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Губернские новости

В основе здоровья детей - 
правильное
питание

«Паспорт гражданина 
Российской Федерации 
вручается Дмитрию Ан-
дреевичу Белову, Анне 
Дмитриевне Калашнико-
вой, Анастасии Денисовне 
Козыревой, Марии Вячес-
лавовне Королёвой…» И 
ещё 15 человек 10 дека-
бря стали полноправными 
гражданами Российской 
Федерации.

Торжественное вручение 
паспортов в нашем городе 
давно уже стало традицией. 
На этот раз оно проводилось 
в рамках акции «Мы – граж-
дане России», посвящённой 
20-летию Конституции Рос-
сийской Федерации. Вот уже 
на протяжении 11 лет на 
территории нашей страны эту 
акцию реализует Российский 
союз молодёжи. За всё время 
проведения всероссийской 
акции в ней приняли участие 
более пяти миллионов юных 
граждан России. 10 декабря 
к их числу присоединились 
19 ребят из нашего города 
Полысаево. 

Всю важность и торжест-
венность момента с ребятами 
пришли разделить почёт-
ные гости: О.И. Станчева, 
председатель городского 
Совета народных депутатов; 
М.Н. Салихова, главный 
специалист-эксперт УФМС 
по Кемеровской области в 
г.Полысаево; В.И. Антонов, 
почётный гражданин города 
Полысаево. 

Прежде чем начать цере-
монию вручения паспортов, 
вернулись к истории возник-
новения документа, который 
удостоверяет личность. Ма-
рина Николаевна провела 

небольшой экскурс: «Паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации является основным 
удостоверением личности. Его 
обязаны иметь все граждане, 
достигшие 14 лет, которые 
проживают на территории РФ. 
Паспорт буквально означает 
– «пропуск через порт», и 
изначально он служил пропус-
кным документом для проезда. 
Со времён Петра I связывают 
установление паспортной 
системы в России. Вначале он 
имел вид проезжей грамоты 
и не столько удостоверял 
личность, сколько служил 
проездным документом для 
того, чтобы гражданин мог 
передвигаться под контролем 
властей. 

В 1906 году паспорт стал 
называться «паспортной книж-
кой». В ней указывались фами-
лия, имя, отчество владельца, 
дата рождения, семейное 
положение, особые приметы 
и место жительства. 

Настоящая паспортная 
система была введена в СССР 
в конце 1932 года. Паспорта 
в 1972 году приобрели об-
ложку тёмно-красного цвета, 
до этого были зелёного. Он 
выдавался гражданам, до-
стигшим 16-летнего возраста. 
Был бессрочным.

13 марта 1997 года вышел 
указ президента Б.Н. Ельци-
на об основном документе, 
удостоверяющем личность 
гражданина РФ. Это паспорт, 
который сегодня мы все с 
вами имеем. Меняют его по 
прошествии 25 и 45 лет. 

Современные паспорта со-
держат очень много степеней 
защиты: магнитные полосы, 
голограммы и другое».

Ольга Ивановна ещё раз 
напомнила о том, что торжес-
твенное вручение паспортов 
проводится в рамках акции, 
которая приурочена к Дню 
Конституции. «В этом году 
мы отмечаем 20 лет - время, 
когда мы живём в новой 
России. Новая Конституция 
была принята 12 декабря 
1993 года. Именно в этот 
день по телевидению перед 
федеральным собранием 
выступит глава нашего госу-
дарства В.В. Путин. Поэтому 
я вам, новым гражданам 
России, очень рекомендую 
посмотреть эту передачу, 
потому что вы уже повз-
рослели. У вас появились 
не только права, но и обя-
занности». О.И. Станчева 
зачитала наказ, со слова-
ми которого обращается к 
юным гражданам Российской 
Федерации глава нашего 
города В.П. Зыков: «Юный 
гражданин Российской Фе-
дерации! Сегодня в твоей 
жизни торжественное и па-
мятное событие. Ты получил 
главный документ – паспорт 
гражданина России. Расши-
ряются горизонты твоей жиз-
ни. Ты стал полноправным 
членом общества Российской 
Федерации. Помни о том, что 
помимо прав у тебя сегодня 
появились обязанности пе-
ред государством. Главная из 
них – служение Отечеству. 
Жизнь человека измеряется 
не прожитыми годами, а 
добрыми делами. Будь чес-
тным, целеустремлённым, 
трудолюбивым человеком. 
Уважай родителей, приум-
ножай славу и богатство 
великой России. Наш город 

Полысаево – часть России, 
твоя малая родина. Верю, 
надеюсь, что ты сохранишь 
любовь и привязанность 
к родной земле, городу, 
где ты растёшь, учишься 
и взрослеешь. Продолжай 
дела и начинания людей 
старшего поколения, которые 
поднимали родной город 
своим трудом, талантом и 
знаниями. Следуй дорогами 
добра и чести и ты многого 
добьёшься. Уверен, что ты 
станешь достойным гражда-
нином своей страны». 

Ольга Ивановна от себя 
лично, от всех депутатов 
Полысаевского городского 
Совета поздравила ребят со 
знаменательным в их жизни 
днём: «Пусть он останется 
в вашей памяти днём, когда 
вы стали полноправными 
гражданами России».

Не бояться трудностей, 
идти напролом, никогда не 
отступать – всё это пожелал 
почётный гражданин города 
Полысаево, бригадир про-
ходческой бригады шахты 
«Кузнецкая», полный ка-
валер знака «Шахтёрская 
слава» В.И. Антонов. 

Получив паспорт гражда-
нина Российской Федерации, 
ребята сделали первый шаг 
во взрослую жизнь. И, кто 
знает, быть может через 
несколько лет их имена 
будут знать не только в 
Кузбассе, потому что они 
сделают всё необходимое 
для процветания нашего 
города, нашей области и 
всей России.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
СТОЛЯРОВОЙ.

Президент РФ В.В. Путин подписал закон 
«О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере 
оплаты труда», ранее принятый Госдумой и 
одобренный Советом Федерации. Согласно 
закону, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) 
увеличится с 1 января 2014 года в Российской 
Федерации на 349 рублей и составит 5 554 руб-
ля в месяц (рост составит 6,7 процента). Таким 
образом, МРОТ приблизится к прожиточному 
минимуму трудоспособного населения. 

По итогам работы ноября 2013 года 
угольщики Кузбасса выдали на-гора 17,2 
млн тонн угля. Месяц завершен со снижением 
к октябрю 2013 года на 0,3 млн тонн (17,5 млн 
тонн) и со снижением к ноябрю 2012 года на 0,2 
млн тонн (17,4 млн тонн). 

Всего за 11 месяцев 2013 года добыто 184,8 млн 
тонн «черного золота», что на 0,1 млн тонн больше 
в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года (в 2012 году было 184,7 млн тонн). 

За январь-ноябрь 2013 года отгружено 180,1 
млн тонн угля, в том числе на экспорт – 99,5 млн 
тонн. На складах угольных предприятий области 
остается 13,4 млн тонн угля.

По инициативе губернатора А.Г. Тулеева 
вузовские студенты-очники смогут бесплатно 
посещать государственные музеи Кузбасса 
раз в месяц. Члены коллегии областной ад-
министрации рассмотрели вопрос о введении  
новой областной льготы среди приоритетных 
мероприятий в рамках 2014 Года культуры и 
туризма в Кузбассе. Эта мера коснется в Кузбас-
се 39,5 тысячи студентов вузов дневной формы 
обучения.

Компания РТРС – оператор цифрового 
телерадиовещания – повышает качество 
пакета телеканалов РТРС-1 (первый муль-
типлекс) в стандарте DVB-T2. Производятся 
изменения настроек, которые будут применены к 
сигналу во всех вещательных зонах, в том числе 
на объектах вещания в Кемеровской области.    

Телезрителям, принимающим пакет каналов 
РТРС-1, рекомендуется заново произвести про-
цедуру поиска программ на телевизорах или 
приставках стандарта DVB-T2. Порядковый номер 
ТВК и частота останутся прежними. 

Губернатор А.Г. Тулеев выступил с иници-
ативой оборудовать общественный транспорт 
Кузбасса видеорегистраторами и камерами 
внешнего наблюдения.

Эта мера безопасности должна помочь в 
оперативном расследовании случаев обстрела 
из пневматического  оружия злоумышленниками 
автобусов и троллейбусов, ускорить задержание 
виновных и привлечь их к ответственности.

Зачастую на такие «неадекватные» хулиганские 
действия идут люди в состоянии наркотического 
опьянения, особенно под воздействием синте-
тических наркотиков, так называемых солей и 
спайсов. В связи с этим А.Г. Тулеев обратился 
к правоохранительным органам Кемеровской 
области усилить работу по пресечению деятель-
ности распространителей наркотических средств 
на территории Кузбасса.

В настоящее время проектом по техническому 
переоборудованию автобусов, троллейбусов и 
трамваев занимаются специалисты областного 
департамента транспорта и связи.

Кузбасс за легальное 
такси!

Литературная 
гостиная

Недобросовестные
предприниматели 
наказаны
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Острый вопрос

В администрации нашего 
города под председательством 
В.И. Рогачёва постоянно прово-
дятся заседания комиссии по про-
тиводействию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному 
обороту в Полысаеве. На этой 
неделе на повестке дня стояло 
пять вопросов. Злободневную 
тему обсудили как никогда под-
робно.

Организация и результаты 
работы правоохранительных 
органов по предупреждению 
распространения наркотиков 
оставляют желать лучшего, 
несмотря на то, что цифры 
таковы: за 11 месяцев 2013 
года на территории г.Полысаево 
было выявлено 33 преступле-
ния, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, в том 
числе 17 фактов сбыта. Адреса, 
имеющие оперативный инте-
рес, поставлены на контроль, 
выполняется работа, в том 
числе с проведением контроль-
ных закупок. О.И. Станчева, 
председатель Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, задала несколь-
ко вопросов представителю 
правоохранительных орга-
нов: «Вы сами как оцениваете 
наркотическую обстановку в 
нашем городе? Она стала более 
серьёзной, или, наоборот, у 
нас наметились улучшения?» 
«По сравнению с предыдущими 
годами, относительно спокой-
но стало. Вспомните, сколько 
наркоманов на улицах было!» 
- таков был ответ. Но на этом 
диалог не завершился: «У нас 
в городе есть притоны?» - «На-
шим отделом они не выявле-
ны». - «Вы думаете, их нет?» 
- «Есть». - «Почему тогда вы 
их не выявляете?» - «У нас 
есть оперативная информация. 
Работаем». 

Это одна сторона вопроса. 
Есть и другая, когда от пере-
дозировки и других сопутству-
ющих наркомании заболеваний 
медикам приходится спасать 
людей от смерти. Так, по сло-
вам Г.А. Шимолиной, главного 
врача городской больницы, 
общее число ВЫЯВЛЕННЫХ ВИЧ-
инфицированных в Сибирском 
Федеральном округе на 1 ноября 
текущего года составило 153 
тысячи человек. Кемеровская 
область по уровню распро-
странённости ВИЧ-инфекции 
остаётся на втором месте по 
Сибирскому Федеральному ок-
ругу после Иркутской области. 
На территории нашего города 
за 11 месяцев этого года заре-
гистрировано 104 вновь выяв-
ленных случая ВИЧ-инфекции. 
Лидирующий путь передачи 

инфекции – немедицинское 
внутривенное употребление 
наркотических препаратов. 
Среди ВИЧ-инфицированных 
растёт и число случаев смерти. 
К примеру, в 2012 году умерло 
17 человек, а за десять месяцев 
2013 года – 19. 

Сопутствующие наркома-
нии заболевания – это угроза 
для окружающих. К примеру, 
ВИЧ-инфекция. В текущем году 
увеличилась доля ВИЧ-инфици-
рованных половым путём. Рань-
ше, если ставили диагноз ВИЧ, 
незамедлительно назначалось 
лечение. Если больной отказы-
вался, даже была предусмотрена 
уголовная ответственность. А 
сегодня ВИЧ-инфициованный 
хочет – лечится, не хочет – не 
лечится. Даже порой уговаривают 
его пройти лечение. 

«У наркозависимых встре-
чаются такие заболевания, 
которых мир ещё не знал, 
- сказала Галина Алексеевна. 
- Допустим, поступает к нам 
22-летний больной с кашлем, 
одышкой. Симптомы астмы, 
но это другая болезнь. Он от 
удушья погибает буквально 
за месяц. И такое сочетание 
– наркотики, кашель, удушье 
– в последние годы встречается 
довольно часто».

С.И. Старостенко, замес-
титель главного врача психо-
неврологического диспансера, 
отметил, что лечебно-реаби-
литационный процесс условно 
можно разделить на три периода 
– восстановительный, реабили-
тационный и профилактический. 
«Больница, собственно, занима-
ется только восстановительным 
процессом, - сказал Сергей 
Иванович. - В настоящее время 
на учёте в ЛКПБ состоит 124 
полысаевца с диагнозом нар-
комания, в 2012 году состояло 
на учёте около 140 человек. 
За 11 месяцев текущего года 
пролечено 11 человек, а за 2012 
год - 27 человек. Уменьшение 

количества пролеченных имеет 
обоснование. Чтобы поставить 
наркомана на учёт, обязательно 
необходимо его согласие. Кроме 
того, если раньше были пере-
бои с поставками наркотиков, 
у зависимого наступала ломка, 
и он сам приходил к нам, то 
теперь совсем другая ситуация. 
Поскольку сейчас наркозависи-
мые потребляют синтетические 
наркотики, ломок нет, они не 
всегда обращаются в лечебные 
учреждения».

В обсуждениях коснулись и 
такого понятия, как «бывший 
наркоман». Бывают ли нар-
козависимые бывшими? «Есть 
бывшие больные сахарным 
диабетом? – задал риторичес-
кий вопрос С.И. Старостенко. 
- Нет. Человек придерживается 
диеты, принимает лекарство, и 
болезнь «прячется». Так есть и 
наркоманы, не употребляющие 
наркотики. Он такой же боль-
ной. Если человеку, длительное 
время не употребляющему нар-
котики, вколоть наркотическое 
вещество, у него на следующее 
утро будет абстинентный синд-
ром (ломка). Его организм уже 
испорчен наркотиками, как у 
человека с сахарным диабе-
том, гипертонической болез-
нью. Наркомания - это такое 
же хроническое заболевание, 
как и все остальные. Можно 
говорить о том, что наркоманы 
сами себя довели. А люди с ги-
пертонической болезнью – им 
говорили соль не есть, что ж 
они её ели ложками, солёные 
огурцы банками? Заболевания 
связаны с самим человеком, с его 
образом жизни. Я знаю и много 
людей, которые не употребляют 
наркотики. Их снимают с учёта 
официально и официально раз-
решают водить автомобиль, и 
работать где угодно».

В городе ведётся работа с 
осуждёнными за преступле-
ния, связанные с незаконным 
потреблением, хранением, пе-
ревозкой, изготовлением, пере-
работкой наркотических средств. 
В настоящее время, по словам 
Н.М. Трефиловой, начальника 
филиала ФКУ УИИ ГУФСИН по 
г.Полысаево, на учёте состоит 
16 условно осужденных данной 

категории, семь женщин с от-
срочкой отбывания наказания. 
За девять месяцев 2013 года за 
уклонение от возложенных судом 
обязанностей одной осуждённой 
исправительные работы были 
заменены лишением свободы. 
Из условно осужденных, со-
стоящих на учёте в инспекции, 
пять человек по решению суда 
должны пройти курс лечения 
от наркомании. Только трое из 
них пролечились. 

«Есть условно осуждённые, 
- сказала Наталья Михайловна, 
- которые продолжают   упот-
реблять наркотики. Среди них 
есть те, кто осуждён с отсроч-
кой за сбыт наркотических 
средств. Они прикрываются 
своими малолетними детьми. 
Суды сажать их не хотят. Даже 
если мы требуем замену от-
срочки на заключение, ищут 
массу причин для того, чтобы 
не посадить. Отсрочка - это не 
действенная мера. Осужден-
ные не понимают, ребятишек 
«спихивают» бабушкам и де-
душкам. Последние покрывают 
взрослых детей, чтобы только 
их не посадили». 

Заключение – это одно. «Но 
мы «заигрались», - продолжил 
С.И. Зуев, начальник Ленинск-
Кузнецкого межрегионального 
отдела Федеральной службы 
по контролю за оборотом нар-
котиков в РФ по Кемеровской 
области полковник полиции. 
- Отменили смертную казнь. 
А в Америке она есть – в том 
числе и по убийцам, и по пе-
дофилам». 

Как же уберечь подрастаю-
щее поколение от наркотиков? 
Самое главное – это воспитание 
личности. Личность, которая 
умеет сохранять свои границы, 
имеет самоуважение – это глав-
ный иммунитет от употребления 
психотропных веществ, будь то 
наркотики или алкоголь. Нуж-
но дать ребенку альтернативу 
наркотикам. Об этом говорила 
секретарь антинаркотической 
комиссии Н.Н. Уфимцева. В 2013 
году управление молодёжной 
политики, спорта и туризма на-
правило финансовые средства на 
занятость детей. «Приоритетным 
правом пользовались дети из 
малообеспеченных, многодетных 
семей – 11 человек, опекаемые 
– трое, неполных семей – 22, 
дети, состоящие на учёте в ко-
миссии по делам несовершенно-
летних – 10, - доложила Наталья 
Николаевна. - В управлении 
молодёжной политики работали 
добровольческие отряды, т.е. 
эти дети в течение всего года 
были по возможности заняты. 

Проводились акции «Будущее 
без наркотиков», «Всероссий-
ский день здоровья», «День 
отказа от курения» и другие. 
В городе развито волонтёрское 
движение. Детьми проведено 
немало мероприятий. Клубные 
учреждения провели 40 ме-
роприятий по профилактике 
наркомании». 

В завершении заседания 
выступил координатор все-
российского общественного 
движения «СТОПНАРКОТИК» в 
Кемеровской области И.С. Кош-
карёв. Игорь Станиславович 
отметил, что два города – Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево 
– пересекаются: «У нас одни 
и те же наркодилеры, одни и 
те же потребители, одни и те 
же сайты, предлагающие нар-
котики. Наркоконтроль порой 
ничего не может сделать, по-
тому что продажа некоторых 
веществ находится в «легаль-
ном» поле. Что не запрещено, 
то разрешено. Огромный срок 
нужен по включению нарко-
тического вещества в список 
запрещённых. А на создание 
формулы, не входящей в список 
запрещённых, и доставку нар-
котика в Россию уходит всего 
два месяца».

Исходя из всего сказанного, 
общественное движение «ЗА» 
запрет рекламы на асфальте нар-
котических веществ и уничтожает 
открытую рекламу на улицах 
города, «ЗА» психологическую 
помощь семьям, имеющим нар-
козависимых, «ЗА» поправки в 
закон и «ЗА» многое другое. К 
примеру, уже заблокировано 
155 сайтов, которые занима-
лись пропагандой наркотиков 
в нашем городе.

Любовь ИВАНОВА.

Проблема наркомании в нашем городе, 
по большому счёту, ничем не отличается 
от проблемы всей России. Здесь важно понять,
что наркотики существуют потому, 
что существуют проблемы личности. 
В основе зависимости, как мне кажется, 
лежит неготовность человека решать свои 
проблемы, его социально-духовная 
несостоятельность. Пока неготовность 
сохраняется, приём наркотиков будет вести 
его вниз по кривой. Остановить себя 
он сможет только сам, поняв, что проблемы 
не испарятся, а вот возвратиться к нормальной
жизни будет очень непросто. Но не говорить 
о наркомании нельзя. Нужно пытаться ставить
ей заслон.

Однажды от кого-то услы-
шала важную фразу: 
«Я хотел бросить пить, 
чтобы стать другим че-
ловеком. А выяснилось, 
что я должен стать другим 
человеком, чтобы бросить 
пить». Это правило в пол-
ной мере относится к упот-
реблению наркотиков.

Невозможно человеку 
уже зависимому запре-
тить употреблять нарко-
тики. Он по-другому жить 
не может – это его способ 
решения социальных 
и личных проблем. Ему 
тоже надо предложить 
какую-то альтернативу - 
это труд, это технология. 
А волшебных таблеток, 
волшебных слов, 
тем более волшебных 
розг, как некоторые 
предлагают, не бывает. 
Главное, начать помогать 
конкретному человеку в 
конкретной ситуации.

«СТОПНАРКОТИК» 
в цифрах и фактах

Закрашено более 10000 рекламных 
надписей

Изъято 7620 визиток с рекламой 
спайса

Ежедневно блокируется 790 номеров 
телефонов дилеров спайса

14 человек получили сроки от 5 до 
12 лет лишения свободы в результа-
те рейдов по закрытию точек сбыта 
спайса

p

p

p

p
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Правильный подбор продук-
тов – условие необходимое, но 
еще недостаточное для рацио-
нального питания дошкольни-
ков. Другим условием является 
строгий режим питания, который 
должен предусматривать не 
менее четырёх приемов пищи: 
завтрак, обед, полдник, ужин, 
причем три из них обязатель-
но должны включать горячее 
блюдо. Каждый из родителей, 
приводя своё чадо в детский сад 
или забирая его домой вечером, 
всегда может посмотреть, чем 
ребёнка кормят. С этой целью 
в детском саду ежедневно вы-
вешивается меню. 

Мои дети уже выросли из 
детсадовского возраста. Но, 
войдя в детский сад №26, что-
бы узнать о том, как сегодня 
кормят детей, я глазами ищу 
меню. Ага, на завтрак - каша, 
чай, на обед - щи, жаркое 
по-домашнему, на полдник 
- молоко с булочкой, на ужин 
- кулеш с какао на молоке. Ни 
соков, ни фруктов нет. Но ведь 
до недавнего времени дети 
приносили из детского сада 
яблоки, бананы, им давали 
соки. Теперь же последние 
полностью заменили компоты, 
кисели, напитки. В чём же дело? 
А в том, что цены на продукты 
взлетели быстро и достаточно 
высоко. 60 рублей на питание 
ребёнка в день теперь  не-
достаточно. Детей меньше, 
конечно, кормить не стали. Но 
вот меню действительно стало 
менее разнообразным.

