбор рабочего 
места на выбранной территории 
вселения может осуществляться 
участником программы самосто-
ятельно);

• предоставляет государс-
твенные услуги в сфере заня-
тости населения в соответствии 
с действующим законодатель-
ством; 

• организует работу по пре-
доставлению дополнительных 
гарантий, предусмотренных 
программой; 

• отслеживает ход обуст-
ройства участника программы 
и членов его семьи. 

Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения города Ленинска-
Кузнецкого» расположено 
в г.Ленинске-Кузнецком по 
пр.Текстильщиков, д.12, тел./
факс (8-384-56) 3-64-05;  
е-mail lkuzn@ufz-kemerovo.ru 
ул.Пушкина, д.14, г.Ленинск-
Кузнецкий, 652515,
тел. (8-384-56) 3-31-67 
(отдел содействия занятости 
сельского населения). 
Режим работы: понедельник-
четверг с 08-00 до 17-00;
суббота и воскресенье – вы-
ходной; обеденный перерыв 
с 12-00 до 13-00.

ЦЗН окажет содействие

В	салон	«НОВООПТИКА»	ТРЕБУЮТСЯ	со-
трудники	(обучение).	Тел.	8-906-988-34-04.

• В	соответствии	с	п.1	ст.	34	Земельного	кодекса	РФ	комитет	по	управлению	
муниципальным	имуществом	Полысаевского	городского	округа	сообщает	о	
предоставлении	в	аренду	земельных	участков	под	размещение	временных	
объектов,	расположенных:	

1	г.	Полысаево,	в	30	метрах	на	юго-восток	от	угла	дома	67	по	ул.Космонавтов,	
площадью	12	кв.м,	для	торговли	новогодними	елками;

2	г.Полысаево,	в	96	метрах	на	юго-запад	от	угла	дома	116	по	ул.Крупской,	
площадью	12	кв.м,	для	торговли	новогодними	елками.
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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.)

7 декабря
суббота

Прогноз погоды с 7 по 13 декабря

облачно

758

-5...-3
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.

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!  

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.

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.

Поздравляем с 85-летним юбилеем
ЕКАТЕРИНУ ПАВЛОВНУ ДРЕМИНУ! 

Дорогая супруга, 
мамочка наша 
      родная, любимая,
Бабушка славная, 
             незаменимая!
Живи себе и нам 
                  на радость
И не считай 
                     свои года.
Здоровой, бодрой 
                   и красивой
Желаем быть тебе             
                           всегда.

 Муж, дети, внуки.