Да, из простых продуктов 
можно приготовить немало блюд. 
Один картофель чего стоит! 
Помните фильм «Девчата», где 
повариха Тося рассказывала 
бригаде лесорубов, что мож-
но приготовить из него? «Ты 
думаешь, картошка - это так 
просто, сварил и съел? – гово-
рила она. - Не тут-то было, из 
картошки знаешь сколько блюд 
приготовить можно? Картошка 
жареная, отварная, пюре, даль-
ше - картофель фри, картофель 
пай - готовится стружечками в 
масле. Картофельные пирожки 
с мясом, грибами и т.д., кар-
тофельные оладьи с соусом, 
картофельный рулет, запеканка, 
картофель тушеный с чернос-
ливом, картофель тушеный с 
лавровым листом и с перцем, 
картофель молодой отварной 
с укропом, шаньги...» Всё это 
замечательно. Правда, есть 
одно «НО». Картофель, мы же 
понимаем, не сможет заменить 
тех белков, жиров, углеводов и 
витаминов, которые содержатся 
в других нужных растущему 
организму продуктах. Чтобы 
ребёнок их регулярно получал, 
без повышения родительской 
платы за детский сад не обой-
тись. Пункт 2 статьи 65 закона 
об образовании, который всту-

пил в силу с 1 сентября 2013 
года, гласит: «За присмотр и 
уход за ребёнком учредитель 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей, и её 
размер…» Опираясь на этот 
закон и в связи с резким повы-
шением цен на многие продук-
ты, вся команда дошкольных 
образовательных учреждений 
выступила за повышение роди-
тельской платы. 

Ю.В. Попова, заведующий 
детским садом №26, пояснила, 
что оплата родителей будет идти 
по двум направлениям. Первое 
и основное – это питание детей 
- молочная и мясная продук-
ция, яйца, рыба, фрукты, соки, 
крупы, макаронные изделия... 
Согласно Санитарным нормам 
и правилам, на питание одного 
ребёнка в день требуется 100 
рублей. И второе направление 
– это личная гигиена воспитан-
ников - салфетки, туалетная 
бумага, стиральный порошок, 
средства для мытья посуды и 
т.д. Всё остальное оплачивает 
муниципалитет – это и зарплата 
педагогам, и все коммунальные 
услуги, и содержание здания. 

«Оплата за питание была бы 
дороже, если бы поставку овощей 
не оплачивал местный бюджет, 
- сказала Юлия Витальевна. 
- Традиционно осенью совхозы, 
выигравшие тендер, нам постав-
ляют свежие овощи - свеклу, 
капусту, морковь, картофель. И 
они бесплатны для родителей. 
Мы следим за правильным хра-
нением овощей, часть капусты 
заранее засаливаем». 

Перед тем, как выйти с пред-
ложением о повышении роди-
тельской платы к депутатскому 
корпусу, в детских садах рас-
считали, сколько ребёнку нужно 
белков, жиров и углеводов в 
день. Получилось, что уже два 
месяца нормы питания не выпол-
няются. Несложная арифметика 
даёт вполне реальный резуль-
тат. 60 рублей в день сегодня, 
четырёхразовое питание. Что 
получается, если разделить? Пра-
вильно – 15 рублей на завтрак, 
по столько же ещё на три приёма 
пищи. Смогут ли родители на 
такую сумму накормить ребёнка 
дома? Нет! Потребуется гораздо 
больше денег.

К примеру, яйца в буквальном 
смысле стали золотыми. Да, в 
общем, не только их коснулось 
повышение. Еженедельно в 
детские сады межшкольная 
столовая поставляет продукты. 
Изменения в ценах видны невоо-
ружённым глазом. Н.М. Бегова, 
завхоз ДОУ №26, даже не стала 
скрывать увеличение. Килограмм 
кур в августе стоил 84,70 рубля, 
в ноябре - уже 121 рубль; рыба 
– 62 рубля и 99 соответственно; 
масло сливочное (без него никак) 

– 223,63 и 235,71 рубля; молоко 
(2,5 процента) – 40,70 и 46,20 
за литр; творог (5 процентов) за 
килограмм – 187 и 198 рублей; 
яйцо (за штуку) – 2,75 и 4,82 
рубля соответственно.

«Кондитерские изделия – зе-
фир, вафли - не можем детям 
давать, - продолжает Юлия 
Витальевна, - потому что на 
другие важные продукты цены 
поднялись, а их мы не имеем 
права не готовить. Поэтому 
экономим. Так, творог два раза 
в неделю давали, теперь только 
один раз». 

Л.В. Рогачёва, заведующий 
детским садом №57, подтверж-
дает – за два последних месяца 
меню в детском саду изменилось 
из-за подорожания продуктов. 
«Если в возрасте от двух до 
семи лет мы не дадим ребёнку 
норму белков, жиров, углеводов, 
витаминов, то мы потеряем его 
здоровье, - сказала Людмила 
Владимировна. – Кроме того, 
средств гигиены в детском саду 
должно быть в достатке. Салфет-
ки, туалетная бумага и другое 
– всё должно быть заготовлено 
на два месяца вперёд. У нас 
это не получается. И потом, 
не нужно забывать, что ком-
пенсация родителям остаётся. 
20 процентов возвращается за 
первого ребёнка, 50 процентов 

– за второго, 70 – за третьего 
и последующих».

И родители заметили, что 
питание в детских садах стало 
менее разнообразным. Анна 
Сергеевна в детский сад №26 
водит шестилетнего сына Диму 
и трёхлетнюю дочь Настю. Мо-
лодая женщина считает, что 
повышение необходимо: «Потому 
что суммы, которую сейчас мы 
платим за детский сад, недоста-
точно для полноценного питания 
ребёнка. Раньше питание было 
более разнообразным. Я хожу по 
магазинам, вижу, сколько стоят 
продукты. Конечно, повышение 
ударит по семейному бюджету 
многих полысаевцев, потому что 
зарплаты не поднимаются, а цены 
растут. Но ведь в садике мои 
дети проводят больше времени, 
чем дома. Раньше они говорили, 
что давали сок, фрукты, сейчас 
этого нет. 

Но есть и полярное мнение. 
Например, Наталья Валери-
евна, несмотря на отсутствие в 
рационе питания своей четырёх-
летней дочери, которая посещает 
детский сад №1, фруктов, против 
повышения родительской пла-
ты за детский сад. Это, по её 
словам, отразится на семейном 
бюджете. 

И всё же большинство роди-
телей с пониманием относятся 

к повышению. Правда, считают 
«посильным для себя» увеличе-
ние рублей на 200-250. 

А теперь о главном – что 
изменится с повышением ро-
дительской платы для детей? 
Медсестра детского сада №26 
О.В. Гомулина ответила так: 
«Воспитанники будут получать 
соки, фрукты, разнообразится 
молочная продукция – два раза 
в неделю творог, в рационе по-
явятся кефир и ряженка, сыр. 
Дети очень любят бутерброды 
с сыром и макароны с тёртым 
сыром».

«Повышение родительской 
платы, - отметила начальник 
городского управления обра-
зования Н.Н. Гончарова, - в 
первую очередь будет призвано 
обеспечить комплексное пита-
ние детей. Ребёнок находится 
в детском саду практически 
десять часов. И основная часть 
приёма пищи детей приходится 
на детское учреждение. Если 
мы сегодня не будем соблюдать 
нормы питания, то здоровье 
детей от этого не улучшится. 
Я думаю, что любой родитель 
понимает, насколько это важно, 
чтобы ребёнок вырос здоровым. 
Ни за коммунальные платежи, 
ни за образовательный процесс 
в наших учреждениях родители 
не платят. Поверьте мне, это 
очень дорого. Все эти расхо-
ды берёт на себя городской 
бюджет. В связи с принятием 
закона об образовании уже 
многие территории повысили 
родительскую плату с 1 сентяб-
ря. Надо сказать, что уровень 
родительской платы в наших 
дошкольных учреждениях ни-
когда не был выше, чем у наших 
соседей. Сейчас мы произвели 
расчёты с учётом обеспечения 
качественного питания детей 
и их содержания». По словам 
Натальи Николаевны, при 
оплате за детский сад предо-
ставляются льготы: за детей-
инвалидов, детей-сирот, детей с 
туберкулёзной интоксикацией и 
студенческих семей полностью 
оплату на себя берёт местный 
бюджет; 50 процентов оплачи-
вают многодетные и малообес-
печенные семьи.

Итак, повышение планиру-
ется с 1 января 2014 года. На 
сколько сумма родительской 
платы за детский сад будет 
выше, зависит от депутатов. 
Они будут принимать решение. 
На ближайшей сессии, которая 
состоится на следующей неделе, 
начальник городского управ-
ления образования предложит 
на рассмотрение народным 
избранникам этот вопрос. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Чтобы детей кормить 
ПРАВИЛьНО!

Роль питания детей  в организованных детских
коллективах в современных условиях 
значительно повышается. И основным 
принципом питания дошкольников должно 
служить максимальное разнообразие в меню. 
Только при включении в повседневные рационы
всех основных групп продуктов – мяса, рыбы,
молока и молочных продуктов, яиц, пищевых
жиров, овощей и фруктов, сахара 
и кондитерских изделий, хлеба, круп - 
можно обеспечить детей всеми необходимыми 
им пищевыми веществами. И, наоборот, 
исключение из рациона тех или иных продуктов
неизбежно приводит к нарушениям 
в состоянии здоровья детей.

Задача творческого состязания – рас-
сказать о современных героях, которые 
проявили героизм и мужество, вовремя 
пришли на помощь ближнему. Кроме того, 
конкурс призван объединить силовые ве-
домства, журналистов и общественность 
для повышения культуры безопасности 
жизни.    

На конкурс было представлено около 
полусотни работ в различных номинациях. 
Стоит отметить, что в этом году самой вос-
требованной для телевидения оказалась 
номинация «Лучший документальный 
фильм или репортаж». 

Творческий коллектив телеканала «РЕН-ТВ 
Полысаево» представил на суд компетентно-
го жюри документальный фильм «Подземные 
ангелы», который повествует о работе самого 
крупного в Кузбассе горноспасательного отряда, 
расположенного в Ленинске-Кузнецком. Авторы 
фильма – Сергей Зырянов, Алексей Колесников 

и Елена Ляхова – осветили в своем материале 
все тонкости горноспасательного дела: побывали 
со спасателями на тренировках и учениях, по-
беседовали с ними о реальных случаях работы 
на шахтах по спасению людей. 

На днях были подведены итоги областного 
конкурса. Фильм «Подземные ангелы» завоевал 
«серебро». Поздравляем наших коллег с заслу-
женной победой! 

Знай наших!

В Кузбассе завершился областной 
этап конкурса журналистских работ, 
который был организован в рамках V 
Всероссийского фестиваля безопас-
ности и спасения людей «Созвездие 
мужества 2013».
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Будь в курсе

Знакома ли вам ситуация, 
когда на ваш вызов по телефону 
приезжал автомобиль, увидев 
который не то что ехать куда-то, 
а и просто садиться в него было 
страшно? Однако многие ли из 
нас при виде такой «развалюхи» 
без каких-либо опознавательных 
знаков, управляемой человеком, 
чей водительский опыт и состо-
яние здоровья в данный момент 
известны только ему самому, 
отказывался от поездки? Ответ 
– не многие. Особенно если на 
улице мороз, или попасть из 
точки А в точку Б нужно край-
не срочно. Чаще – садимся и 
едем, уповая, что называется, 
на судьбу, «авось» и счастливый 
случай. 

Между тем, нетрудно зайти на 
любой форум в интернете, где 
бывалые извозчики рассуждают 
о законе, регулирующем рынок 
легковых перевозок, и красно-
речиво подтверждают: 

«…Сам таксовал немного 
и знаю, кто и с какими неис-
правностями «бомбит», порой 

в алко/наркоопьянении, с пси-
хическими расстройствами, с 
отсидками за плечами, в том 
числе за изнасилования... Кто 
заработать хочет - пересели 
на плановые автомобили такси 
– машины исправны, водители 
проверенные хоть как-то».

«…Выскакиваю вечером на 
памперсы заработать да на кол-
басу с хлебом. С такой ценой 
на бензин и с беспардонными 
пассажирами - подработка не 
ахти, но куда деваться?» 

Водителей-нелегалов понять 
можно: требования закона серь-
езны и требуют материальных 
затрат, финансовые и пр. санкции 
за нарушения жесткие, а прибыль 
– кому «на памперсы» только 
и хватает, кому на колбасу. 
Однако, сочувствуя по-челове-
чески извозчикам, готовы ли мы 
помогать им экономить на жизни 
и здоровье наших близких, да и 
на своих собственных?! 

Если НЕТ, то не лишним будет 
вспомнить обязательные требо-
вания, предусмотренные законом 

для нашей же безопасности, и 
выбирать себе транспорт для пе-
редвижения, опираясь на них. 
Требования к автомобилям 
и водителям такси:

• легковое такси должно иметь 
на кузове цветографическую 
схему из квадратов контраст-
ного цвета, расположенных в 
шахматном порядке, а также 
опознавательный фонарь оран-
жевого цвета на крыше;

• легковое такси должно быть 
оборудовано таксометром;

• легковое такси должно 
проходить государственный 
технический осмотр каждые 6 
месяцев;

• водитель легкового такси 
должен иметь подтвержденный 

водительский стаж не менее 3 
лет или общий водительский 
стаж не менее 5 лет.
Перевозчик обязан:

• обеспечивать техническое 
обслуживание и ремонт легко-
вых такси;

• проводить контроль техни-
ческого состояния легковых такси 
перед выездом на линию;

• обеспечивать прохожде-
ние водителями легковых такси 
предрейсового медицинского 
осмотра.

Департамент транспорта и 
связи Кемеровской области под-
черкивает, что по прибытии лег-
кового такси к месту его подачи 
потребителю сообщается место-
нахождение, государственный 

регистрационный знак, марка и 
цвет кузова легкового такси, а 
также фамилия, имя и отчество 
водителя и фактическое время 
подачи такси. Кроме того, в со-
ответствии с законом пассажиру 
должна быть выдана квитанция в 
форме бланка строгой отчетности 
или кассовый чек, подтвержда-
ющие оплату стоимости пользо-
вания легковым такси.

Юридическое лицо либо ин-
дивидуальный предпринима-
тель, оказывающий услуги по 
перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси, обязан иметь 
разрешение на осуществле-
ние деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси. Оно выдается на срок не 
менее пяти лет, должно нахо-
диться непосредственно в такси 
и предъявляться по первому 
требованию пассажира. 

Уполномоченным органом по 
выдаче разрешений является 
департамент транспорта и 
связи Кемеровской области 
(сектор по координации работы 
в сфере легкового такси, тел. 
58-88-07, taxi@ako.ru). Реестр 
выданных разрешений согласно 
федеральному законодательству 
размещается на сайте департа-
мента dts.kemobl.ru в разделе 
«Легковое такси». 

Ирина БУРМАНТОВА.

Самым сложным в этой поез-
дке было ни почти трёхдневное 
путешествие на поезде в одну 
и три дня в другую сторону, ни 
пропуск учебного времени (а 
ведь две девушки – одиннадца-
тиклассницы), ни бессонные ночи 
и часы подготовки выступления, 
ни вливание в совершенно иную 
– не по-шуточному серьёзную 
атмосферу большого праздника. 
Очень трудно было уговорить 
родителей выделить деньги 
из семейного бюджета на эту 
поездку – затраты на каждого 
составили по 16 тысяч рублей! 
29 ноября полысаевская команда 
«ШОК» всё-таки загрузила свои 
вещи в поезд и отправилась за 
невероятными впечатлениями 
в столицу.

Ольга Доронина, Анастасия 
Милованова, Алёна Лукьянова, 
Кристина Вебер, Ксения Чащина, 
Сергей Сорокин, Анатолий Чер-
калин, Владимир Винтер – члены 
команды.  Кроме того, Алена 
Семёнова - звукорежиссер, плюс 
руководители – Ульяна Малахова 
и Егор Чаткин. Ни одного слу-
чайного человека – и Ульяна, и 
Егор сами выросли на КВНе.

Фирменный поезд впечатлил 
комфортом, а попутчики в ваго-
не – пониманием и пожеланием 
удачи в выступлениях. В Москве 
все команды поселили в Между-
народном детском центре, полы-
саевцам повезло – всем составом 
они жили в одной комнате, это 
дало возможность заниматься 
подготовкой к выступлению 
почти круглые сутки.  

Серьёзным испытанием ста-
ла первая редактура органи-
заторами. «ШОК» привезла 
свою программу, показала, 
и… редакторы вычеркнули все 
шутки! Впрочем, впоследствии 
две оставили, но это не меняло 
ситуации – необходимо было 
придумывать новые шутки, 
разыгрывать новые миниатюры. 
Однако редакторы отметили 
удивительную слаженность в 
команде, будто лет двадцать 
играют вместе, не меньше (а ведь 
состав наполовину обновился).
Кроме того, подчеркнули неве-
роятный драйв, задор, а также 
отметили, что все личности в 
команде фактурные, - всё это 
выигрышные качества «шоков-
цев». Приятным удивлением для 
редакторов было и то, что все 
выступления наши ребята гото-
вят сами. Ведь давно известно – у 
всех команд есть специальные 
авторы, хореографы, нанятые 
певцы, а те, кого мы видим 
на сцене, – просто способные 
актёры, сумевшие качествен-
но сыграть назначенную роль. 
Выступление же «ШОКа», как 
говорится, «от и до» подготов-
лено, спето и станцовано самой 
командой. 

Просмотр выступлений про-
ходил дважды в день. Строгие 
спецы-редакторы отсеивали 
шутки, ни в коем случае не до-
пуская тех, что «на грани», и, тем 
более, не допуская шуток «ниже 
пояса». В итоге у полысаевцев 
было сформировано выступление 
из семи миниатюр.

Своеобразная обкатка и гене-
ральный прогон были устроены в 
московской школе по соседству 
с МДЦ – все команды выступа-
ли перед школьниками – это 
традиция Юниор-лиги.  Наши 
ребята признаются, что очень 
сильно волновались, и не всё 
получилось показать так, как 
запланировали. Но зал воспринял 
выступление «шоковцев» очень 
доброжелательно  - хлопали, 
улыбались, словом, поддержи-
вали ощутимо. 

Вечером того же дня коман-
ды собрали в фойе и объявили, 
кто прошел отбор, и в каком 
формате будет участвовать в 
отборочном фестивале. Среди 
названных был и «Шок»! Далее 
началось подготовка с выступ-
лению – сценарий выверяли до 
секунды, а место человека на 
сцене – до сантиметров. Всё 
чётко – кому, куда и в какое 
время нужно встать.

Финальное выступление  про-
ходило 5 декабря в Московском 
молодёжном центре «Планета 
КВН». Всех без исключения 
поразило не только внутреннее 
оформление, убранство зала. 
Наших артистов особенно впе-
чатлила современная звуковая 
аппаратура, передающие ка-
чественный звук микрофоны, 
акустика зала, звукоизоляция 
за кулисами, огромные экраны с 
онлайн трансляцией, размещён-
ные в гримёрных и коридорах 
за сценой, мощное освещение 
сцены, подчёркивающее именно 
то, что нужно. Немногословные 
плечистые охранники с заушными 
микрофонами-рациями также 
стали предметом восхищения. 

За кулисами действовали 
очень жёсткие правила, и все 
их соблюдали. Вообще, в целом 
отношения между командами 
сложились очень дружеские. 
Это на сцене какой-то миг они 
соперники, но по жизни – друзья. 
Так что без проблем все помогали 
друг другу реквизитом и даже 
участием в миниатюрах, когда 

не хватало человека или нужен 
был именно такой «фактурный» 
артист! 

Полысаевская команда вы-
ступала в неполном формате 
– то есть в составе сборной 
показали свои лучшие шутки. 
Организаторы не забыли особого 
позитивного настроя наших ре-
бят, а потому поставили «Шок» 
в самый центр при исполнении 
общего финального танца. Это 
было незабываемо!  Зал был 
живой, доброжелательный, зри-
тели смеялись и хлопали – то, 
что нужно. 

Поздним вечером после фес-
тиваля наступило время рассла-
биться и прогуляться по ночной 
Москве. Метро, Красная площадь, 
сверкающие огнями улицы, спе-
шащие люди  – всё было новым 
и удивительно красивым.

Насыщенные яркими событи-
ями дни пролетают на редкость 
быстро. Пришло время и нашим 
ребятам возвращаться в родной 

город. Поездка на фестиваль 
позволила получить богатый 
опыт, который, однозначно, бу-
дет использован в организации 
Кубка КВН в Полысаеве. «Шо-
ковцы» обогатились и теорией 
создания миниатюр и шуток. 
Словом, есть, чем поделиться с 
друзьями-КВНщиками. Главное 
же, что приобрели в поездке на 
фестиваль – мощное желание 
творить, действовать, развивать 
КВНовское движение. Уверена, 
уже в этом сезоне мы обязательно 
увидим что-нибудь совершенно 
новое!

Поездка состоялась не только 
за счет родителей. Часть затрат 
помогли восполнить спонсоры. 
Городской молодёжный центр 
благодарит за финансовую по-
мощь индивидуального предпри-
нимателя Татьяну Евгеньевну 
Кириченко, ООО «Багира» (ди-
ректор Елена Ивановна Вязнико-
ва) и ООО «СибТранс-Уголь». 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

Молодёжный формат

Исполнение мечты – это всегда радость, 
особенно, если её осуществление становится
мощным стимулом для развития и достижения
новых горизонтов. Именно такой стала поездка 
в Москву для ребят из городской команды 
КВН «ШОК» на Московский фестиваль детских 
команд Всероссийской Юниор-лиги КВН. 
Он проходил со 2 по 6 декабря, 
и съехались туда три с половиной десятка 
команд со всей России. 

В Кузбассе с нелегальными таксистами будут бороться
антирекламой. Специальные баннеры уже появились
в СМИ и на улицах городов и районов области. 
Они призывают пассажиров пользоваться услугами
такси, действующих в сфере легковых перевозок 
официально, в соответствии с требованиями закона. 
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В интернете множество мате-
риалов по этому вопросу.  Изучив 
официальные сайты ПФР и него-
сударственных фондов, почитав 
обсуждения, посвященные данной 
проблеме, я подготовила статью. 
Для вашего удобства, дорогие чи-
татели, информация представлена 
в вопросах и ответах. 

– Что делать, если пенсион-
ные накопления переведены в 
негосударственный пенсионный 
фонд? 

– Во-первых, не паниковать. 
Ничего страшного, в общем-то, не 
произошло. Ваши деньги не в ка-
кой-то финансовой пирамиде типа 
«МММ», не в руках бандитов, а в 
одном из 143-х фондов, работающих 
с пенсионными накоплениями на 
абсолютно (внимание!) законных 
основаниях. Другое дело, что ме-
тоды привлечения новых клиентов 
оставляют, скажем так, желать 
лучшего. Но об этом позже… 

– Хочу вернуться обратно. 
Как это сделать?

– Вернуться обратно – дело не-
хитрое, но, увы, не быстрое. Звонить 
агенту, который заключил с вами 
договор, бесполезно. Вот так взять 
и «убрать фамилию из базы» он 
уже не сможет. Даже руководство 
фонда, в котором теперь форми-
руется ваша пенсия, не в силах 
вам помочь. Механизм запущен, а 
потому наберитесь терпения: ждать 
придется не менее 12-ти месяцев. 
Если, к примеру, в 2013-м вы за-
ключили договор с «ЖурФондом», 
весь следующий год будете «при-
вязаны» к нему. В 2014-м можете 
написать заявление о переводе 
пенсионных накоплений в другой 
НПФ, но переход произойдет лишь 
в 2015-м году.

– Где можно получить на-
ибольшую выгоду? 

– «Вот выйдете на пенсию, на 
Канары будете каждый год летать», 
– так говорят многие менеджеры 
своим клиентам, приглашая их в 
тот или иной негосударственный 
фонд. Да, эти фонды обещают вы-
сокие проценты. Более того, многие 
даже выполняют свои обещания, но 
дело в том, что там и риск выше. 
Например, вложили вы рубль. Се-
годня вам с этого рубля вернулось 

два, а завтра 0,8 – от этого никто 
не застрахован. В итоге прибыль 
есть, но не такая высокая, как вам 
хотелось бы. 

Как же выбрать тот фонд, кото-
рый позволит вам с максимальной 
выгодой «растить» свою будущую 
пенсию? Здесь, как говорится, 
интернет вам в помощь. Перечень 
негосударственных пенсионных 
фондов можно найти на сайте 
ПФР, а со статистикой можно 
познакомиться на официальных 
сайтах этих фондов. Обратите 
внимание на сроки работы фонда 
на рынке обязательного пенси-
онного страхования, на уровни 
доходности инвестирования не 
только за прошедший год, но и 
за весь период работы фонда, на 
количество застрахованных лиц, 
чьи пенсионные накопления фор-
мируются в данном фонде. 

В общем, думайте сами, ре-
шайте сами. В каждом случае есть 
свои минусы и плюсы. Пожалуй, 
единственное, что можно сказать 
совершенно определенно: в поис-
ках максимальной выгоды не стоит 
каждый год «бегать» от одного 
фонда к другому. 

– Почему менеджеры так на-
вязчиво предлагают заключить 
договор с негосударственным 
фондом?

– Ответ прост: за каждый договор 
агент получает немалое вознаграж-
дение (согласно рекламе, которая 
идет по одному из федеральных 
каналов, от полутора до двух ты-
сяч рублей). Неудивительно, что 
«охотники за головами» ведут себя 
так беспардонно. И не о вашей 
счастливой старости они заботятся, 
уж поверьте…

Не продавайте свою будущую 
пенсию за «чечевичную похлеб-
ку», то есть в обмен на получение 
кредита, скидки или каких-то сом-
нительных льгот. 

– Можно ли наказать не-
добросовестного менеджера, 
который «заманил» меня в 
негосударственный фонд об-
манным путем? 

– Встречный вопрос: а сможе-
те доказать тот факт, что ваши 
накопления перешли к другой уп-
равляющей компании незаконным 
путем? Может, вы просто забыли, 

что когда-то, получив от банка 
«добро» на получение кредита, 
на радостях подписали все доку-
менты, даже не читая. Подобные 
казусы возможны и при заключении 
договора с кадровым агентством. 
Можно ли считать действия агента 
мошенничеством? Вряд ли, ведь он 
такой же «мошенник», как рыночная 
торговка, которая «заговорила» вас, 
захвалила и продала вам красивую, 
но абсолютно ненужную вам вещь. 
Стоит ли обращаться в полицию, 
решать вам. 

– Где находится моя буду-
щая пенсия? Как можно это 
узнать?

– Очень просто. Можно обра-
титься в территориальный фонд 
ПФР. В нашем городе он находит-
ся по адресу: ул.Крупской, 100А. 
Прием здесь ведется ежедневно, с 
понедельника по пятницу, с 8:30 до 
17:30. За консультацией вы можете 
обратиться в клиентскую службу, 
которая находится на первом этаже, 
либо в 14-й кабинет. Кроме того, 
можно получать информацию через 
Единый портал государственных 
услуг www.gosuslugi.ru. 

Вместо заключения. Итак, если 
вы случайно подписали договор 
с негосударственным фондом, 
не переживайте. Не исключено, 
что этот фонд весьма успешен и 
принесет вам немалую выгоду. 
Не уверены в этом? Вернуться 
обратно не составит труда, правда, 
займет некоторое время. И пусть 
эта, безобидная по сути, история 
послужит вам уроком на будущее. 
Никогда не подписывайте доку-
менты, не читая: трудовой ли это 
договор, соглашение с банком или 
полицейский протокол. 

Ирина КИРСАНОВА. 
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Обратите внимание

А здесь поставьте 
«галочку» и подпись

В дверь позвонили. Невысокая женщина
средних лет с пронзительным взглядом. 
Представилась сотрудником пенсионного 
фонда. Самоуверенно помахала перед 
моим лицом «корочками» и довольно 
строго спросила, есть ли в квартире 
люди старше 18 лет. Похоже, 
что обычный страховой агент, 
а пытается изобразить из себя важную 
чиновницу. Во мне заговорил 
Станиславский: «Не верю!». 
Я захлопнула дверь перед 
нагловатой дамочкой. И подумала: 
ну, я-то журналист со стажем, 
меня сложно «взять на понт». 
А ведь кто-то «клюнет»: покажет 
непрошеной гостье все документы, 
поставит, где надо, подпись. И только 
потом выяснится, что одним 
«росчерком пера» этот человек 
перевел пенсионные накопления 
в какой-нибудь «ЖурФонд». 

Пенсию можно формировать и в негосударс-
твенном фонде. Но принять это решение 
гражданин должен самостоятельно, не под-
даваясь на уловки беспардонных агентов. 

Мой супруг искал работу 
и обнаружил в газете объ-
явлений очень заманчивое 
предложение. По телефону 
ему ничего объяснять не ста-
ли, а пригласили в «кадровое 
агентство».  Но и там ему ни-
чего конкретного насчет рабо-
ты не сказали. Просто сделали 
копии паспорта и страхового 
свидетельства, попросили 
подписать несколько доку-
ментов. В итоге выяснилось, 
что мужа обманным путем 
перевели в негосударствен-
ный пенсионный фонд. 

Мой брат покупал сотовый телефон и, оформляя потре-
бительский кредит, в числе прочих документов подписал, не 
глядя, заявление о переводе пенсионных накоплений в не-
государственный пенсионный фонд. Но все это мы выяснили 
уже значительно позже. Что теперь будет с пенсией брата? 

15 ноября 2013 года вступил в силу закон,
категорически запрещающий какую-либо
рекламу табачных изделий 
и устанавливающий штрафы за курение 
в неположенных местах.

Эксперты рассчитывают, что теперь в стране начнет 
исполняться «антитабачный закон», вступивший в силу 
летом. И потребление табака снизится. А пока в России 
курят 39,1 процента населения или 43,9 миллиона 
человек. Любят подымить 60,7 процента мужчин и 
каждая пятая женщина.

Так кто и как будет штрафовать нарушителей? 
Как пояснил «Российской газете» депутат Госдумы 
Дмитрий Носов, штрафы будут взиматься по общей 
системе. Цена вопроса - от 500 до 1,5 тысячи рублей 
за курение в неположенных местах и от 2 до 3 тысяч 
рублей, если «неположенным местом» окажется де-
тская площадка.
Штрафы за нарушение «антитабачного» закона

При этом не имеет значения, есть ли у человека с 
собой деньги, чтобы заплатить за незаконное курение, 
или нет, есть ли у него документы. В конце концов, 
полиция имеет право и задержать нарушителя до 
выяснения личности. Так же, как и при выявлении 
любого другого нарушения, выписывается протокол с 
копией, штраф оплачивается в бюджет. «А если в базе 
будет неоплаченный штраф, то у человека начнутся 
проблемы, например, с выездом в другие страны», 
- отмечает Дмитрий Носов.

Следить за выполнением закона будут полиция, 
администрации метро и вокзалов. А работодателей 
контролировать будут Роспотребнадзор, Госпожнадзор, 
Ространснадзор, Росздравнадзор.

Что касается действий работодателя по созданию 
благоприятной среды и соблюдению закона, то в со-
ответствии с Трудовым кодексом возможна дисципли-
нарная ответственность. “Работодатель может издать 
приказ о запрете курения на своей территории, затем, 
как это происходит и за другие нарушения, выносятся 
предупреждения, выговоры и так далее, вплоть до 
увольнения”, - уточняет депутат.

Стоит отметить, что для работодателей, не обес-
печивающих соблюдение антитабачного закона, тоже 
предусмотрены штрафы. Так, за неустановление знака 
о запрете курения индивидуальным предпринимателям 
и должностным лицам придется заплатить от 10 тысяч 
до 20 тысяч рублей, юридическим лицам - от 30 тысяч 
до 60 тысяч. А если проверки еще и курильщиков на 
работе выявят, штрафы вырастут соответственно до 
30-40 тысяч рублей и 60-90 тысяч. Кстати, ведомства 
имеют право штрафовать не только работодателей, но 
и самих курильщиков. 

Будут наказываться работодатели и в случае уста-
новки курилок, не соответствующих требованиям (их 
разработает Минздрав). Юридические лица заплатят 
за это от 50 тысяч до 80 тысяч рублей. 

Курящие люди должны будут постепенно выпадать 
из поля зрения некурящих, так как теперь запреще-
но курить на вокзалах, в аэропортах, портах, возле 
входа в метро и вокзалы, на детских площадках, в 
учреждениях культуры, образования и спорта (в том 
числе на стадионах). Курилки в закрытых помещениях 
тоже запрещены. Их можно делать только на открытом 
воздухе или в отдельно стоящих помещениях. 

С 1 июня следующего года курить будет запрещено 
также в барах и ресторанах, поездах дальнего сле-
дования, на перронах, в общежитиях и гостиницах. 
Следующим летом закончится и открытая выкладка 
табачной продукции в магазинах, и торговля ими в ки-
осках (которые чаще всего нарушали законодательство, 
продавая сигареты несовершеннолетним). 

Что касается рекламы, то она запрещена, в том 
числе и в точках продаж. Вне закона и спонсорство 
табачных кампаний.

Основная «заслуга» вовлечения людей в курение 
принадлежит рекламе, имевшей широкое распростра-
нение в России и ориентированной преимущественно 
на молодежь. Кроме того, свою роль сыграли марке-
тинговые уловки, формирующие у молодых людей 
сознание, что «успешным» или «гламурным» можно 
быть только с сигаретой во рту. 

Источник: «Российская газета» 15.11.2013 г.

Нарушение Сумма, рублей.

Курение в неположенных местах 500-1500

Курение на детских площадках 2000-3000
Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребление табака 1000-2000

Вовлечение несовершеннолетнего в 
процесс потребления табака родителями 2000-3000

Продажа табака несовершеннолетним
- физическое лицо
- должностное лицо
- организация

3000-5000
30 000-50 000
100 000-150 000

Проще бросить, 
чем найти место 

для курения

Человек и закон
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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 «Нюхач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Познер» (16+)
00.10 Х/ф «Смертельные
          мысли» (16+)
02.05 Х/ф «Неестественный
          повод» (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-13» (12+)
23.40 «Девчата» (16+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Мистические
          истории» (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+)
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 «Электра»  (16+)
00.30 «Мошенники» (16+)
02.30 Х/ф «Электра» (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 «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Лучший город 
          Земли» (12+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут 
          расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Престиж» (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»: 
          «Полицейская 
          академия» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Детектив 
          Буллитт» (12+) 
02.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 
05.50 «Саша + Маша» (16
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДомАШний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Еда по правилам
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
15.05 «Звездная жизнь» (16+)
16.05 Х/ф «Папа напрокат» (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 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Не послать ли нам...
          гонца?» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Загс» Д/ф

CTC

05.00 М/ф «Как один мужик 
          двух генералов прокормил»
          (0+). «Огуречная лошадка»
          «Волшебное лекарство»
05.50 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 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 «Рыцарь
          Камелота» (16+)
11.15 «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 «Молодежка. Фильм 
           о фильме» (16+)
21.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Блондинка 
           за углом» (12+)
09.00 «Петровка, 38» (16+)
09.20 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Берем все
          на себя» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Точка невозврата» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Мой личный враг» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 «Футбольный центр»
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
02.35 Х/ф «Отец Браун» (16+)
04.30 «Тайны нашего кино» (12+)

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 «Разведчики» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Разведчики» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Разведчики» (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 Х/ф «Убийство 
          на Ждановской» (16+)
02.40 Х/ф «Уснувший 
          пассажир» (16+)
04.20 «Прогресс» (12+)

ПереЦ тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 «Анекдоты» (16+)
10.00 «О.Б.Т.» (16+)
10.30 Х/ф «Кочевник» (16+)

12.40 «Анекдоты» (16+)
14.00 Х/ф «Последний
          бронепоезд» (16+)
16.40 «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 Х/ф «С дона выдачи
          нет» (16+)
04.50 Х/ф «Средь бела дня» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУльтУрА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Бесприданница»
12.00 Д/ф «Балахонский манер»
12.10 Д/ф «На волне моей
          памяти»
12.50 «Мировые сокровища
          культуры»
13.10 Д/ф «Мгновения славы. 
          Вячеслав Тихонов»
13.45 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Х/ф «Время желаний»
16.30 «Звезды скрипичного 
          искусства»
17.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Острова»
21.15 «Тем временем»
22.00 «Силуэты»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Д/ф «Олег Григорьев. 
          Портрет «Под мухой»
23.45 «Вслух»
00.25 «Мировые сокровища
           культуры»
00.40 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
01.35 А. Хачатурян. Сюита 
          из балета «Гаянэ»

иллЮЗион +

03.10 Х/ф «Реальные 
          девчонки» (12+)
05.15 Х/ф «Суперкросс» (16+)
06.35 Х/ф «Перемотка» (16+)
08.15 Х/ф «Миф» (12+)
10.15 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
11.35 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
13.05 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
14.45 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
16.20 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
18.00 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
19.40 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (16+)
21.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
23.30 Х/ф «Американец» (16+)
01.10 Х/ф «Красавчик» (16+)
03.10 Х/ф «Перемотка» (16+)

рУССКий иллЮЗион +

03.05 Х/ф «Человек 
          из прошлого» (16+)
04.40 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
06.10 Х/ф «Убийство 
          депутата» (16+)
07.50 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
09.20 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)
11.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
12.50 Х/ф «Путь» (16+)
14.45 Х/ф «Предсказание» (12+)
16.45 Х/ф «Четыре возраста
           любви» (16+)
18.30 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
19.55 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)

22.30 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
01.45 Х/ф «Егорино горе» (16+)
03.10 Х/ф «Убийство
          депутата» (16+)
05.10 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
13.00 Х/ф «Контакт» (12+)
16.00 «Человек-невидимка» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 «В поисках НЛО» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.30 «Мистические 
          истории» (16+)
00.00 Х/ф «Знаки» (12+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Жена
          астронавта» (16+)
04.45 Х/ф «Заражение» (12+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
09.00 Х/ф «Предполагаемый 
           убийца» (18+)
11.00 Х/ф «Безумные
          преподы» (12+)
13.00 Х/ф «Подделка» (18+)
15.00 Х/ф «Бомбежка» (16+)
17.00 Х/ф «Задуманное» (16+)
19.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
21.00 Х/ф «Безумные 
          преподы» (12+)
23.00 Х/ф «Подделка» (18+)
01.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
03.00 Х/ф «Задуманное» (16+)
05.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)

КиноКлУБ

06.00 Х/ф «Железный
          смерч» (12+)
08.00 Х/ф «Плакса» (12+)
10.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.20 Х/ф «Встречный
          ветер» (12+)
14.00 Х/ф «Байкеры» (16+)
16.00 Х/ф «Способный
          ученик» (16+)
18.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
20.00 Х/ф «Комната бабочек» (16+)
22.00 Х/ф «Лидице» (16+)
00.15 Х/ф «Параллельный
          мир» (12+)
02.15 Х/ф «Хаос» (16+)

КиноХит

06.15 Х/ф «Мюнхен» (16+)
09.05 Х/ф «Изгой» (12+)
11.35 Х/ф «Игры разума» (12+)
14.00 Х/ф «Страна холмов
          и долин» (16+)
16.05 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
18.05 Х/ф «Мюнхен» (18+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
23.35 Х/ф «Древо жизни» (12+)
02.10 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)

нАШе Кино

06.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
09.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
10.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
12.50 Х/ф «Конец операции
          «Резидент» (12+)
15.15 Х/ф «Майская ночь, 
          или утопленница» (6+)
16.30 Х/ф «Возвращение
           резидента» (12+)
18.50 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
21.15 Х/ф «Майская ночь, 
           или утопленница» (6+)
22.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
00.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
02.30 Х/ф «Прощание 
         с Петербургом» (12+) 
04.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
07.25 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
09.15 Х/ф «Искупление» (16+)
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11.25 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
13.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
15.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
17.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
19.25 Х/ф «Поцелуй бабочки» (18+)
21.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
23.15 Х/ф «В движении» (16+)
01.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
03.15 Х/ф «Искупление» (16+)

TV 1000 Kino

06.30 Х/ф «Жена генерала» (16+)
10.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
13.40 Х/ф «Все просто» (16+)
15.45 Х/ф «Женитьба» (0+)
17.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
20.00 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (16+)
22.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
01.40 Х/ф «Русалка» (16+)
03.40 Х/ф «Реальный папа» (0+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.00 Х/ф «Слепота» (16+)
11.10 М/ф «Делай ноги» (12+)
13.05 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
15.20 Х/ф «8 миля» (16+)
17.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
19.25 Х/ф «Вавилон» (16+)
21.50 Х/ф «Нападение на 13-ый
           участок» (16+)
23.45 Х/ф «Братство танца» (16+)
01.45 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
04.45 Х/ф «Новый мир» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах» (12+)
07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
10.55 Х/ф «Исчезнувшая
           империя» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.10 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
           Наша победа» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
00.20 Х/ф «Непобедимый» (6+)
01.45 Х/ф «От Буга 
          до Вислы» (16+)
04.25 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «КВН» (12+)
11.50 «Музыка в эфире» (12+)
13.00 Спектакль
           «Зимняя сказка» (12+)
14.30 «Автограф 
          по субботам» (12+)
15.00 Концерт «Машины
           времени» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «…Так жить можно!» (12+)
18.00 «Мастера искусств» (12+)
19.10 «Продолжаем разговор
          о музыке» (12+)
20.35 Д/ф «Габрово смеется» (12+)
21.00 «Умелые руки» (6+)
21.35 Д/ф «Двое на льду» (12+)
22.05 Поет Александр Серов (12+)
22.40 Х/ф «Последняя 
          инспекция» (12+)
23.45 М/ф «Простой мужик» (6+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)

02.00 Концерт «Петерс
          поп-шоу» (12+)
03.00 Д/ф «Вторжение» (12+)
04.10 «ВИА «Оризонт» (12+)
04.35 Х/ф «Мужчины 
          и все остальные» (12+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

05.35 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
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+)
13.15 М/ф «Исполнение
          желаний» (6+)
13.55 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.15 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (12+)
17.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.15 Т/с «Все тип-топ» (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+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
22.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.25 Т/с «Остин и Элли» (12+)
00.00 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)
03.00 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Х/ф «Заклятые друзья» (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 «Встречайте 
          бабушку» (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» (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+)
19.45 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники
          на чудовищ» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
          «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Маленькие 

           роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.30 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+)
13.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
15.45 Х/ф «Метеора» (16+)
17.10 Х/ф «Невинный» (12+)
19.25 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
23.45 Х/ф «Метеора» (16+)
01.10 Х/ф «Невинный» (12+)
03.25 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)

ПЯтниЦА

03.00 «Джейми: обед 
          за 30 минут» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)
05.55 «Русский юмор» (16+)
06.25 «Разрушители 
          мифов» (16+)
07.25 «Сделка» (16+)
08.25 «Американский 
          жених» (16+)
09.25 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.00 «Music» (16+)
03.00 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

Ю-тв

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.25 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - маленькая
          ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)
06.35 «Посольство красоты» (12+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Я права» (16+)
09.00 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
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 «Крутой парень» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Мотореставрация» (16+)
08.05 «Короли
           столкновений» (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 «Кладоискатели
           Америки» (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 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
21.10 «Динамо - невероятный
          иллюзионист» (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 «Мир контрабанды» (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 «Гигантская панда» (6+)
12.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
18.00 «Поймать сома» (12+)
19.00 «Кабанья мама» (6+)
20.00 «Сесар Миллан» (0+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Старатели» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (12+)
01.00 «Американская 
          мафия» (18+)
02.00 «Тайны истории» (16+)
03.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
04.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (12+)

Дом Кино

06.55 Х/ф «Свет в окне» (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
10.40 Х/ф «Далеко 
          от войны» (16+)
14.15 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (12+)
14.40 Х/ф «Девчата» (0+)
16.15 Х/ф «Однажды 
          осенью» (12+)
17.05 Х/ф «Два дня» (12+)
18.35 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (12+)
19.15 Т/с «На ножах» (0+)
21.10 Т/с «Папаши» (0+)
23.00 «Фестиваль 
           короткометражных 
           фильмов-2013» (16+)
23.20 Х/ф «Золотое сечение» (18+)
00.55 Х/ф «Всадник 
          по имени смерть» (16+)
02.40 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (18+)
03.15 Х/ф «Метель» (0+)

роССиЯ 2

06.20 «Моя планета» (0+)
07.20 «Человек мира 
           с Андреем 
           Понкратовым» (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+)
16.40 XXVI зимняя 
          универсиада (0+)
17.25 Биатлон (0+)
18.20 XXVI зимняя 
           универсиада (0+)
19.10 «Большой спорт» (0+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 «Наука на колесах» (0+)
20.35 «Язь против еды» (0+)
21.05 Х/ф «Позывной 
          «Стая» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Иные» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Моя планета» (0+)
03.40 Х/ф «Обитатели
          «Скалы пумы» (0+)
04.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
04.45 «Язь против еды» (0+)
05.15 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
06.10 «Земля Франца-Иосифа. 
           Архипелаг тающей
           мерзлоты» (0+)

нАШ ФУтБол

05.40 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
08.00 «Динамо» - «Амкар» (0+)
10.20 «Анжи» - «Кубань» (0+)
12.40 «Зенит» - «Урал» (0+)
15.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
17.15 «Динамо» - «Волга» (0+)
19.30 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
21.50 «Урал» - ЦСКА (0+)
00.10 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
02.25 «Свисток» (0+)
03.30 «Кубань» - «Рубин» (0+)

ФУтБол

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
01.15 Обзор чемпионата 
          Италии (0+)
02.10 «2-я Бундеслига»
04.10 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлАйн

04.05 Американский футбол
07.35 Родео (0+)
08.30 «Спортивный глобус» (0+)
09.00 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный 
          бокс (16+)
18.25 «Sochi-плюс» (0+)
19.20 «Спортивный глобус» (0+)
19.40 Новости (0+)
19.55 Волейбол (0+)
21.55 Родео (0+)
22.50 Профессиональный 
          бокс (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 Спортивные танцы (0+)

инДиЯ

06.10 Х/ф «Коммандос» (12+)
09.10 Х/ф «Ни ты не знаешь, 
          ни я» (12+)
12.10 Х/ф «Когда расцветут
          цветы» (16+)
15.10 Х/ф «Один из тысячи» (16+)
18.30 Х/ф «Океан» (16+)
21.10 Х/ф «Кто и как?» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «И прольется 
          дождь» (16+)
03.10 Х/ф «Родной ребенок» (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 «Нюхач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «На ночь глядя» (16+)
00.15 Х/ф «Ужин 
          с придурками» (16+)
02.30 «Все трофеи Елены 
          Прокловой» (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 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-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Электра» (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 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 «Шесть пуль» (16+)
00.50 «Мошенники» (16+)
01.50 Х/ф «Шесть пуль» (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 «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Полицейская 
          академия» (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 «СашаТаня»  Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Полицейская 
          академия-2» (16+) 
22.40 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Уиллард» (16+) 
02.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.30 М/ф «Маленький 
          полярный 
          медвежонок» (12+) 
06.05 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 

ДомАШний

06.30 «Удачное утро» (0+)
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 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Еда по правилам 
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
14.40 «Тайны еды» (0+)
14.55 «Одна за всех» (16+)
15.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 Х/ф «Ищите маму» (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 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Т/с «Женские истории 
          Виктории Токаревой» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Загс» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Кот, который умел 
          петь» (0+). «Приключения
          запятой и точки» (0+). 
          «Однажды утром» (0+). 
          «Бобик в гостях у барбоса»
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Молодежка. Фильм 
           о фильме» (16+)
09.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.30 «Молодежка. Фильм 
           о фильме» (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 «Молодежка. Фильм 
           о фильме» (16+)
21.00 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)
04.30 Музыка на стс 
          до 04.59 (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Похищение
          «Савойи» (6+)
09.20 Д/ф «Леонид Броневой. 
           А вас я попрошу 
           остаться» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ты заплатишь 
          за все» (12+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Игра без
          козырей» (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 «Мой личный 
          враг» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Брежнев, которого 
          мы не знали»
23.05 «События»
23.40 Т/с «Каменская» (16+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление 
          любовью» (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 Х/ф «Табор уходит 
           в небо» (12+)
00.25 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (12+)
02.15 Х/ф «Убийство 
          на Ждановской» (16+)
04.00 Д/ф «Табор уходит 
          в небо» (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 «Пленный» (16+)
12.10 «Анекдоты» (16+)
14.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.15 «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 Х/ф «Штемп» (16+)
04.55 Х/ф «Ожидание полковника
           Шалыгина» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУльтУрА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Тень сомнения»
12.05 Д/ф «Андреич»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Д/ф «Он еще не наигрался.
          Лев Дуров»
13.45 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Вселенная 
          Стивена Хокинга»
15.35 Д/ф «Имена на карте. 
          Борис Вилькицкий»
16.00 «Жизнь замечательных 
           идей»
16.30 «Звезды скрипичного 
          искусства»
17.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Власть факта»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Театральная летопись»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 «Силуэты»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Тень сомнения»
00.35 Э. Григ. Сюита в старинном
           стиле «Из времен 
           Хольберга»
00.55 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
01.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

иллЮЗион +

04.55 Х/ф «Миф» (12+)
07.10 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
08.50 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
10.25 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (16+)
12.15 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
14.15 Х/ф «Американец» (16+)
16.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.25 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
18.45 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
20.15 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
21.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
23.30 Х/ф «Мой единственный»
          (16+)
01.15 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)

рУССКий иллЮЗион

07.00 Х/ф «Возмездие» (16+)

09.00 Х/ф «Путь» (16+)
10.50 Х/ф «Предсказание» (12+)
12.50 Х/ф «Четыре возраста 
          любви» (16+)
14.30 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
16.00 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
17.20 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)
19.10 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
21.05 Х/ф «Егорино горе» (16+)
22.35 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
01.45 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
03.00 Х/ф «Я вам больше 
          не верю» (16+)
04.35 Х/ф «Путь» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина, 
          обыкновенные 
           и невероятные» (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 «В поисках НЛО» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.30 «Мистические 
          истории» (16+)
00.00 Х/ф «Столкновение 
          с Землей» (12+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
          Покер Старз» (18+)
03.00 «Охотник 
          за пришельцами» (16+)
04.45 Х/ф «Обещать - не значит
          жениться» (16+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «Сандрин 
          под дождем» (18+)
09.00 Х/ф «Безумные 
          преподы» (12+)
11.00 Х/ф «Подделка» (18+)
13.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
15.00 Х/ф «Задуманное» (16+)
17.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
19.00 Х/ф «Сандрин 
          под дождем» (18+)
21.00 Х/ф «Подделка» (18+)
23.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
01.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
03.00 Х/ф «Шкала агрессии» (18+)
05.00 Х/ф «Сандрин 
          под дождем» (18+)

КиноКлУБ

05.40 Х/ф «Круиз» (16+)
08.00 Х/ф «Способный 
          ученик» (16+)
10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
12.00 Х/ф «Комната бабочек» (16+)
14.00 Х/ф «Лидице» (16+)
16.15 Х/ф «Параллельный
          мир» (12+)
18.05 Х/ф «Хаос» (16+)
21.15 Х/ф «Круиз» (16+)
23.00 Х/ф «Сокровища
          черного ягуара» (16+)
00.30 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
02.20 Х/ф «Дровосек» (18+)
04.00 Х/ф «Подмена» (18+)

КиноХит

05.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
07.55 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
10.00 Х/ф «Двойной просчет» (18+)
11.55 Х/ф «Древо жизни» (12+)
14.20 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
17.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
19.55 Х/ф «Страна холмов 
          и долин» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной 
          просчет» (18+)
23.55 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)

нАШе Кино

06.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
08.30 Х/ф «Прощание 
           с Петербургом» (12+)
10.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
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 12.30 Х/ф «Вооружен и очень 
          опасен» (12+)
14.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+) 
16.30 Х/ф «Дочки-матери» (6+)
18.30 Х/ф «Вооружен 
          и очень опасен» (12+)
20.30 Х/ф «Прощание 
          с Петербургом» (12+) 
22.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
00.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
02.30 Х/ф «Овод» (6+)
04.30 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)

новое Кино

05.25 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
07.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
09.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
11.15 Х/ф «В движении» (16+)
13.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
15.15 Х/ф «Искупление» (16+)
17.25 Х/ф «Небо. Самолет. 
          Девушка» (16+)
19.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
21.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
03.20 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)

TV 1000 KINO

05.20 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
07.40 Х/ф «Бой с тенью: 
          Реванш» (18+)
10.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
13.45 Х/ф «Русалка» (16+)
15.40 Х/ф «Год собаки» (12+)
18.10 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
20.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
          потепление» (12+)
00.00 Х/ф «Новогодняя
          жена» (16+)
01.40 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша» (16+)
03.30 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)

TV 1000 

07.05 М/ф «Беовульф» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)
12.30 Х/ф «Братство танца» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
17.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
19.25 Х/ф «Нападение на 13-ый
          участок» (16+)
21.20 Х/ф «Новый мир» (16+)
23.40 Х/ф «Жизнь по Джейн
          Остин» (16+)
01.30 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)
04.45 М/ф «Беовульф» (12+)

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф «Заполярье. 
          Война на скалах» (12+)
07.05 Т/с «Операция 
           «Трест» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.30 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Наша победа» (12+)
10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.10 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
           Наша победа» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.40 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.35 Х/ф «Бой после 
          победы...» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Х/ф «Бой после
          победы...» (12+)
00.00 Х/ф «Экипаж машины 

          боевой» (6+)
01.20 Д/ф «Пять дней в Северной
          Корее» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Концерт «Машины
          времени» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «…Так жить можно!» (12+)
12.00 «Мастера искусств» (12+)
13.10 «Продолжаем разговор 
          о музыке» (12+)
14.35 Д/ф «Габрово смеется» (12+)
15.00 «Умелые руки» (6+)
15.35 Д/ф «Двое на льду» (12+)
16.05 Поет Александр
          Серов (12+)
16.40 Х/ф «Последняя 
          инспекция» (12+)
17.45 М/ф «Простой мужик» (6+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт 
         «Петерс поп-шоу» (12+)
21.00 «Мастера экрана» (12+)
22.25 «Операция «Герцог» (12+)
22.45 Х/ф «Последняя 
          инспекция» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Петерс
          поп-шоу» (12+)
03.00 «Было время» (16+)
04.00 «КВН» (12+)
05.50 «Музыка в эфире» (12+)

DISNEY

06.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.45 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 «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (6+)
13.55 М/ф «Рыбка Поньо 
          на утесе» (6+)
16.10 «Финес и Ферб. 
          Миссия «Marvel» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ» (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+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
22.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.25 Т/с «Подопытные» (6+)
00.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой лед» (16+)
03.00 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/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «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» (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+)
19.45 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
           на чудовищ» (0+)
21.20 Финалист фестиваля
          «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.00 Х/ф «Путешествие 
          с домашними 
          животными» (16+)
07.45 Х/ф «Метеора» (16+)
09.10 Х/ф «Невинный» (12+)
11.25 Х/ф «Как я дружил 
          в социальной сети» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
14.00 Х/ф «Ультимо - последний
          из тех-3» (12+)
15.50 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)
17.45 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
19.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Ультимо - последний
           из тех-3» (12+)
23.50 Х/ф «Святая
          Виктория» (12+)
01.45 Х/ф «Каждый божий 
           день» (16+)
03.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)

ПЯтниЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
06.05 «Русский юмор» (16+)
06.35 «Разрушители 
           мифов» (16+)
07.35 «Пятница news» (16+)
08.05 «Сделка» (16+)
08.35 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
          мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.00 «Music» (16+)
03.00 «Джейми: обед 
          за 30 минут» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

Ю-тв

07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
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+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - маленькая 
           ведьма» (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 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Голод» (16+)
15.15 «Мастерская «Фантом 
           Уоркс» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
          по-американски» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (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 «Морпех Дуг» (12+)
02.00 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Мир контрабанды» (12+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Голод» (16+)

National Geograhic

07.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (12+)
08.00 «Американская
           мафия» (18+)
09.00 «Обезьяночеловек» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «В поисках синего
           кита» (6+)
12.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (12+)
13.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Потерянные дневники 
           Дэвида Ливингстона» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
18.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
19.00 «Потерянный
          рай Африки» (6+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Старатели» (12+)
23.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Обезьяночеловек» (12+)
02.00 «Игра в числа» (12+)
03.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)

Дом Кино

07.20 Т/с «На ножах» (0+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.50 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013»
11.20 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (0+)
13.50 Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
15.30 Х/ф «Физики» (16+)
17.10 Х/ф «Нос» (0+)
18.50 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013»
19.15 Т/с «На ножах» (0+)
21.10 Т/с «Папаши» (0+)
23.00 «Фестиваль 
         короткометражных 

          фильмов-2013»
23.20 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
01.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (16+)
03.45 «Фестиваль 
           короткометражных 
           фильмов-2013» (18+)

 роССиЯ 2

07.05 «Уроки географии» (0+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.35 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Poly.Тех» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Иные» (0+)
13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Биатлон (0+)
18.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.25 XXVI зимняя
           универсиада (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.35 «Сборная-2014» (0+)
21.10 XXVI зимняя
           универсиада (0+)
22.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
01.05 «Большой спорт» (0+)
01.25 «Основной элемент» (0+)
02.30 «Наука 2.0» (0+)
03.30 «Моя планета» (0+)

нАШ ФУтБол

05.50 «Ростов» - «Терек» (0+)
08.10 «Амкар» - «Томь» (0+)
10.30 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
12.45 «Динамо» - «Волга» (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
17.20 «Краснодар» - «Зенит».
            Версия 2.0 (0+)
17.35 «Урал» - ЦСКА (0+)
19.50 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
22.00 «Свисток» (0+)
23.00 «Кубань» - «Рубин» (0+)
01.20 «Ростов» - «Терек» (0+)
03.45 «Амкар» - «Томь» (0+)

ФУтБол

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Англии (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Futbol mundial» (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «2-я Бундеслига» (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)

СПорт онлАйн

07.05 «Железный фактор» (16+)
07.40 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
08.40 Американский футбол
12.10 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.15 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 Гандбол (0+)
21.15 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
03.40 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)

инДиЯ

06.10 Х/ф «Маюри» (12+)
09.10 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Любовь 
          повсюду» (16+)
15.10 Х/ф «Вверх 
          тормашками» (16+)
18.10 Х/ф «Коммандос» (16+)
21.10 Х/ф «Авантюристы» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Аладин» (16+)
03.10 Х/ф «Безымянный 
          король» (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 «Нюхач» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.10 «Политика» (18+)
00.15 Х/ф «Осада» (16+)
02.30 «Евгений Моргунов. 
        Невыносимый балагур» (0+)
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 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-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево) 

04.00 «Операция 
          «Чистые руки»  (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Засуди меня» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Пропавшие без вести»
           Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+) 
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Пропавшие без вести»
           Сериал (16+)
19.30 «Нам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Х/ф «Нечто» (16+)
00.40 «Мошенники» (16+)
01.40 Х/ф «Нечто» (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 «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут
           расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Полицейская
           академия-2» (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+) 
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»: 
          «Полицейская 
          академия-3» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мертвый омут» (16+) 
02.25 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.25 «Школа ремонта» (12+) 
05.25 «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» (0+)
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 «Стильное настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Еда по правилам 
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь 
          со мной?..» (16+)
14.40 «Тайны еды» (0+)
15.00 «Звездная жизнь» (16+)
16.00 Х/ф «Снежный
          человек» (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+)
21.50 «Практическая магия» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 

             на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
04.05 «Тайны еды» (0+)
04.20 «Одна за всех» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Загс» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Детский альбом» (0+). 
          «Алешины сказки» (0+). 
          «Лесной концерт»
05.50 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           кола волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Молодежка. Фильм 
           о фильме» (16+)
09.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
11.30 «Молодежка. Фильм
           о фильме» (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 Х/ф «Поездка 
           в Америку» (16+)
22.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Приезжая» (6+)
09.25 Д/ф «Сергей Филиппов. 
          Люди, ау!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ты заплатишь 
         за все» (12+)
12.40 Д/ф «Брежнев, которого
          мы не знали» (0+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Игра без
          козырей» (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 «Большое зло 
           и мелкие пакости» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.10 Д/ф «Брежнев, которого 
           мы не знали» (0+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.05 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
03.10 Т/с «Как прокормить 
           крокодила» (12+)
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 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
00.20 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (12+)
02.55 Х/ф «Золотая речка» (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 «Кожа 
          саламандры» (16+)
12.40 «Анекдоты» (16+)
14.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.15 «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 Х/ф «Смерть 
          на взлете» (16+)
04.55 Х/ф «Корпус генерала
          Шубникова» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУльтУрА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Веревка»
11.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.55 «Владимир Лепко.
          Любовь ко всем»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.00 «Театральная летопись»
13.45 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Вселенная 
          Стивена Хокинга»
15.35 Д/ф «Имена на карте. 
          Ян Нагурский»
16.00 «Жизнь 
          замечательных идей»
16.30 «Звезды скрипичного 
          искусства»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Абсолютный слух»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 «Гении и злодеи»
21.00 Д/ф «Александр 
         Рукавишников. Хроника 
          летящего слона»
22.00 «Силуэты»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Веревка»
00.10 Концерт оркестра
           им. Н.П. Осипова
00.55 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
01.50 Д/ф «Роберт Бернс»

иллЮЗион +

05.15 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
07.20 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
08.40 Х/ф «По прозвищу
           «Чистильщик» (16+)
10.10 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
11.50 Х/ф «Как выйти замуж
          за миллиардера» (16+)
13.25 Х/ф «Мой единственный»
         (16+)
15.10 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
16.50 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (16+)
18.40 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
20.45 Х/ф «Красавчик» (16+)
22.10 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
23.30 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
01.20 Х/ф «Романтики» (16+)
03.00 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
04.50 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)

рУССКий иллЮЗион

06.23 Х/ф «Предсказание» (12+)
08.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
09.55 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
11.20 Х/ф «Лицо французской 

         национальности» (16+)
12.45 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)
14.35 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
16.35 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
17.50 Х/ф «Егорино горе» (16+)
19.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
21.10 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
22.25 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.40 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
03.49 Х/ф «Предсказание» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Каникулы Петрова
          и Васечкина, обыкновенные
          и невероятные» (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 «В поисках НЛО» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.30 «Мистические
           истории» (16+)
00.00 Х/ф «Формула судного 
          дня» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра 
           Покер Старз» (18+)
03.00 Х/ф «Столкновение
           с Землей» (12+)
04.45 Х/ф «Снежный 
          Армагеддон» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «Приглашение 
          к разводу» (16+)
09.00 Х/ф «Подделка» (18+)
11.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
13.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
15.00 Х/ф «Шкала 
          агрессии» (18+)
17.00 Х/ф «Сандрин 
          под дождем» (18+)
19.00 Х/ф «Приглашение 
          к разводу» (16+)
21.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
23.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
01.00 Х/ф «Профиль
          убийцы» (18+)
03.00 Х/ф «Сандрин 
          под дождем» (18+)
05.00 Х/ф «Приглашение 
          к разводу» (16+)

КиноКлУБ

06.00 Х/ф «Лидице» (16+)
08.15 Х/ф «Параллельный 
          мир» (12+)
10.05 Х/ф «Хаос» (16+)
13.15 Х/ф «Круиз» (16+)
15.00 Х/ф «Сокровища 
           черного ягуара» (16+)
16.30 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
18.20 Х/ф «Дровосек» (18+)
20.00 Х/ф «Подмена» (18+)
22.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
00.00 Х/ф «Амистад» (16+)
02.40 Х/ф «Внутренняя
           угроза» (18+)
04.30 Х/ф «Шесть ступеней
           ада» (18+)

КиноХит

05.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
11.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
14.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
17.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
20.10 Х/ф «Охотник 
          на оленей» (18+)
23.30 Х/ф «Шпионские игры» (16+)
01.40 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
03.35 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)

нАШе Кино

06.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
08.30 Х/ф «Овод» (6+)
10.30 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
12.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
14.30 Х/ф «Овод» (6+)
16.30 Х/ф «Сумка 
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          инкассатора» (12+)
18.30 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
20.30 Х/ф «Овод» (6+)
22.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
00.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
02.35 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
04.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «В движении» (16+)
07.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
09.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
11.15 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Три женщины
           Достоевского» (16+)
15.20 Х/ф «Роковое сходство» (16+)
17.15 Х/ф «В движении» (16+)
19.15 Х/ф «45 секунд» (12+)
21.15 Х/ф «Специалист» (16+)
23.15 Х/ф «Рассмешить 
          Бога» (16+)
01.15 Х/ф «Большая
          Любовь» (12+)
03.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)

TV 1000 KINO

05.15 Х/ф «Свадьба» (16+)
07.20 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
09.20 Х/ф «Театр» (16+)
12.00 Х/ф «Спартакиада. 
        Локальное потепление» (12+)
14.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.00 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (6+)
18.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
20.00 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
22.00 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
00.00 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
01.45 Х/ф «Искупление» (16+)
04.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
09.00 Х/ф «Властелин колец-2: 
          Две крепости» (12+)
12.10 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
14.25 Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.15 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
18.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
20.40 Х/ф «Неукротимые 
          сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
01.15 Х/ф «Властелин колец: 
          Возвращение короля» (12+)
04.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)

ЗвеЗДА

Профилактика 
14.00 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.00 Д/ф «Комиссар
          госбезопасности» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.50 Д/ф «ВМФ СССР. 
          Хроника победы» (12+)
20.50 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
23.50 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Т/с «Блокада» (12+)
05.05 Д/ф «Молодой
          Сталин» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.00 Спектакль
          «Зимняя сказка» (12+)
08.30 «Автограф
          по субботам» (12+)
09.00 «Умелые руки» (6+)
09.35 Д/ф «Двое на льду» (12+)
10.05 Поет Александр 
           Серов (12+)
10.40 Х/ф «Последняя
           инспекция» (12+)
11.45 М/ф «Простой мужик» (6+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт 
          «Петерс поп-шоу» (12+)
15.00 «Мастера экрана» (12+)
16.25 «Операция «Герцог» (12+)
16.45 Х/ф «Последняя 
          инспекция» (12+)
18.00 «Время» (12+)

19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт
           «Петерс поп-шоу» (12+)
21.00 Д/ф «Ваше мнение
           по делу…» (12+)
22.00 Поет Людмила 
          Сенчина (12+)
22.40 Х/ф «Тайна снежной 
           королевы» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт 
          «Петерс поп-шоу» (12+)
03.00 Концерт 
           «Машины времени» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «…Так жить можно!» (12+)
06.00 «Мастера искусств» (12+)

DISNEY

05.00 Х/ф «Золотой лед» (16+)
07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.25 М/ф «Рыбка Поньо
           на утесе» (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 «Приключения
          пингвиненка Лоло» (6+)
13.45 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ» (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+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.30 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
22.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.25 Т/с «Джесси» (6+)
00.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой лёд: 
          В погоне за золотом» (16+)
03.00 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)

КАрУСель

06.50 «Дорожная 
           азбука» (0+)
07.35 М/с «Мир слов» (0+)
08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «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/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.50 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» (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+)
19.45 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры:
          Прайм. Охотники 
           на чудовищ» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
          «Включайся!» (0+)
21.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
21.55 М/с «Новые приключения 
          пчелки Майи» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 М/с «Маленькие
          роботы» (0+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.00 Х/ф «Ультимо - последний 
          из тех-3» (12+)
07.50 Х/ф «Святая 
           Виктория» (12+)
09.45 Х/ф «Каждый божий 
          день» (16+)
11.25 Х/ф «Часы отчаяния» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Ультимо - последний
            из тех-3» (12+)
15.35 Х/ф «Лидер» (16+)
17.20 Х/ф «Ни за, 
           ни против» (16+)
19.20 Х/ф «Погребенный
          заживо» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Ультимо - последний
           из тех-3» (12+)
23.35 Х/ф «Лидер» (16+)
01.20 Х/ф «Ни за, 
          ни против» (16+)
03.20 Х/ф «Погребенный
           заживо» (16+)
05.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)

ПЯтниЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
06.05 «Русский юмор» (16+)
06.35 «Разрушители 
           мифов» (16+)
07.35 «Пятница news» (16+)
08.05 «Сделка» (16+)
08.35 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
          няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
         (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.00 «Music» (16+)
03.00 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)

Ю-тв

07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
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+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический 

            ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
05.15 Т/с «Сабрина - маленькая
           ведьма» (12+)
06.10 «В теме» (16+)
06.35 «Горячие мамочки» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Мастерская
         «Фантом Уоркс» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Парни с Юкона» (12+)
09.50 «Голод» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Мастера 
           выживания» (12+)
15.15 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
           по-американски» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Морпех Дуг» (12+)
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 «Мир контрабанды» (12+)
04.40 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
05.05 «Мастера 
           выживания» (12+)
05.55 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Обезьяночеловек» (12+)
09.00 «Старатели» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Обезьяночеловек» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Обезьяночеловек» (12+)
19.00 «Тайны горилл» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
22.00 «Старатели» (12+)
23.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
00.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
02.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
03.00 «Аферисты 
        и туристы» (16+)

Дом Кино

07.20 Т/с «На ножах» (0+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.45 «Фестиваль 
           короткометражных
           фильмов-2013» (16+)
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
12.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
14.20 Х/ф «Золотое
          сечение» (18+)
16.00 Кинопара: Х/ф «О тебе» (0+); 
Х/ф «Раба любви» (0+)
18.55 «Фестиваль
          короткометражных 
          фильмов-2013» (12+)
19.20 Т/с «На ножах» (0+)
21.10 Т/с «Папаши» (0+)
23.00 «Фестиваль
           короткометражных 
           фильмов-2013» (16+)
23.20 Х/ф «Миннесота» (18+)
00.55 Х/ф «Стакан воды» (0+)
03.10 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (18+)
03.35 Х/ф «Моя морячка» (0+)
04.50 Х/ф «Свеаборг» (16+)

роССиЯ 2

06.30 «Новосибирские 
           острова» (0+)
07.25 «В мире животных» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
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 «Золото нации» (0+)
15.50 «Диалоги о рыбалке» (0+)
16.25 «Язь против еды» (0+)
16.55 XXVI зимняя
           универсиада (0+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.50 «Завтра нашего
           мира» (16+)
19.55 «Полигон» (0+)
21.00 Х/ф «Позывной 
         «Стая» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Покушения» (16+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Моя планета» (0+)
03.40 Х/ф «Дед Степан, Мартьям
          и Малмефа: Или русские
          староверы в Боливии» (0+)
04.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
05.05 «Основной элемент» (0+)
06.00 «Кызыл-Курагино. 
          Последние дни древних 
          цивилизаций» (0+)

нАШ ФУтБол

06.00 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
08.10 «Динамо» - «Волга» (0+)
10.25 «Крылья Советов» - 
          «Спартак» (0+)
12.45 «Урал» - ЦСКА (0+)
15.00 «Свисток» (0+)
16.00 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
18.15 «Кубань» - «Рубин» (0+)
20.35 «Ростов» - «Терек» (0+)
22.55 «Амкар» - «Томь» (0+)
01.10 «Краснодар» - «Зенит» (0+)
03.25 «Динамо» - «Волга» (0+)

ФУтБол

06.35 Чемпионат Англии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «2-я Бундеслига» (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Германии (0+)
23.30 Обзор чемпионата
           Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 «Bundesliga special» (0+)
03.00 Чемпионат Испании (0+)
04.45 Чемпионат Англии (0+)

СПорт онлАйн

06.30 «Железный фактор» (16+)
07.00 Родео (0+)
08.00 Волейбол (0+)
10.00 Американский
           футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол (0+)
18.25 Профессиональный 
          бокс (16+)
20.25 Новости (0+)
20.40 «Sochi-плюс» (0+)
22.30 Американский
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 Волейбол (0+)

инДиЯ

07.00 Профилактика
13.00 «Биография кумиров» (12+)
13.30 Х/ф «Тайные 
          намерения» (12+)
15.20 Х/ф «Родной ребенок» (16+)
18.10 Х/ф «Маюри» (12+)
21.10 Х/ф «Долг чести:
           Новое время» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Дорогами 
          любви» (16+)
03.10 Х/ф «Клятва на крови» (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+)
08.50 «Жить здорово!» (12+)
10.00 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.45 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то
          рядом» (16+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.20 «Понять простить» (16+)
13.50 «Женский журнал»
14.00 «Они и мы» (16+)
15.00 Пресс-конференция 
          Президента Российской 
          Федерации Владимира
         Путина. Прямая трансляция
18.00 «Пусть говорят» (0+)
18.55 Т/с «Нюхач» (16+)
20.00 «Время»
20.50 Т/с «Нюхач» (16+)
21.50 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Сборная России - 
          сборная Швеции. 
          Прямой эфир
00.10 Х/ф «Как обменяться 
          телами» (18+)
01.35 Х/ф «Джон и Мэри» (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 института 
          благородных девиц» (0+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Сваты-5» (12+)
15.00 Пресс-конференция
          Президента Российской 
          Федерации Владимира 
          Путина. Прямая трансляция
18.00 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Тайны 
           следствия-13» (12+)
21.50 Т/с «Сваты-6» (12+)
23.55 «Кузькина мать. 
           Итоги» (12+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.00 «Операция 
          «Чистые руки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Экстренный вызов» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Засуди меня» (16+)
09.00 «Верное средство» (16+)
10.00 «Пропавшие без вести»
          Сериал (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «новости 37» (12+)
18.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
18.30 «Пропавшие без вести»
           Сериал (16+)
19.30 «Великие тайны» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.20 «Экстренный вызов» (16+)
22.40 Х/ф «Свадебный
           переполох» (16+)
00.40 «Чистая работа» (12+)
01.30 «Мошенники» (16+)
02.30 Х/ф «Свадебный
           переполох» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели» (16+)

09.00 «Медицинские тайны» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
          комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Экстрасенсы ведут
          расследование» (16+) 
11.30 Х/ф «Полицейская
          академия-3» (16+) 
13.05 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
15.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»  
          Комедия (16+) 
20.30 Т/с «Универ.
           Новая общага»  (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
          «Полицейская 
          академия-4» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Мартовские коты» (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» (0+)
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 «Стильное 
           настроение» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Еда по правилам 
           и без...» (16+)
09.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 «Загс» (16+)
12.40 Х/ф «Странное 
           рождество» (16+)
14.40 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 Х/ф «Превратности
          любви» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)

18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Леди на миллион» (16+)
20.00 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21.50 «Практическая магия» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.30 «Загс» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Ёжик в тумане» (0+). 
          «Это что за птица?» (0+). 
          «Чужие следы» (0+).
          «Верное средство»
05.50 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Няня» (16+)
10.20 Х/ф «Поездка 
          в Америку» (16+)
12.20 «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 Х/ф «Поменяться 
          местами» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.30 «Галилео» (16+)
03.30 «Животный смех» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Впервые 
          замужем» (12+)
09.20 Д/ф «Галина Волчек. 
          Любовь 
          и заблуждения» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
12.40 Д/ф «Брежнев, которого 
          мы не знали» (0+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Одинокий автобус 
          под дождем» (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 «Большое зло 
           и мелкие пакости» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Мистер Монк» (12+)
22.15 Д/ф «Брежнев, которого
           мы не знали» (0+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.00 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
03.00 Т/с «Как прокормить
          льва» (12+)
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 «Пропавшая
           экспедиция» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (12+)
12.15 Х/ф «Золотая речка» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
16.00 «Защита Метлиной» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)

21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «ОСА» (16+)
22.20 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+)
00.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
02.05 Х/ф «Табор уходит
          в небо» (12+)
04.05 Д/ф «Галина Волчек. 
          Театр ее жизни» (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 «Клиника» (16+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
14.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.15 «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 Х/ф «Тревожный
           вылет» (16+)
04.50 Х/ф «Акция» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУльтУрА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Окно во двор»
12.10 «Праздники»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Алексей Эйбоженко. 
          Путешествие по времени»
13.45 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Вселенная
          Стивена Хокинга»
15.35 Д/ф «Имена на карте. 
          Владимир визе»
16.00 «Жизнь 
           замечательных идей»
16.30 «Звезды скрипичного
           искусства»
17.15 Д/ф «По следам 
           космических призраков»
17.40 «Academia»
18.30 «Новости культуры» 
18.45 «Главная роль»
19.00 «Праздники»
19.35 Д/ф «Нефертити»
19.45 «Ступени цивилизации»
20.30 Д/ф «Галина Волчек. 
           Коллекция»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Силуэты»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Окно во двор»
00.40 «Мировые сокровища
          культуры»
00.55 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
01.50 Д/ф «Нефертити»

иллЮЗион +

06.45 Х/ф «Отголоски
          прошлого» (16+)
08.35 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
10.35 Х/ф «Красавчик» (16+)
12.00 Х/ф «10 шагов
          к успеху» (16+)
13.20 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
15.10 Х/ф «Романтики» (16+)
16.50 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
18.25 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
20.00 Х/ф «Мой единственный»
          (16+)
21.45 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
23.30 Х/ф «Женщины 
           в беде» (16+)
01.05 Х/ф «Банда Келли» (16+)
03.00 Х/ф «Отголоски 
          прошлого» (16+)

рУССКий иллЮЗион

06.00 Х/ф «Лицо французской 
           национальности» (16+)
07.30 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)

09.35 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
10.50 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
12.50 Х/ф «Егорино горе» (16+)
14.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
16.10 Х/ф «Визит
          к минотавру» (6+)
17.35 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
18.50 Х/ф «Львиная доля» (12+)
20.40 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
22.35 Х/ф «Визит
           к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Первый 
          после Бога» (16+)
01.35 Х/ф «Королева» (16+)
03.15 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
04.35 Х/ф «Прощайте, 
          доктор Фрейд» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Капитан Немо» (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 «В поисках НЛО» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
22.30 «Мистические 
           истории» (16+)
00.00 Х/ф «Смерч 
           из космоса» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Снежный 
           армагеддон» (12+)
04.45 Х/ф «Формула 
          судного дня» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «Предполагаемый 
           убийца» (18+)
09.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
11.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
13.00 Х/ф «Профиль 
           убийцы» (18+)
15.00 Х/ф «Сандрин 
           под дождем» (18+)
17.00 Х/ф «Приглашение
           к разводу» (16+)
19.00 Х/ф «Предполагаемый 
          убийца» (18+)
21.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
23.00 Х/ф «Профиль
          убийцы» (18+)
01.00 Х/ф «Незримые 
          свидетели» (16+)
03.00 Х/ф «Приглашение 
          к разводу» (16+)
05.00 Х/ф «Предполагаемый
           убийца» (18+)

КиноКлУБ

06.05 Х/ф «Сокровища
          черного ягуара» (16+)
08.00 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
10.00 Х/ф «Дровосек» (18+)
12.00 Х/ф «Подмена» (18+)
14.00 Х/ф «Пробуждение» (16+)
16.00 Х/ф «Амистад» (16+)
18.40 Х/ф «Сокровища 
          черного ягуара» (16+)
20.15 Х/ф «Внутренняя 
          угроза» (18+)
22.10 Х/ф «Агент
          под прикрытием» (12+)
00.00 Х/ф «Признание 
          комиссара полиции 
          прокурору 
          республики» (16+)
02.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
04.00 Х/ф «Цыплёнок 
           с черносливом» (12+)

КиноХит

05.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
08.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
11.30 Х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
13.40 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
15.35 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
17.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
20.30 Х/ф «Запах женщины» (12+)
23.30 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
02.30 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
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нАШе Кино

06.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
08.35 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
10.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
12.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
14.35 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
16.30 Х/ф «Ночной патруль» (6+)
18.30 Х/ф «Герои Шипки» (12+)
20.35 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
22.30 Х/ф «Завтра была
           война» (12+)
00.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.50 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
04.35 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
09.20 Х/ф «Специалист» (16+)
11.15 Х/ф «Рассмешить
           Бога» (16+)
13.15 Х/ф «Большая
           любовь» (12+)
15.15 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
21.20 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
23.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
01.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
03.15 Х/ф «Специалист» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Преступление 
          и наказание» (16+)
08.00 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом 
          ходил» (0+)
09.40 Х/ф «Год собаки» (12+)
12.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
14.00 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
16.00 Х/ф «Милый, дорогой, 
          любимый, 
          единственный...» (12+)
17.30 Х/ф «Искупление» (16+)
20.00 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
22.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
           звонит… трижды!» (16+)
00.00 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
01.50 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
04.00 Х/ф «Юнкера» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец: 
         Возвращение короля» (12+)
12.35 Х/ф «Влюбленные» (16+)
14.20 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
18.40 Х/ф «Неукротимые
          сердца» (12+)
20.45 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
23.10 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка 
          из воды» (16+)
03.25 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
07.20 Т/с «Операция 
         «Трест» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.30 Д/ф «Военная
          контрразведка. 
          Наша победа» (12+)
10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/ф «Военная 
           контрразведка.
            Наша победа» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.50 Д/ф «Вся правда 

           о «СМЕРШ» (12+)
20.45 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
01.25 Т/с «Блокада» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.10 «Продолжаем разговор 
          о музыке» (12+)
08.35 Д/ф «Габрово 
          смеется» (12+)
09.00 «Мастера экрана» (12+)
10.25 «Операция «Герцог» (12+)
10.45 Х/ф «Последняя 
          инспекция» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Петерс
          поп-шоу» (12+)
15.00 Д/ф «Ваше мнение 
          по делу…» (12+)
16.00 Поет Людмила 
          Сенчина (12+)
16.40 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Петерс 
           поп-шоу» (12+)
21.00 «Международная
          панорама» (12+)
21.40 Концерт
           «Я вам спою…» (12+)
22.40 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (12+)
03.00 «Умелые руки» (6+)
03.35 Д/ф «Двое на льду» (12+)
04.05 Поет Александр
          Серов (12+)

DISNEY

05.00 Х/ф «Золотой лёд: В погоне
          за золотом» (16+)
07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
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 «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (6+)
13.45 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
16.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
17.05 Т/с «Высший класс» (6+)
17.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
18.15 Т/с «Все тип-топ» (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+)
20.15 М/с «Рыбология» (6+)
20.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
22.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.25 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
00.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой лёд: 
          в погоне за мечтой» (16+)
03.00 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
04.00 Т/с «Доктор Кто» (16+)
05.00 Х/ф «Золотой лёд: 
          В погоне за мечтой» (16+)

КАрУСель

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

08.10 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «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/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «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» (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+)
19.45 «Мода из комода»  (12+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
21.20 Финалист фестиваля 
          «Включайся!» (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-3» (12+)
07.35 Х/ф «Лидер» (16+)
09.20 Х/ф «Ни за, 
          ни против» (16+)
11.20 Х/ф «Погребенный 
           заживо» (16+)
13.00 Т/с «Женщины 
          и закон» (12+)
13.55 Х/ф «Волки» (16+)
15.50 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
16.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.40 Х/ф «Норвежский
           лес» (16+)
21.00 Т/с «Женщины 
           и закон» (12+)
21.55 Х/ф «Волки» (16+)
23.50 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
00.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
02.40 Х/ф «Норвежский
          лес» (16+)

ПЯтниЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
06.05 «Русский юмор» (16+)
06.35 «Разрушители
          мифов» (16+)
07.35 «Пятница news» (16+)
08.05 «Сделка» (16+)
08.35 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
            мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.00 «Music» (16+)
03.00 «Джейми: обед 
          за 30 минут» (16+)

Ю-тв

07.05 «Адская кухня» (16+)

07.55 «Starbook» (12+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Королевы бала» (12+)
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+)
01.00 «В теме» (16+)
01.25 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Парни с Юкона» (12+)
09.50 «Мастера выживания» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
            вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.20 «Мастера выживания» (12+)
15.15 «Мастерская 
           «Фантом Уоркс» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
           по-американски» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
           Америки» (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»
00.00 «Короли
            столкновений» (12+)
01.00 «Мотореставрация» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
            и на чужбине» (16+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Золото Юкона» (12+)
09.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Охота за речным 
           чудовищем» (12+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Потерянные дневники 
           Дэвида Ливингстона» (12+)
15.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Золото Юкона» (12+)
19.00 «Тайна морского
           дьявола» (6+)
20.00 «Короли рыбалки»
21.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Старатели» (12+)
23.00 «Совершенно
           секретно» (16+)
00.00 «Спасательный
            отряд» (18+)
01.00 «Аферисты
           и туристы» (16+)
04.00 «Спасательный
          отряд» (18+)

Дом Кино

07.20 Т/с «На ножах» (0+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.45 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (12+)
11.10 Х/ф «Западня» (16+)
12.15 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное потепление» (0+)
13.50 Х/ф «Собака на сене» (0+)

16.10 Кинорост: Х/ф «Грачи» 
          Х/ф «Похороните меня 
           за плинтусом» (18+)
19.40 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (16+)
20.20 Т/с «На ножах» (0+)
21.10 Т/с «Папаши» (0+)
23.00 «Фестиваль 
         короткометражных 
         фильмов-2013»
23.20 Х/ф «Осенний 
           марафон» (12+)
00.55 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.45 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (16+)
03.20 Х/ф «Случай 
         с Полыниным» (0+)
05.00 Х/ф «За синими
          ночами» (0+)

роССиЯ 2

07.00 «Заповедная Россия» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «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 «Золото нации» (0+)
15.50 «Полигон» (0+)
16.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
18.55 XXVI зимняя 
           универсиада (0+)
19.50 «Большой спорт» (0+)
20.10 «Сборная-2014» (0+)
20.45 XXVI зимняя
           универсиада (0+)
22.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Прототипы» (0+)
02.05 «Наука 2.0» (0+)
03.10 «Моя планета» (0+)
03.40 Х/ф «Вануату. 
          Русский след» (0+)
04.10 «24 кадра» (16+)

ФУтБол

06.35 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
21.40 Чемпионат Испании (0+)
23.30 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
03.00 «2-я Бундеслига» (0+)

СПорт онлАйн

06.30 «Sochi-плюс» (0+)
07.40 Волейбол (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 «Sochi-плюс» (0+)
15.30 «Шахматное
           обозрение» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.10 Фрирайд (0+)
18.30 Гандбол (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Волейбол (0+)
22.30 Американский 
          футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шесть на шесть» (0+)
01.55 Баскетбол
03.50 Спортивные танцы (0+)

инДиЯ

06.10 Х/ф «Партнер» (12+)
09.10 Х/ф «Авантюристы» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Аладин» (16+)
15.10 Х/ф «Безымянный 
          король» (16+)
18.30 Х/ф «Беспечные
           близнецы» (16+)
21.10 Х/ф «Дороже алмаза» (16+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Жизнь 
           за жизнь» (16+)
03.10 Х/ф «Зверь» (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»
17.00 «Вечерние новости» 
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.40 «Вечерний Ургант» (16+)
22.35 Х/ф «Друг невесты» (16+)
00.30 «Голос» (12+)
02.35 «U2: С небес 
           на Землю» (12+)

роССиЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «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 «Песочный 
         дождь» (12+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Свадебный
          переполох» (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: 
           Николай Трубач» (16+)
21.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник-2» (16+)
01.15 «Спасатели» (16+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Т/с «Следственный 
            комитет» (16+)
04.30 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 «Полицейская
          академия-4» (16+) 
13.05 «Комеди клаб» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. 
          Новая общага»  (16+) 
15.30 «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 «Полицейская 
          академия-5» (16+) 
02.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.45 «Школа ремонта» (12+) 
05.50 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 

ДомАШний

06.30 «Удачное утро» (0+)
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 «Стильное настроение» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Личная 
           жизнь вещей» (16+)
09.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Если у вас 
           нету тети...» (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 «Любимый 
           по найму» (16+)
20.55 Х/ф «Путешествие 
          во влюбленность» (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 «Блондинка
          в шоколаде» (16+)
01.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Новые русские 
           собаки» (12+)
04.30 «Звездная жизнь» (16+)
05.30 «Красота на заказ» (16+)
06.00 М/с «Иван
          и Митрофан» (6+)
06.15 «Одна за всех» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Жил у бабушки 
          козел» (0+). «Чуффык» (0+).
         «Шайбу! Шайбу!!»
05.50 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Няня-2» (16+)
10.15 Х/ф «Поменяться
           местами» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.40 «Настоящая любовь» (16+)
23.00 «Галилео» (16+)
03.00 «Животный смех» (16+)
04.30 Музыка на стс 
          до 04.59 (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Четверо» (12+)
09.15 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Полет аиста 
         над капустным полем» (12+)
12.40 Д/ф «Брежнев, которого
          мы не знали» (0+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Одинокий автобус
           под дождем» (12+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
          любви» (16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.25 Х/ф «Тариф 
          на любовь» (12+)
01.00 «Доказательства
           вины» (16+)
01.50 Т/с «Как прокормить 
           медведя» (12+)
02.55 «Дом вверх дном» (12+)

ПЯтый КАнАл

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «ТАСС уполномочен
           заявить» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «ТАСС уполномочен 
          заявить» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать 
         «Прощай» (12+)
02.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить» (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 «Три дня 
          вне закона» (16+)
12.30 «Анекдоты» (16+)
14.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
17.15 «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+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты. Лучшее» (16+)
01.30 «Стыдно, 
           когда видно!» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый 
          конец» (18+)
03.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.45 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

КУльтУрА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Д/ф «Осип Мандельштам.
          Конец пути»
10.10 Х/ф «Неприятности
           с Гарри»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Вася высочество. 
          Василий Лановой»
12.55 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
14.40 «Новости культуры» 
14.50 Д/ф «Вселенная 
           Стивена Хокинга»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Фестиваль «Crescendo» 
18.00 «Смехоностальгия»
18.30 «Новости культуры» 
18.50 «И друзей соберу...»
19.35 Т/с «Жены и дочери»
21.15 «Линия жизни»
22.10 «Мировые сокровища
           культуры»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Неприятности 
          с Гарри»
00.30 Д/ф «По следам 
           космических призраков»
00.55 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны»
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

иллЮЗион +

05.20 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
07.15 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
08.55 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)
10.25 Х/ф «Мой единственный»
           (16+)
12.15 Х/ф «Мальчики
          возвращаются» (16+)
13.55 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
15.30 Х/ф «Банда Келли» (16+)
17.15 Х/ф «Красавчик» (16+)
18.40 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
20.00 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
21.55 Х/ф «Романтики» (16+)
23.30 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
01.15 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
05.05 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллиардера» (16+)

рУССКий иллЮЗион

06.20 Х/ф «Пирожки 
           с картошкой» (12+)
08.05 Х/ф «Егорино горе» (16+)
09.25 Х/ф «Визит 
          к минотавру» (6+)
10.45 Х/ф «Простые вещи» (12+)
12.45 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
14.00 Х/ф «Львиная доля» (12+)
15.50 Х/ф «Визит 
           к минотавру» (6+)
17.05 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
19.00 Х/ф «Первый после 
          Бога» (16+)
20.50 Х/ф «Королева» (16+)
22.30 Х/ф «Визит 
           к минотавру» (6+)
23.50 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
01.50 Х/ф «Откуда берутся
           дети?» (16+)
03.25 Х/ф «Егорино горе» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Туфли с золотыми
          пряжками» (0+)
13.30 «Китайский гороскоп» (12+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «В поисках НЛО» (12+)

19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «НЛО: Угроза 
          из космоса» (12+)
23.00 Х/ф «Странные дни» (16+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 «НЛО: Угроза 
           из космоса» (12+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «Безумные 
           преподы» (12+)
09.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
11.00 Х/ф «Профиль
           убийцы» (18+)
13.00 Х/ф «Незримые
           свидетели» (16+)
15.00 Х/ф «Приглашение 
           к разводу» (16+)
17.00 Х/ф «Предполагаемый
           убийца» (18+)
19.00 Х/ф «Безумные 
          преподы» (12+)
21.00 Х/ф «Профиль 
           убийцы» (18+)
23.00 Х/ф «Незримые
           свидетели» (16+)
01.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
03.20 Х/ф «Предполагаемый
           убийца» (18+)
05.00 Х/ф «Безумные
          преподы» (12+)

КиноКлУБ

06.00 Х/ф «Шесть ступеней 
           ада» (18+)
08.00 Х/ф «Амистад» (16+)
10.40 Х/ф «Пробуждение» (16+)
12.20 Х/ф «Внутренняя 
           угроза» (18+)
14.15 Х/ф «Агент
           под прикрытием» (12+)
16.00 Х/ф «Признание комиссара
          полиции прокурору 
           республики» (16+)
18.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
20.00 Х/ф «Цыпленок 
           с черносливом» (12+)
22.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
01.00 Х/ф «По ком звонит
           колокол» (16+)
04.00 Х/ф «Мистер
          Ганджубас» (18+)

КиноХит

05.30 Х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
07.40 Х/ф «Синьор 
           Робинзон» (16+)
09.35 Х/ф «Счастливое число
           Слевина» (16+)
11.30 Х/ф «Бесславные
          ублюдки» (16+)
14.30 Х/ф «Жизнь в розовом
           цвете» (16+)
17.30 Х/ф «Шпионские
          игры» (16+)
19.40 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
21.35 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
23.35 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01.50 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
03.30 Х/ф «Планета  Ка-Пэкс» (12+)

нАШе Кино

06.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
08.50 Х/ф «Таежная
          повесть» (12+)
10.30 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
12.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
14.50 Х/ф «Таежная
          повесть» (12+)
16.35 Х/ф «Завтра была 
          война» (12+)
18.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
20.50 Х/ф «Таежная 
          повесть» (12+)
22.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
00.30 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
04.30 Х/ф «Тартюф» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Рассмешить Бога» (16+)
07.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
09.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
11.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
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Рождественская 
звезда-2014

В Полысаеве стартовал конкурс рисунков и декора-
тивных работ «Рождественская звезда-2014», организа-
тором которого выступила община храма прп. Серафима 
Саровского. Участникам предлагается представить на 
конкурс произведения изобразительного творчества и 
декоративно-прикладного искусства на тему Рождества 
Христова. 

Размер, техника исполнения и материал произвольны. Воз-
раст участников не ограничен: принять участие в творческом 
состязании могут не только дети, но и взрослые. На конкурс 
принимаются работы как отдельных авторов, так и творческих 
коллективов.

Рисунки и декоративные работы, признанные жюри лучшими, 
войдут в основу праздничной экспозиции, которая откроется 6 
января в храме прп. Серафима Саровского. Награждение побе-
дителей конкурса «Рождественская звезда-2013» состоится в 
день престольного праздника – 15 января. Работы принимаются 
до 30 декабря в храме прп. Серафима Саровского по адресу: 
ул.Заречная, 1. Телефоны для справок: 2-61-82, 2-96-32. 

 

13.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
15.15 Х/ф «Специалист» (16+)
17.15 Х/ф «Рассмешить
          Бога» (16+)
19.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
21.15 Х/ф «Чартер» (16+)
23.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
01.15 Х/ф «Георг» (12+)
03.15 Х/ф «Если бы я тебя 
           любил...» (16+)

TV 1000 KINO

06.50 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
08.25 Х/ф «Байкер» (16+)
10.00 Х/ф «Милый, дорогой,
          любимый, 
          единственный...» (12+)
12.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит… трижды!» (16+)
13.50 Х/ф «Юнкера» (12+)
16.40 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
17.50 Х/ф «Адмиралъ» (12+)
20.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
22.00 Х/ф «О чем еще говорят
           мужчины» (16+)
00.00 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
02.00 Х/ф «Матч» (16+)
04.10 Х/ф «Байкер» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Братья 
         Соломон» (16+)
11.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
13.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
15.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
17.00 Х/ф «Октябрьское
          небо» (12+)
19.00 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
00.45 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
03.00 Х/ф «Братья 
         Соломон» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
09.35 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Наша победа» (12+)
10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Незримый бой» (16+)
14.20 Х/ф «Вдали от родины» (6+)
16.00 «Новости дня» 
16.20 Х/ф «След в океане» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Победоносцы» (6+)
18.55 Д/ф «Спецназ. 
           Успеть вовремя» (16+)
19.25 Д/ф «СМЕРШ». 
         Летопись
          героических лет» (12+)
19.50 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (6+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда
           для предателя» (16+)
02.05 Х/ф «Земля, 
          до востребования» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Петерс
          поп-шоу» (12+)
09.00 Д/ф «Ваше мнение 
          по делу…» (12+)
10.00 Поет Людмила 
           Сенчина (12+)
10.40 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Петерс 
          поп-шоу» (12+)
15.00 «Международная
           панорама» (12+)
15.40 Концерт 
          «Я вам спою…» (12+)
16.40 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)

20.00 «Взгляд» (12+)
21.00 «А корабль плывет…» (12+)
22.05 Концерт 
          «Доктор Ватсон» (12+)
22.40 Х/ф «Крепкий мужик» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Мастера экрана» (12+)

DISNEY

06.55 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.25 М/с «Финес и Ферб» (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 «Мама на 5+» (0+)
13.45 М/с «Черный плащ» (6+)
20.45 М/ф «Финес и Ферб: 
          Кино» (6+)
22.10 М/ф «Мой сосед
           Тоторо» (6+)
00.00 Т/с «Десятое
           королевство» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой лед: огонь
          и лед» (12+)
02.50 Х/ф «Рот на замок!» (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/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.00 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.20 «Лентяево» (0+)
12.50 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» (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+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
21.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм. Охотники 
          на чудовищ» (0+)
21.20 Финалист фестиваля
          «Включайся!» (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 «Волки» (16+)
07.50 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана» (12+)
08.25 Х/ф «Путь домой» (16+)
10.40 Х/ф «Норвежский лес» (16+)
13.00 Т/с «Женщины и закон» (12+)

14.00 Х/ф «Сукины дети» (12+)
15.40 Х/ф «Тело» (12+)
17.35 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
19.20 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
21.00 Т/с «Женщины
           и закон» (12+)
22.00 Х/ф «Сукины дети» (12+)
23.40 Х/ф «Тело» (12+)
01.35 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
03.20 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)

ПЯтниЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
06.05 «Русский юмор» (16+)
06.35 «Разрушители
           мифов» (16+)
07.35 «Пятница news» (16+)
08.05 «Сделка» (16+)
08.35 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
00.00 «Music» (16+)

Ю-тв

07.10 «Мастерская
          «Фантом Уоркс» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Мастера выживания» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.20 «Мастера выживания» (12+)
15.15 «Автомобильные 
           торги в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
          по-американски» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
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 «Мафия амишей» (12+)
01.00 «Наемники» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме
            и на чужбине» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Мастерская 
          «Фантом Уоркс» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Северная Америка» (12+)
09.50 «Мастера выживания» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.20 «Мастера выживания» (12+)
15.15 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.30 «Оружие 
           по-американски» (12+)
18.25 «Северная Америка» (12+)
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 «Мафия амишей» (12+)
01.00 «Наемники» (16+)

02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «В тюрьме 
           и на чужбине» (16+)
04.40 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
05.05 «Мастера выживания» (12+)
05.55 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Спасательный 
            отряд» (18+)
08.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Возвращение 
           носорогов» (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 «Игры разума» (6+)
17.00 «Спасательный 
           отряд» (18+)
18.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
19.00 «Приручить дракона» (12+)
20.00 «Короли рыбалки» (12+)
21.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
22.00 «Старатели» (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 Х/ф «Жених с того света» (0+)
08.15 Т/с «На ножах» (0+)
09.05 Т/с «Папаши» (0+)
10.45 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (16+)
11.20 Х/ф «Происшествие» (0+)
12.40 Х/ф «Всадник по имени
         «Смерть» (16+)
14.30 Х/ф «Будьте моим 
          мужем» (0+)
16.05 Х/ф «Внук 
           космонавта» (12+)
17.25 «Фестиваль 
           короткометражных
           фильмов-2013» (12+)
17.55 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (12+)
21.30 Х/ф «Волчок» (18+)
23.00 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013» (12+)
23.20 Х/ф «Не скажу» (16+)
01.10 Х/ф «Берегите женщин» (0+)
03.25 «Фестиваль 
          короткометражных 
          фильмов-2013»

роССиЯ 2

07.00 «Заповедная Россия» (0+)
07.55 «Моя рыбалка» (0+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.05 «Полигон» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.25 «Прототипы» (0+)

13.25 «Наука 2.0» (0+)
14.30 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Золото нации»
15.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.55 XXVI зимняя 
           универсиада (0+)
17.45 «Полигон» (0+)
18.15 «Большой спорт» (0+)
18.25 XXVI зимняя 
           универсиада (0+)
19.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
21.40 «Большой спорт» (0+)
21.55 XXVI зимняя 
           универсиада (0+)
23.00 Х/ф «Шпион» (16+)
01.05 «Большой спорт» (0+)
01.25 «Мир Больших
           данных» (16+)
02.30 «Poly.Тех» (0+)
03.00 «Наука 2.0» (0+)

ФУтБол

06.35 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
21.50 «Bundesliga special» (0+)
22.20 Чемпионат Германии (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 «2-я Бундеслига»
02.25 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании. 
          Preview (0+)
03.25 Чемпионат Англии. 
          Preview (0+)
03.55 Чемпионат Испании

СПорт онлАйн

06.50 «Sochi-плюс» (0+)
10.15 «Шесть на шесть» (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Снежный мир» (0+)
13.05 «Сочи-2014» (0+)
14.15 Баскетбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.45 Американский футбол (0+)
21.15 Новости (0+)
21.30 «Шесть на шесть» (0+)
22.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
00.00 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.50 Баскетбол
03.50 Спортивные танцы (0+)

инДиЯ

07.00 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (12+)
09.10 Х/ф «Долг чести: 
           Новое время» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Дорогами
          любви» (16+)
15.10 Х/ф «Клятва 
          на крови» (12+)
18.10 Х/ф «Партнер» (16+)
21.10 Х/ф «Как же быть
           сердцу» (16+)
00.10 Х/ф «Удар» (16+)
03.10 Х/ф «Отражение» (12+)
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Первый КАнАл

04.40 Х/ф «Остановился 
          поезд» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Остановился
          поезд» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София 
          Прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Леонид Броневой: 
           «Заметьте, 
           не я это предложил...» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Охота на шпильках» (0+)
13.00 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
14.25 «Маленькие гиганты
           большого кино» (0+)
15.10 Х/ф «Осенний 
          марафон» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Галина Волчек. 
         Новый образ к юбилею» (0+)
18.20 Юбилейный вечер 
          Галины Волчек  (0+)
20.00 «Время» (0+)
20.20 «Голос» (12+)
22.20 «Успеть до полуночи» (16+)
22.55 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.05 Хоккей. Кубок первого
          канала. Сборная 
          России - сборная 
          Финляндии (0+)
02.05 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Сборная Чехии -
          сборная Швеции (0+)
04.05 «Контрольная закупка» (0+)

роССиЯ

03.45 Х/ф «Выбор моей 
          мамочки» (12+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Когда на юг 
           улетят журавли...» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Когда на юг
           улетят журавли...» (12+)
15.40 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
16.45 «Кривое зеркало» (16+)
19.00 «Вести  в субботу»
19.45 Х/ф «Любовь без 
          лишних слов» (12+)
23.30 Х/ф «Если ты меня 
          слышишь» (12+)

 37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Черкизона. Одноразовые
           люди» Сериал  (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
14.30 «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 «Тырлы и глоупены»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.15 «Вечерний квартал» (16+)
00.00 «Жить будете» (16+)
01.00 «Вечерний квартал»  (16+)

03.50 «Тырлы и глоупены» 
           Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)

нтв

05.30 Т/с «Брачный 
           контракт» (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 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное 
           телевидение»
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом - 
          моя крепость» (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10» (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: 
          «Шерлок Холмс» (12+) 
22.25 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Полицейская
          академия-6» (16+) 
02.10 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.10 Х/ф «Жених
          напрокат» (16+) 
05.20 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДомАШний

06.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (16+)
10.15 «Мужская работа» (0+)
10.45 Т/с «Есения» (16+)
13.20 «Спросите повара» (0+)
14.20 «Звёздные истории» (16+)
15.05 «Давай оденемся!» (16+)
16.05 Х/ф «Новогодний
           брак» (16+)
18.00 «Погода 

           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (16+)
22.45 «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 «Остин Пауэрс: 
          Международный 
          человек-загадка» (16+)
01.25 Х/ф «Клятва» (16+)
04.30 «Спросите повара» (0+)
05.30 «Мужская работа» (0+)
06.00 М/с «Иван 
          и Митрофан» (6+)
06.15 «Одна за всех» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Бабушкин козлик» 
          «Боцман и попугай» (0+).
          «Новогоднее 
           путешествие»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
07.10 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 М/с «Куми-Куми» (6+)
09.10 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (6+)
09.40 Х/ф «Нетландия» (16+)
13.00 «Молодежка. Фильм 
            о фильме» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.00 «МастерШеф» (16+)
18.00 М/ф «Альфа и Омега. 
           Клыкастая братва» (16+)
19.35 Х/ф «Турист» (16+)
21.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Данди по прозвищу
         «Крокодил» (16+)
00.35 «Галилео» (16+)
02.35 «Животный смех» (16+)
04.35 Музыка на стс 
          до 04.59 (16+)

тв Центр

04.00 Марш-бросок (12+)
04.35 М/ф «Дикие лебеди»
05.40 Абвгдейка
06.05 Х/ф «Теща» (12+)
07.35 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.05 Х/ф «Снежная 
          королева» (0+)
09.25 «Добро пожаловать 
           домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
12.40 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
14.30 Х/ф «Бархатные 
           ручки» (12+)
16.20 Х/ф «Берега» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
22.55 «События»
23.15 «Временно 
           доступен» (12+)
00.20 Х/ф «Русский
           бизнес» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.50 Д/ф «Далай-лама.
           Хранитель звездных
          тайн» (12+)
03.40 «Городские войны» (16+)

ПЯтый КАнАл

07.15 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Охотники 
          за бриллиантами» (16+)
02.15 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить» (12+)

ПереЦ тв

07.00 Х/ф «Опасно для жизни!» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Х/ф «Пропавшая 
          экспедиция» (16+)
12.30 Х/ф «Золотая речка» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.40 Х/ф «Перед
           рассветом» (16+)
17.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
19.50 Х/ф «Саботаж» (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 Х/ф «Саботаж» (16+)
05.10 Х/ф «Стамбульский
           транзит» (16+)

КУльтУрА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «За витриной 
           универмага»
11.05 «Большая семья»
12.00 «Пряничный домик»
12.25 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика»
13.40 Д/ф «Повелители ночи»
14.35 «Красуйся, град Петров!»
15.00 Конкурс вокалистов
          имени Муслима Магомаева
16.30 Д/ф «Галина Волчек. 
          Коллекция»
17.15 Х/ф «Король Лир»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Белая студия»
21.10 Х/ф «Этот безумный,
          безумный мир»
23.45 «РОКовая ночь 
          с Александром Ф. Скляром»
00.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»
00.55 Т/с «Семнадцать 
          мгновений весны»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»

иллЮЗион +

07.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.35 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
09.55 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
11.45 Х/ф «Романтики» (16+)
13.20 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
15.05 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
16.35 Х/ф «Мой единственный»
          (16+)
18.25 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
20.05 Х/ф «Женщины 
          в беде» (16+)
21.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
23.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
01.05 Х/ф «Широко шагая» (12+)
03.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
04.55 Х/ф «10 шагов 
           к успеху» (16+)

рУССКий иллЮЗион

05.10 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.10 Х/ф «Срочный фрахт» (6+)
08.20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
10.10 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
12.05 Х/ф «Первый 
          после 
          Бога» (16+)
13.50 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
16.10 Х/ф «Королева» (16+)
17.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
19.55 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
21.25 Х/ф «Единственный 
          мужчина» (12+)
23.50 Х/ф «Неверность» (12+)
01.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.55 Х/ф «Пирожки
          с картошкой» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Приключения Тома
          Сойера и Гекльберри
          Финна» (0+)
14.00 Х/ф «Гринч - похититель
           рождества» (0+)
16.00 Х/ф «Самолеты, 
          поезда, 
           автомобили» (12+)
17.45 Х/ф «На крючке» (16+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)

00.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
03.15 Х/ф «Странные дни» (16+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «Подделка» (18+)
09.00 Х/ф «Профиль 
          убийцы» (18+)
11.00 Х/ф «Незримые 
          свидетели» (16+)
13.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
15.20 Х/ф «Предполагаемый
          убийца» (18+)
17.00 Х/ф «Безумные
          преподы» (12+)
19.00 Х/ф «Подделка» (18+)
21.00 Х/ф «Незримые
          свидетели» (16+)
23.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
01.20 Х/ф «Тепло наших 
          тел» (12+)
03.05 Х/ф «Безумные 
          преподы» (12+)
05.00 Х/ф «Подделка» (18+)

КиноКлУБ

06.10 Х/ф «Агент под 
          прикрытием» (12+)
08.00 Х/ф «Признание 
          комиссара
          полиции прокурору
          республики» (16+)
10.00 Х/ф «Дьявол 
           и госпожа Д» (16+)
12.00 Х/ф «Цыпленок
          с черносливом» (12+)
14.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
16.30 «Плюс кино» (12+)
17.05 Х/ф «По ком звонит
          колокол» (16+)
20.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
22.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
00.30 Х/ф «Дочь моего
           босса» (12+)
02.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
04.00 Х/ф «Доля ангелов» (16+)

КиноХит

05.35 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
08.30 Х/ф «Жизнь в розовом 
          цвете» (16+)
11.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
13.45 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
15.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
17.35 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
20.20 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь в розовом
          цвете» (16+)
00.30 Х/ф «Далеко-далеко» (6+)
02.55 Х/ф «Спящие» (18+)

нАШе Кино

06.30 Х/ф «И снова
          Анискин» (12+)
09.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
10.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
12.30 Х/ф «И снова
          Анискин» (12+)
15.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
16.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
18.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
21.55 Х/ф «Холостяки» (12+)
22.30 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
03.00 Х/ф «Прости» (12+)
04.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
05.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
07.15 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
09.15 Х/ф «Чартер» (16+)
11.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
13.15 Х/ф «Георг» (12+)
15.15 Х/ф «Если бы я тебя
          любил...» (16+)
17.05 «Плюс кино» (12+)
17.35 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (12+)
19.35 Х/ф «Алиса навсегда» (16+)
21.20 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
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СУББОТА, 21 декабря

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.

ооо «П Спектр» проводит новогоднюю акцию с 5 по 
25 декабря на подключение кабельного телевидения – 1 000 
рублей, для пенсионеров – 500 рублей. Тел. 4-37-70.

УтерЯнное удостоверение ветерана ВОВ (ст. 20) О №223245 от 
09.04.1996г. на имя Николая Михайловича Кузичкина считать неДейС-
твительным.

реАлиЗУем бани брусовые, беседки, туалеты, пиломатериалы, 
плаху обрезную, тес - 6000 руб., необрезную плаху, тес – 5000 руб., 
брус – 6500 руб. Тел.: 8-913-406-00-04, 8-904-998-13-63.

ПроДАм DAEWOO NEXIA 2005г. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-950-270-56-59.

      
   

23.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.35 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
03.20 Х/ф «Чартер» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Новогодний
          романс» (12+)
08.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
10.00 Х/ф «Адам 
          и превращение Евы» (12+)
12.00 Х/ф «Новогодний 
          романс» (12+)
14.00 Х/ф «Матч» (16+)
16.10 Х/ф «Стрелы Робин 
          Гуда» (12+)
18.00 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
20.00 Х/ф «Слон» (12+)
22.00 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
00.00 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
02.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
04.00 Х/ф «Три девушки» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
09.00 Х/ф «Октябрьское 
          небо» (12+)
11.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
13.00 Х/ф «Грязные
          танцы-2» (16+)
15.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
          с ног» (16+)
20.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
01.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
03.00 Х/ф «Джек и Джилл:
        Любовь на чемоданах» (12+)
05.00 Х/ф «Колдовство» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф «Любовь Серафима
         Фролова» (12+)
07.45 Х/ф «Мой добрый 
          папа» (12+)
09.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
          и небылицы» (6+)
09.45 «Брэйн-ринг» (12+)
10.45 Д/ф «Оружие 
          ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
          для предателя» (16+)
16.55 Д/ф «Тяжелее 
          воздуха» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
00.00 Х/ф «Сильные духом» (12+)
03.30 Х/ф «Александр 
          Невский» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.00 «Рожденные  в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Петерс 
           поп-шоу» (12+)
09.00 «Международная 
           панорама» (12+)
09.40 Концерт 
          «Я вам спою…» (12+)
10.40 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (12+)
15.00 «А корабль плывет…» (12+)
16.05 Концерт «Доктор
           Ватсон» (12+)
16.40 Х/ф «Крепкий мужик» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.20 «Добрый вечер, 
          Москва!» (12+)
23.45 «Музыкальная
          карусель» (12+)
01.00 Х/ф «В знак
          протеста!» (12+)
02.25 Концерт «Вот и ты…» (12+)
03.00 Д/ф «Ваше мнение 
           по делу…» (12+)
04.00 Поет Людмила 
          Сенчина (12+)
04.40 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)

DISNEY

06.50 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (6+)
08.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.35 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
09.05 М/с «Ким 5+» (6+)
09.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.30 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.30 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 «Снеговик-
          почтовик» (0+)
17.10 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
18.30 Х/ф «Школа Авалон» (6+)
20.30 «Кинопроба: Стоп. 
           Снято!» (12+)
21.00 М/ф «Похождения
          императора-2: 
          Приключения Кронка» (6+)
22.20 Х/ф «Маленький
          Манхэттен» (12+)
00.20 Х/ф «Уличные танцы» (16+)
02.20 Х/ф «Золотой лед: 
          Огонь и лед» (12+)

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+)
10.25 «Все, что вы 
            хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
10.50 «Неовечеринка» (0+)
11.20 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
11.40 Х/ф «Айболит-66» (0+)
13.20 «Дорожная азбука» (0+)
14.00 М/ф «Маугли» (0+)
15.40 Т/с «Папины дочки» (0+)
19.30 Мультфильмы (0+)
20.10 Финалист фестиваля
           «Включайся!» (0+)
20.30 «Мультстудия» (0+)
21.00 М/с «Смурфики» (0+)
22.30 «Школа Аркадия 
            Паровозова» (0+)
23.00 М/с «Свинка 
          Пеппа» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 веК

06.00 Х/ф «Сукины дети» (12+)
07.40 Х/ф «Тело» (12+)
09.35 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
11.20 Х/ф «Призрачный 
          гонщик 2» (12+)
13.00 Х/ф «Барбаросса» (12+)
14.55 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
17.00 Х/ф «Мечта 
           по-итальянски» (16+)
18.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
21.00 Х/ф «Барбаросса» (12+)
22.55 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
01.00 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
02.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
05.00 Х/ф «Барбаросса» (12+)

ПЯтниЦА

03.00 Х/ф «Капитан 
           немо» (12+)
07.20 Мультфильмы (12+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Русский юмор» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
14.05 «Звезданутые!» (16+)
15.10 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Звезданутые!» (16+)
19.00 «Прожекторперисхилтон»

19.40 «Дискотека 80-х» (16+)
00.20 «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 «Автомобильные 
           торги в Техасе» (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 «Большой белый 
           серийный убийца» (16+)
13.00 «Морпех Дуг» (12+)
13.50 «Золотая лихорадка» (16+)
14.45 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
15.40 «Патрик Демпси в гонке 
           Ле-Мана» (12+)
16.35 «Мотореставрация» (16+)
17.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
18.25 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (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 «Человек, гепард,
            природа» (12+)
01.00 «Поле боя» (16+)
02.00 «Наемники» (16+)
02.55 «Саперы кровавой
            дороги» (12+)
03.50 «Мафия амишей» (12+)
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 «Потерянный
          рай Африки» (6+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Делай ставки 
            и взрывай» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли рыбалки» (12+)
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 «Чужие миры» (6+)
22.00 «Испытайте свой 
           мозг» (6+)
23.00 «Десять казней 
           египетских» (12+)
01.00 «Запреты США» (18+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)

03.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
04.00 «Божественное
           вмешательство» (16+)
05.00 «Запреты США» (18+)
06.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)

Дом Кино

06.45 Х/ф «Вербовщик» (16+)
08.20 Т/с «Иван Подушкин. 
          Джентльмен сыска-2» (12+)
11.50 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
13.30 Х/ф «Брестская
            крепость» (18+)
15.55 Короткометражные 
          фильмы (18+)
23.20 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
01.00 Х/ф «Два дня» (12+)
02.40 Х/ф «Похороните меня
           за плинтусом» (18+)
04.35 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака-2» (0+)
06.45 Х/ф «Море желаний» (12+)

роССиЯ 2

07.00 «Полигон» (0+)
07.25 «Моя планета» (0+)
09.00 «Мир Больших
            данных» (16+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «Уроки географии» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Индустрия кино» (0+)
12.55 «Непростые вещи» (0+)
13.55 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Сборная-2014» (0+)
15.55 XXVI зимняя 
           универсиада (0+)
17.25 «24 кадра» (16+)
17.55 «Наука на колесах» (0+)
18.25 «Рейтинг
            Баженова» (16+)
19.25 Х/ф «Шпион» (16+)
22.35 «Большой спорт» (0+)
23.00 Профессиональный 
           бокс (0+)
02.30 «Большой спорт» (0+)
03.30 «Наука 2.0» (0+)

нАШ ФУтБол

05.35 «Терек» - «Амкар» (0+)
07.50 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
10.10 «Томь» - «Кубань» (0+)
12.30 «Рубин» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
12.45 «Волга» - «Локомотив» (0+)
15.00 ЦСКА - «Крылья 
          Советов» (0+)
17.20 «Динамо» - «Анжи» (0+)
19.45 «Ростов» - «Краснодар».
          

Версия 2.0 (0+)
20.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
22.30 «Урал» - «Спартак» (0+)
00.45 ЦСКА - «Крылья Советов». 
          Версия 2.0 (0+)
01.00 «Терек» - «Амкар» (0+)
03.20 «Ростов» - «Краснодар» (0+)

ФУтБол

06.30 «2-я Бундеслига» (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 «2-я Бундеслига» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Англии (0+)
15.55 Чемпионат Испании (0+)
17.45 Чемпионат Германии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 «2-я Бундеслига» (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.25 «Futbol mundial» (0+)
23.55 Новости
01.55 «Журнал лиги
           чемпионов» (0+)
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Англии (0+)

СПорт онлАйн

06.40 «Sochi-плюс» (0+)
08.15 Баскетбол (0+)
10.00 Американский  футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный  глобус» (0+)
13.15 Гандбол (0+)
15.00 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.25 «Sochi-плюс»
17.30 Американский футбол (0+)
18.00 «Спортивный глобус» (0+)
18.30 «Sochi-плюс»
19.30 «Шесть на шесть» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.20 «Sochi-плюс»
21.10 Американский футбол (0+)
21.55 «Sochi-плюс»
00.30 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.15 «Большой ринг» (16+)
05.25 Американский  футбол (0+)

инДиЯ

06.30 Х/ф «Роковая тень» (12+)
09.10 Х/ф «Дороже алмаза» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Жизнь за жизнь» (16+)
15.10 Х/ф «Зверь» (16+)
18.30 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (16+)
21.10 Х/ф «Ты не одинок» (16+)
00.10 Х/ф «Друзья 
          по интернету» (16+)
03.10 Х/ф «Пришло 
          время любить» (12+)
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   Первый КАнАл

04.45 Х/ф «Неотправленное
          письмо» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Неотправленное 
           письмо» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «София 
          Прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 Д/ф «Романовы» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
12.55 Х/ф «Анна 
          Каренина» (16+)
15.10 «Народная марка» (0+)
17.00 «Ледниковый 
           период» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.20 Хоккей. Кубок первого 
           канала. Сборная России -
           сборная Чехии (0+)
01.20 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Сборная 
           Финляндии
         - сборная Швеции (0+)
03.20 «Контрольная 
           закупка» (0+)

роССиЯ

04.35 Х/ф «Тревожное
           воскресенье» (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 «Зимнее танго» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
15.00 «Битва хоров» (0+)
17.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Райский уголок» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
           с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Спросите Синди» (16+)

37 твК рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «Тырлы и глоупены» 
         Концерт Михаила 
         Задорнова (16+)
05.40 Сериал 
          «Гаишники» (16+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 «Мистические 
           истории» (16+)

нтв

05.55 Т/с «Брачный 
           контракт» (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 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Приднестровье:
         Русский форпост» (12+)
20.50 Х/ф «Гончие: 
          Бракованный побег» (16+)
00.35 «Школа злословия» (16+)
01.25 «Прокурорская 
           проверка» (18+)
02.30 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Следственный 
           комитет» (16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

тнт-ленинСК

07.00 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
08.00 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «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 Д/ф «Зеленые-
          презеленые» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Комеди клаб» (16+) 
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
       «Голодный кролик 
         атакует» (16+) 
19.05 «Комеди клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
21.30 «STAND UP» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Полицейская 
          академия-7» (16+) 
02.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.05 Х/ф «Двойная игра» (16+) 
04.50 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета 
           Шина» (12+) 
06.20 «Про декор» (12+) 

ДомАШний

06.30 М/ф «Зиг и Пюс
           спасают Нанетт» (6+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Материнская
         «клятва» (16+)
11.20 Х/ф «Дочь Махараджи» (16+)
16.40 «Своя правда» (16+)
17.30 «Красота на заказ» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с первого 
           вздоха» (16+)
21.00 Х/ф «Моя мама - 
           снегурочка» (16+)
22.45 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «К черту любовь!» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.25 Х/ф «Противостояние»
          (16+)
05.45 «Люди мира» (16+)
06.00 «Красота на заказ» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Прежде мы были 
          птицами» (0+). «Стрекоза 
          и муравей» (0+). 
          «Новогодний ветер» (0+).
          «Топтыжка» (0+). 
          «Архангельские 
           новеллы» (6+). «Тигренок
           на подсолнухе»
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+)

09.10 М/ф «Пропавший 
          рысенок» (12+)
11.00 «Снимите
           это немедленно!» (16+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.25 М/ф «Альфа и Омега.
           Клыкастая братва» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Турист» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Мистер и миссис
            Смит» (16+)
22.10 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.10 Х/ф «Крокодил» 
          Данди-2» (16+)
01.15 «Галилео» (16+)
03.15 «Животный смех» (16+)
04.45 Музыка на стс 
          до 04.59 (16+)

тв Центр

04.35 Х/ф «Фея дождя» (6+)
06.10 М/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
07.05 «Фактор жизни» (6+)
07.40 Х/ф «Тариф 
          на любовь» (12+)
09.20 «Барышня 
            и кулинар» (6+)
09.55 «Волгоград.
           После взрыва» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Дело было
          в Пенькове» (12+)
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+)
16.15 Х/ф «Анютино
           счастье» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Т/с «Каменская» (16+)
23.00 «События»
23.20 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
01.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
02.50 Х/ф «Победитель» (12+)

ПЯтый КАнАл

07.10 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 «Турецкий гамбит» (16+)
22.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
00.10 Х/ф «Сын за отца» (16+)
01.50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

ПереЦ тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «Отставной козы
          барабанщик» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.45 Х/ф «Кортик» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.30 Х/ф «Мой муж - 
          инопланетянин» (16+)
17.00 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (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 Х/ф «Под маской 
          беркута» (16+)
05.00 Х/ф «Золото партии» (16+)

КУльтУрА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Бег иноходца»
10.55 «Легенды 
           мирового кино»
11.20 «Россия, любовь моя!»
11.50 Мультфильмы
13.00 Д/ф «Год цапли»
13.50 «Пешком...»
14.20 «Линия жизни»
15.10 «Алексей Рыбников. 
          Живая музыка экрана»

16.10 «Искатели»
17.00 «Контекст»
17.40 «Вспоминая Маргариту 
           Эскину»
18.30 «90 шагов»
18.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
20.05 «Эдвард Радзинский
           «Беседы с Сократом»
22.25 Х/ф «Первые люди 
          на Луне»
23.55 «Романтика романса»
00.45 Мультфильм
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллЮЗион +

06.50 Х/ф «Мой единственный»
          (16+)
08.35 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
10.20 Х/ф «Женщины 
           в беде» (16+)
11.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.40 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.20 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16.45 Х/ф «Крутой поворот» (16+)
18.35 Х/ф «Романтики» (16+)
20.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
21.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
23.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
01.25 Х/ф «Путь домой» (16+)

рУССКий иллЮЗион

05.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
07.55 Х/ф «Пятая центурия» (16+)
09.50 Х/ф «Первый после
          Бога» (16+)
11.35 Х/ф «Королева» (16+)
13.20 Х/ф «Потерпевшие
          претензий не имеют» (16+)
14.55 Х/ф «Я остаюсь» (16+)
17.00 Х/ф «Откуда берутся
           дети?» (16+)
18.30 Х/ф «Неверность» (12+)
20.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.20 Х/ф «Юность гения» (16+)
23.50 Х/ф «Летний дождь» (16+)
01.35 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
          потепление» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
14.00 Х/ф «Самолеты, 
          поезда, автомобили» (12+)
15.45 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Деньги решают
          все» (12+)
20.00 Х/ф «Во имя 
          справедливости» (16+)
21.45 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.30 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.30 Х/ф «Красный 
          дракон» (16+)
04.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПремьерА

07.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
09.00 Х/ф «Незримые 
          свидетели» (16+)
11.00 Х/ф «Безымянный
          гангстер» (18+)
13.20 Х/ф «Тепло наших
           тел» (12+)
15.05 Х/ф «Безумные
          преподы» (12+)
17.00 Х/ф «Подделка» (18+)
19.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
21.00 Х/ф «Безымянный
           гангстер» (18+)
23.20 Х/ф «Тепло наших
          тел» (12+)
01.05 Х/ф «Побег» (16+)
03.00 Х/ф «Подделка» (18+)
05.00 Х/ф «10 террористов» (18+)
07.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)

КиноКлУБ

06.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
09.00 Х/ф «По ком звонит
          колокол» (16+)
12.00 М/ф «Тайна Келлс» (0+)
14.00 Х/ф «Ромео
          и Джульетта» (12+)
16.25 Х/ф «Дочь моего
          босса» (12+)
18.00 Х/ф «Маньяк» (18+)
19.35 «Плюс кино» (12+)
20.10 Х/ф «Доля ангелов» (16+)
22.00 Х/ф «Шаолинь» (18+)
00.15 Х/ф «Детоксикация» (18+)
02.00 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)

04.05 Х/ф «Любовь» (16+)
06.00 Х/ф «Ромео 
          и Джульетта» (12+)
08.25 М/ф «Тайна Келлс» (0+)

КиноХит

05.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
07.45 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
09.30 Х/ф «Планета
          Ка-Пэкс» (12+)
11.35 Х/ф «Далеко-далеко» (6+)
14.30 Х/ф «Спящие» (18+)
17.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.45 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
21.30 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
23.35 Х/ф «Ограбление
          казино» (18+)
01.30 Х/ф «Клуб первых
           жен» (16+)
03.30 Х/ф «Сахара» (12+)
05.40 Х/ф «Далеко-далеко» (6+)
08.30 Х/ф «Спящие» (18+)

нАШе Кино

06.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
09.00 Х/ф «Прости» (12+)
10.30 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
15.00 Х/ф «Прости» (12+)
16.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
17.55 Х/ф «Рудольфио» (6+)
18.30 Х/ф «Гамлет» (12+)
21.00 Х/ф «Прости» (12+)
22.30 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
00.30 Х/ф «Трое в лодке, 
          не считая собаки» (0+)
02.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
04.05 Х/ф «Други игрищ 
          и забав» (0+)
04.35 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
06.30 Х/ф «Трое в лодке,
          не считая собаки» (0+)
08.45 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
10.00 Х/ф «Други игрищ
          и забав» (0+)

новое Кино

05.15 Х/ф «Последний
          забой» (16+)
07.15 Х/ф «Георг» (12+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
11.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.35 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
15.20 Х/ф «Чартер» (16+)
17.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
19.15 Х/ф «Георг» (12+)
21.15 Х/ф «Часовщик» (18+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Все просто» (16+)
01.15 Х/ф «Ванечка» (6+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Русалка» (16+)
08.00 Х/ф «Приключения
          желтого чемоданчика» (6+)
10.00 Х/ф «Пираты 
          ХХ века» (12+)
12.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
16.00 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
18.00 Х/ф «Неидеальная
         женщина» (16+)
19.50 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
22.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
00.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
01.40 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено» (16+)
03.40 Х/ф «Искупление» (16+)
06.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.00 Х/ф «Классные игры» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Жизнь по Джейн
         Остин» (16+)
09.00 Х/ф «Идеальный
          незнакомец» (16+)
11.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
13.00 Х/ф «Домино» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 декабря

ТеЛеПРОГРАММА

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.

  

15.15 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
17.00 Х/ф «Близость» (16+)
18.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
20.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
22.55 Х/ф «Изумительное 
           благоволение» (16+)
01.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
03.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
05.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
07.00 Х/ф «Я знаю, 
         что вы сделали 
         прошлым летом» (16+)

ЗвеЗДА

06.00 Х/ф «След в океане» (12+)
07.50 Х/ф «Приключения 
          Толи Клюквина» (0+)
09.00 Д/ф «Колеса страны 
          советов. Были 
         и небылицы» (6+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
11.20 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.40 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (6+)
16.25 Х/ф «Если враг 
         не сдается...» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.15 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
04.30 Х/ф «Таможня» (12+)

ноСтАльГиЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Петерс
           поп-шоу» (12+)
09.00 «А корабль плывет…» (12+)
10.05 Концерт «Доктор 
          Ватсон» (12+)
10.40 Х/ф «Крепкий мужик» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.20 «Добрый вечер,
          Москва!» (12+)
17.45 «Музыкальная 
          карусель» (12+)
19.00 Х/ф «В знак 
           протеста!» (12+)
20.25 Концерт «Вот и ты…» (12+)
21.00 «Как стать 
            любимым» (12+)
22.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
23.00 «Голубой огонек» (12+)
00.00 «Веселые ребята» (12+)
01.20 Концерт «Бушует
          «Маргарита» (12+)
02.30 Х/ф «Гость» (12+)
03.00 «Международная
          панорама» (12+)
03.40 Концерт 
          «Я вам спою…» (12+)
04.40 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (12+)

DISNEY

04.15 Т/с «Доктор Кто» (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 «Кинопроба: стоп. 
           Снято!» (12+)
13.45 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Похождения 
          императора-2: 
          Приключения 
           Кронка» (6+)

18.30 Х/ф «Маленький 
          Манхэттен» (12+)
20.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Красавица 
          и чудовище: Чудесное 
          рождество» (0+)
22.10 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
03.20 Х/ф «Уличные 
          танцы» (16+)
05.25 М/ф «Мой сосед 
          Тоторо» (6+)
07.05 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

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 потерянном
          времени» (0+)
13.10 М/ф «Машины
           сказки» (0+)
13.15 «Дорожная 
           азбука» (0+)
14.05 Мультфильмы (0+)
14.50 «Мода из комода»  (12+)
15.20 Мультмарафон (0+)
16.25 Т/с «Классная 
          школа» (0+)
18.10 «Пойми меня» (0+)
18.40 М/с «Смешарики» (0+)
19.10 М/с «Ангелина Балерина.
         История 
          продолжается» (0+)
20.10 Финалист
            фестиваля
          «Включайся!» (0+)
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

06.55 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
09.00 Х/ф «Мечта 
          по-итальянски» (16+)
10.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
13.00 Х/ф «Барбаросса» (12+)
14.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+)
16.55 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
18.55 Х/ф «Девять» (16+)
21.00 Х/ф «Барбаросса» (12+)
22.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба.
          Я тебя хочу» (16+)
00.55 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
02.55 Х/ф «Девять» (16+)
05.00 Х/ф «Барбаросса» (12+)
06.45 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба. 
          Я тебя хочу» (16+)
08.55 Х/ф «Там, где сердце» (12+)
10.55 Х/ф «Девять» (16+)

 ПЯтниЦА 

03.00 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (12+)
05.00 Мультфильмы (12+)
06.30 «Сделка» (16+)
07.05 «Орел и решка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 Х/ф «Бэйб: 
          четвероногий
          малыш» (12+)
12.00 Х/ф «Бэйб: поросенок 
          в городе» (12+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
18.10 «Русский юмор» (16+)
18.40 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)

19.20 «Супергерои» (16+)
19.50 «Большая 
           разница» (16+)
21.45 «Дискотека 80-х» (16+)
00.30 «Music» (16+)

Ю-тв

06.30 «Королевы бала» (12+)
11.30 «Свидание 
          с будущим» (16+)
12.30 Х/ф «Зажигание» (16+)
14.30 Х/ф «DOA: Живым 
          или мертвым» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Добро 
          пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+)
19.15 Х/ф «DOA: Живым 
          или мертвым» (16+)
20.55 Х/ф «Пипец» (18+)
23.05 Т/с «Тайный дневник 
         девушки по вызову» (18+)
23.30 «Популярная
            правда» (16+)
23.55 «Starbook» (12+)

Disсovery 

07.10 «Золото джунглей» (16+)
08.05 «Морпех Дуг» (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 «Итоги года 
          с Discovery Channel» (12+)
17.30 «Операция «Арго» (12+)
18.25 «Смертоносный 
           Торнадо» (16+)
19.20 «Ник Валленда» (16+)
20.15 «Concordia» (12+)
21.10 «Катастрофа 
           в Испании» (16+)
22.05 «Джон Кеннеди» (16+)
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 США» (18+)

09.00 «Тайны горилл» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Короли 
            рыбалки» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
16.00 «Обезьяночеловек» (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» (12+)
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 «Милый друг давно
          забытых лет» (16+)
08.55 Х/ф «Город принял» (12+)
10.15 Х/ф «Милостивые
          государи» (16+)
11.30 Х/ф «Почти смешная 
           история» (0+)
14.05 Х/ф «Д’Артаньян
           и три мушкетера» (0+)
18.30 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
20.00 Х/ф «Калина
           красная» (16+)
21.50 Х/ф «Шанс» (0+)
23.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (16+)
01.00 Х/ф «Соломенная 
           шляпка» (0+)
03.20 Х/ф «Сыщик» (12+)
05.30 Х/ф «Печники» (16+)
06.55 Х/ф «Анна 
           и командор» (0+)

роССиЯ 2

06.00 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.20 «Страна 
            спортивная» (0+)
12.45 «На пределе» (16+)
13.45 «Большой тест-драйв 
           со Стиллавиным» (16+)
14.45 Автовести (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Дневник Сочи-2014» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 Профессиональный 
          бокс (0+)
19.40 «Большой спорт» (0+)
20.05 «Прототипы» (0+)
21.05 «Покушения» (16+)
22.10 Х/ф «Позывной 

           «Стая» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Наука 2.0» (0+)
05.20 «Моя планета» (0+)

нАШ ФУтБол

05.40 «Томь» - «Кубань» (0+)
08.00 «Волга» - «Локомотив» (0+)
10.15 ЦСКА - «Крылья 
           Советов» (0+)
12.35 «Динамо» - «Анжи» (0+)
15.00 «Рубин» - «Зенит» (0+)
17.30 «Урал» - «Спартак» (0+)
19.45 «Терек» - «Амкар» (0+)
22.05 «Рубин» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
22.20 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
00.40 «Динамо» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
00.55 «Томь» - «Кубань» (0+)
03.15 «Волга» - «Локомотив» (0+)
05.30 ЦСКА - «Крылья
           Советов» (0+)
07.50 «Динамо» - «Анжи» (0+)
10.15 «Рубин» - «Зенит» (0+)
12.45 «Урал» - «Спартак» (0+)

ФУтБол

06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании
19.55 Чемпионат Англии
22.55 Чемпионат Италии (0+)
00.45 Новости (0+)
00.55 Чемпионат Германии (0+)
02.40 «Апл. Клубы» (0+)
02.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Италии (0+)
06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПорт онлАйн

06.00 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Американский 
          футбол (0+)
13.30 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс»
17.15 «Большой ринг» (16+)
19.25 Футбол
23.25 «Sochi-плюс» (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский
          футбол
04.30 «Sochi-плюс» (0+)
08.10 «Спортивный глобус» (0+)
08.30 «Sochi-плюс» (0+)

инДиЯ

06.10 Х/ф «Дорогая, 
           это Индия» (12+)
09.10 Х/ф «Как же быть 
          сердцу» (12+)
12.05 Х/ф «Удар» (16+)
15.10 Х/ф «Отражение» (16+)
18.30 Х/ф «Роковая тень» (16+)
21.10 Х/ф «Сага о любви» (16+)
00.10 Х/ф «Азартная игра» (16+)
03.10 Х/ф «Поле битвы» (12+)
06.10 Х/ф «Сбившиеся 
           с пути» (12+)
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Спортивная жизнь

6 декабря в Детско-юно-
шеской спортивной школе 
состоялись соревнования по 
волейболу в зачет XV спар-
такиады трудящихся ОАО 
«УК «Кузбассразрезуголь». 
Традиционно в соревнованиях 
принимают участие угольные 
предприятия Компании. На этот 
раз спартакиаду открыли шесть 
волейбольных команд. В финаль-
ной борьбе за призовые места 
результаты следующие: 3 место 
- разрез «Краснобродский», 2 
место - разрез «Бачатский», 1 
место - разрез «Кедровский». 
В следующий раз спортсмены 
предприятий встретятся на со-
ревнованиях по лыжным гонкам. 
Желаем удачи!

Волейбольная коман-
да г.Полысаево под руко-
водством Ю.В. Черданцева 
продолжает выезжать в город 
Кемерово на игры открытого 
Чемпионата города Кемерово 
по волейболу среди мужских 
команд I лиги. Восьмого де-
кабря удача была на стороне 
кемеровской «Селяны», игра 
закончилась со счетом 3:1 в 
пользу хозяев.

7-8 декабря в г.Бере-
зовский состоялось Пер-
венство Кемеровской об-
ласти по лыжным гонкам 
на призы МСМК Александра 
Бессмертных. Очень удачно 
начался сезон для спортсменов 

отделения «Лыжные гонки» 
Детско-юношеской спортив-
ной школы. На дистанции 1км 
Полина Володкина заняла 2 
место. На дистанции 2км Юлия 
Смольникова также поднялась 
на вторую ступень пьедестала 
почета. Упорные тренировки 
и волевой настрой  позволили 
Илье Никитину на дистанции 2км 
показать достойный результат, 
заняв 1 место, подняться на 
высшую ступень пьедестала и 
стать победителем Чемпионата 
Кемеровской области по лыж-
ным гонкам. Отличное начало 
долгожданного  лыжного сезона! 
Поздравляем ребят и тренеров 
Аллу Борисовну Хардину и Вла-
димира Николаевича Хардина и 
желаем дальнейших побед! 

Администрация МБОУ ДОД 
ДЮСШ выражает благодарность 
Моховскому Угольному разрезу 
(директор А.В. Гринблат) за 
вклад в развитие отделения 
«Лыжные гонки», ООО «Земля-
Проект» (директор С.Н. Нови-
ков), ООО «Центр мониторинга 
и оценки земель» (директор 
А.А. Худяков) и индивидуально-
му предпринимателю Михаилу 
Муратовичу Тахтамрук за ак-
тивную гражданскую позицию, 
большую помощь и  за вклад в 
развитие  волейбола.

О.В. КУДРЯВцеВА, 
зам. директора по ВР МБОУ 

ДОД ДЮСШ.

В последнее время ис-
полнительство на народных 
инструментах снова  «входит  
в моду», и нам, педагогам 
народного отделения,  очень 
отрадно это наблюдать. Такие 
исконно русские инструменты, 
как баян, домра и балалайка, 
переживают сейчас настоящее 
возрождение. 

В декабре состоялся выездной 
концерт учащихся народного от-
деления Детской школы искусств 
№54 г.Полысаево. Гостями мероп-
риятия стали ленинск-кузнечане: 
родители, педагоги и воспитанники  
ДШИ №18. Вниманию зрителей 
была представлена музыка разных 
жанров и стилей – от народных 
песен и танцев до джазовых мело-
дий. В концерте приняли участие 
самые активные и творческие 
ребята – те, кто по-настоящему 
полюбил свой инструмент.

Открывал концерт оркестр 
русских народных инструментов, 
руководителем которого является 
преподаватель по классу баяна 
Виктор Викторович Кулебакин. 
Звучание народного оркестра  
отличается неповторимым коло-
ритом, и для многих детей оказа-
лось настоящим открытием: они 
слушали, затаив дыхание! Искусно 
и художественно юные артисты 
оркестра преподнесли аудитории 

аранжировки своего руководи-
теля, за что и были награждены 
звонкими аплодисментами.

Ярким и красочным было вы-
ступление воспитанников пре-
подавателя Ольги Анатольевны 
Ештубаевой. Солисты-балалаечни-
ки Петр Панечко и Роман Лужных 
исполнили традиционные русские  
наигрыши. В создании художест-
венного образа им  помогали кон-
цертмейстеры Лариса Васильевна 
Беккер и Елена Иннокентьевна 
Грекова. Александр Ганский (гита-
ра) порадовал публику известным  
аргентинским танго. 

В  очередной раз продемонстри-
ровал мастерство владения инстру-
ментом гитарист Эдуард Бондарев 
(преподаватель Надежда Петровна 
Лушина). Поэтично и с чувством  
исполненные им «Восточный танец» 
и «Баллада о Елене» заслужили 
бурные аплодисменты.

Аккордеон (как и гитара) рус-
ским народным инструментом не 
является, но пользуется неиз-
менной популярностью у людей 
разного возраста. Оригинальный 
тембр и звучность этого инстру-
мента пробуждают у слушателей 
положительные эмоции, поднимают 
настроение. Таким воодушевля-
ющим стало выступление Марии 
Колояновой (преподаватель Оксана 
Петровна Букоткина).

Один аккордеон – хорошо, а 
два – лучше! Дуэт аккордеонистов 
(Сергей Рассказов и О.П. Букоткина) 
приготовил для концерта народную 
музыку. Знаменитая песня «Во поле 
берёзка стояла» и зажигательный 
финский танец «Енька» никого не 
оставили равнодушным. 

Завершал концерт ещё один 
творческий коллектив – дуэт пе-
дагогов В.В. Кулебакина (баян) и 
О.П. Букоткиной (аккордеон). Ис-
полнители представили вниманию 
слушателей популярные эстрадные 
произведения, еще раз напоминая, 
что народные инструменты обла-
дают неисчерпаемым  богатством 
выразительных средств и в совре-
менном музыкальном искусстве 
занимают достойное место.

В заключение хотелось бы 
поблагодарить педагогов ДШИ 
№18 за помощь в организации 
концерта, а также отметить тех 
учащихся, которые не участвовали 
в мероприятии сольно, но активно 
пропагандировали исполнитель-
ство на народных инструментах 
в оркестре. Это  Михаил Мыш-
кин, Арина Пахоменко, Ксения 
Устилимова, Юлия Виноградова, 
Ольга Семёнова, Иван Бакаев, 
Екатерина Пантелеева.

О.П. БУКОТКИНА, 
преподаватель МБОУ ДОД 

«ДШИ №54».

Дети в любом возрасте  
«любознайки» и «почемуч-
ки». Они задают множество 
вопросов о том, что им кажет-
ся интересным и необычным. 
Для того чтобы расширить 
кругозор дошкольников, в 
нашей группе создан мини-
музей «Сувениры со всего 
мира».

В настоящих музеях трогать 
ничего нельзя, а в нашем не 
только можно, но и нужно. 
Дети с огромным интересом 
любуются сувенирами, берут их 
в руки, рассматривают, меняют 
местами. 

Этим летом многие ребята 
вместе с родителями побывали 
в разных уголках России и за 
рубежом. И, как обычно, попол-
нили наш мини-музей новыми 
экспонатами. Так, семья Кос-
томаровых удивила чудесными 
слониками из Таиланда,  Дарья 
Митина - ракушечными сувени-
рами из Турции, семья Зубиных 
украсила выставку вьетнамской 
шляпкой. А вот Маша Хрущева 
подарила  группе знаменитую 
куклу Матрешку – сувенир, во 

всем мире считающийся сим-
волом России.

По традиции, прежде чем су-
венир попадает на полку музея, 
каждый ребенок рассказывает 
не только о нем, но и делится 
впечатлениями, о том месте, 
где он побывал, и обязательно 
помещает свою фотографию в 
музейный фотоальбом.  

Таким образом, интерес 
детей с каждым разом расши-
ряется все больше и больше, 
и теперь по инициативе ребят 
в мини-музее появились карта 
и глобус. 

Можно много говорить о 
пользе  создания такого музея, 
но особо хочется отметить, что 
его экспонаты можно активно 
использовать для проведения 
занятий, для развития речи, 
воображения, расширения кру-
гозора ребенка. Каждый мини-
музей – результат общения 
совместной работы воспитателя, 
детей и их семей.                           

 Н.В. КАЗАКОВА, 
И.А. КОЛеСНИКОВА, 
 воспитатели старшей 
группы МБДОУ №52.

И в волейболе быстры, 
и в лыжных гонках Встреча с прекрасным

Творчество

 Гражданин имеет право 
определить правопреемни-
ков своих пенсионных на-
коплений и то, в каких долях 
будут распределяться между 
нами эти средства в случае 
его смерти.

Пенсионные накопления
Средства пенсионных накопле-

ний формируются у работающих 
граждан 1967 года рождения и 
моложе, у участников Программы 
государственного софинанси-
рования пенсий и у владельцев 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал, направивших 
его средства на будущую пенсию. 
В 2002-2004 годах средства 
пенсионных накоплений также 
формировались у мужчин 1953-
1966 года рождения и женщин 
1957-1966 года рождения.

Правопреемники 
по заявлению

Для определения правопре-
емников пенсионных накоплений 
гражданину необходимо подать 
соответствующее заявление в 
территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства или в 
негосударственный пенсионный 
фонд (в зависимости от того, где 
формируются средства пенсион-
ных накоплений).

Правопреемники 
по закону

Если такого заявления (дого-
вора) нет, то правопреемниками 
считаются родственники умер-
шего гражданина. Выплата им 

производится: в первую очередь  
детям, в том числе усыновленным, 
супругу и родителям (усыновите-
лям), во вторую очередь братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам. Правопреемство средств 
материнского (семейного) капи-
тала, оформленных в срочную 
пенсионную выплату: остаток 
этих средств, а также доход от 
их инвестирования подлежат 
выплате правопреемникам, кото-
рыми являются супруг (отец или 
усыновитель) и дети (ребенок).

Варианты выплат
Средства пенсионных накопле-

ний могут быть выплачены в виде 
единовременной выплаты, срочной 
выплаты сроком не менее десяти 
лет или ежемесячной выплаты 
накопительной части трудовой 
пенсии в течение всей жизни.

Средства пенсионных накоп-
лений могут быть выплачены 
правопреемникам, если смерть 
гражданина наступила:

ДО выплаты ему пенсии или 
до перерасчета ее размера с уче-
том дополнительных пенсионных 
накоплений.

ПОСЛе назначения ему пен-
сии, но только если гражданин 
оформил пенсионные накопления 
в срочную пенсионную выплату, 
которую могут оформлять только 
участники Программы государс-
твенного софинансирования пен-
сий и владельцы сертификата на 
материнский (семейный) капитал, 
направившие его средства на 
будущую пенсию.

К СВеДеНИЮ: Сумму едино-
временной выплаты, назначенной, 
но не выплаченной гражданину 
в связи с его смертью, могут 
получить члены семьи умершего 
пенсионера (при условии совмес-
тного с ним проживания), а также 
его нетрудоспособные иждивенцы 
(независимо от того, проживали 
они совместно с умершим или 
нет) в течение четырех месяцев 
со дня смерти. Если указанные 
лица отсутствуют, сумма едино-
временной выплаты включается в 
состав наследства и наследуется 
на общих основаниях.

Обращение за выплатой
Чтобы получить эти средства, 

необходимо не позднее шести 
месяцев со дня смерти обладателя 
накоплений обратиться в ПФР с 
соответствующим заявлением. 
Правопреемник, пропустивший 
указанный срок, может восстано-
вить его в судебном порядке.

Порядок выплаты
Выплату средств пенсионных 

накоплений правопреемникам 
осуществляет Пенсионный фонд 
России или негосударственный 
пенсионный фонд – в зависимости 
от того, где формировались пен-
сионные накопления умершего 
гражданина на дату его смерти. 
Существует два способа выплаты 
средств пенсионных накоплений: 
через почтовое отделение связи 
или путем перечисления средств 
на банковский счет правопреем-
ника. Способ выплаты правопре-
емник указывает в заявлении. 

Правопреемство 
пенсионных накоплений

Моей маме 80 лет. Насколь-
ко я знаю, мне положено 1200 
рублей в качестве компенса-
ционной выплаты по уходу за 
ней, но мне их не выдают, так 
как я пенсионерка и получаю 
пенсию. Законно ли это?

Эта компенсационная выплата 
выплачивается исключительно 
неработающим трудоспособным 
гражданам, то есть тем, кто по 
той или иной причине не имеет 
средств к существованию. По-
этому, если вы работаете, или 
вам назначена пенсия (при этом 

ее вид и размер значения не 
имеют), то выплата компенсации 
не предусмотрена. Эти правила 
утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 04.07.2007г. 
№343.

На сколько увеличится мой 
фиксированный базовый раз-
мер пенсии после достижения 
80 лет с учетом того, что у 
меня на содержании есть еще 
и иждивенцы?

С момента последней индек-
сации 1 апреля 2013 года общий 
фиксированный базовый размер 

страховой части трудовой пенсии 
по старости составляет 3610,31 
рублей в месяц. Для имеющих 
иждивенцев инвалидов первой 
группы и граждан, достигших 
80-летнего возраста, ФБР со-
ставляет уже 7220,63 рублей в 
месяц. Однако если 80-летний 
пенсионер имеет на содержании 
иждивенцев, то ФБР будет еще 
выше: с одним иждивенцем ФБР 
составляет 8424,06 руб., с двумя 
иждивенцами – 9627,51 руб., с 
тремя иждивенцами – 10830,94 
рублей в месяц.

Спрашивали? Отвечаем
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«В ожидании Нового года...»
Светлана УЛАНОВА

Конец декабря
Конец декабря. 
          Вечер сказочно-зимний,
Морозность дыханья 
                и снежность вокруг.
Как в шубки, деревья одетые
                                    в иней,
Вдруг стали похожи 
                  на модных подруг.

Снежинками-искрами 
                      вспыхнули ярко
Обочины стылых избитых 
                                     дорог,
И так захотелось, как в детстве,
                                подарков,
Что мамой припрятаны 
                      в старый мешок.
Под ёлкой – знакомых 
               Снегурочку с Дедом,
Гуашью которому красила нос,
А после курантов поздравить
                                  соседей
И с горки скатиться в ледянках 
                                  в мороз.

Где пихта уже – выше отчего
                                    дома –
Мы с ней, обгоняя друг друга,
                                  росли…
Во все времена всё до боли 
                                  искомое
Там душу и сердце моё 
                                  исцелит.

Виктор ТИТОВ

***
Грязно – серая пора,
Облака в зарницах,
Незамёрзшая река,
Снег ночами снится.

Кони пеною храпят,
Запрягай в телегу,
Всё равно на Новый год
На коне я въеду.

К жеребьёвке подойдём,
Как жокей, готовы,
Олимпийская страна
Накуёт подковы.

Размотаем сей клубок 
У змеиной рощи,
Станет райский уголок
Ссылкою для тёщи.

Кони пеною храпят,
Запрягайте смело,
Ну, причём тут Дед Мороз,
Коль у русских дело.
 

Виктор ТИТОВ

***
Отбросим грязные мыслишки,
Не будем время зря терять,
Накроет снег поля, и мишки
В берлогах будут зимовать.

И грянут зимние морозы,
Под лёд укроется река.
И там, где были перевозы,
Сольются вместе берега.

А Новый год настанет скоро,
Ведь санный путь не тракт 
                                      торить, 
И на Руси привыкли споро
Коней по краю торопить.

Владимир ШАСТОВ

***
Первым снегом явилась 
                                  пороша,
Покрывалом легла на поля,
Для полей она лёгкая ноша,
Ей всегда благодарна земля.

Вскоре полем по первой 
                                  пороше
Шёл охотник с ружьём 
                                на плече,
В настроении был он хорошем,
Утро нежилось в первом луче…

 Александра ТРУБНИКОВА

Приходи, зима
Первый снег. Он навевает 
                                  грусть,
А за ним - сибирская зима,
И какою будет в этот год,
Знает только зимушка сама.

Скоро уж наступит Новый год,
А зима к нам в гости не спешит,
Задержалась где-то вдалеке
Или просто, может,
                               крепко спит…

Новый год без снега - ерунда.
Это знает каждый человек.
Приходи, волшебница-зима,
Приноси пушистый белый снег!

***

Дятел прилетел на наш балкон
И, кусок увидев сала,
Стал хозяином вдруг он:
Сало было для синичек,
Дятел сразу их прогнал:
– Всё, наелись! Отдохните!
Перед вами генерал! 

Надежда БУДАРИНА 

Зимний лес
К нам опять возвращаются снеги, 
Всё в природе меняется в срок,
Снова дарит нам радость и негу  
Первый робкий пушистый 
                                   снежок.

Снова лес пеленою окутан,
Он зовёт нас в таёжную даль.
След звериный пургою запутан,
И знакомой тропы не видать.

Лес встречает нас розовым 
                                  снегом,
Блеском елей и дивом небес:
Красновато-рубиновым светом – 

Это зимняя сказка чудес!

Пусть лютуют морозы с ветрами,
Не застынет в сердцах наших 
                                     кровь.
Будем чувствовать радость 
                             с друзьями,
Воспевать зиму русскую 
                                     вновь! 
 

 Айса АБУШАеВ

Зимняя зарисовка
Вышел  наш  Василёк
                    на  прогулку – 
Изменения  везде      
                       в  переулке.
Где  осенней  листвы
                      разноцветье?
Да и солнце сейчас
                         мало светит…
Всё  покрыла  зима
                     белым  цветом,
И  мороз  помогал
                       ей  при  этом.
Стало чисто кругом   
                            и опрятно.
Где сосна, а где ель - 
                            непонятно.
В снежных шубах не мёрзнут
                               деревья.
Курит трубами, дремлет

                               деревня.

Мария ЛеФФЛеР

***  
Над городом сегодня снег 
                                  родился,
На землю покрывалом 
                            он ложился.
Сияет на деревьях серебро.
Мороз разрисовал моё окно.

Стоят сады в сиянье 
                          белоснежном,
И ветер шелестит дыханьем
                                нежным…
В снежинках белых блики-
                            отраженья…
Остановись, прекрасное 
                              мгновенье!

Сугробы спят в заснеженном
                                       лесу,
И оторвать я взгляда не могу,
И эхо отзывается так звонко,
Люблю тебя такой, 
                               моя сторонка! 
                                               

  Татьяна ПОЛИВцеВА

***
Много снега намело,
И кругом белым бело! 
И кристаллы засияли,
Заблестели, засверкали!
Снег играет серебром,
Солнце зимнее – лучом.         

К кому бежим, когда 
                           нам грустно, 
Кого кричим, когда болит, 
На чьих коленях засыпаем, 
Когда в душе огонь горит? 

И кто придумал слово “Мама”, 
Кто первый произнес его? 
Такое милое, родное, 
Для каждого важней всего!.. 

Стихотворение Ольги Писа-
ревой «К кому бежим, когда 
нам  грустно» принесло ученице 
Лицея Екатерине Ганской победу 
в городском конкурсе «Успех», 
в номинации «Художественное 
слово» (в группе от 14 до 17 
лет).

Всего в этой номинации в 
трех возрастных группах сорев-
новались 17 ребят – от перво-
классников до лицеистов. Все 
свои выступления участники 
посвятили прошедшему недавно 
Дню матери. 

Задача у членов жюри в этот 
день была не из легких - опре-
делить призеров и победителей 
среди лучших чтецов, успешно 
прошедших отборочные туры в 
своих образовательных учреж-
дениях. Литературный материал 
– сильнейший и разнообразный, 
подготовка ребят – достойная.  

Зрители и судьи, как правило, 
видят лишь вершину айсберга 
– готовый прозаический или 
поэтический номер. Он усердно 
отшлифован и представляется 
слушателям как коронное блюдо 
званого ужина, поданного гостям 
шеф-поваром, изысканно серви-
рованного и с нужным набором 

специй. Слушателям остается 
лишь насладиться его «вкусом», 
прочувствовать главные компо-
ненты и тонкие нюансы. Судя по 
слезам, улыбкам и аплодисментам 
гостей, участникам конкурса 
«Успех» удалось приготовить 
настоящее «угощение». 

Удалось благодаря кропотли-
вой работе, проведенной вместе 
с наставниками – педагогами и 
родителями. На предварительном 
этапе следовало отыскать инте-
ресное и желательно не избитое 
стихотворение или прозаический 
отрывок, выучить его наизусть, 
отработать интонацию, мимику, 
жесты, чтобы затем убедительно 
передать публике характер и 
смысл произведения, заложен-
ные автором.     

Самый юный чтец, ученик 
первого класса 44-ой школы 
Артем Зубков, победивший в 
группе детей от 6 до 9 лет, сразил 
зал живым и непосредственным 
исполнением стихотворения 
Марины Халеевой «Кто твой 
друг». Второй в этой группе 
стала Катя Сидельникова из 
35-ой школы, рассказавшая слу-
шателям трогательную историю 
И. Панькина - легенду о матерях, 
пожертвовавших во благо своих 
сыновей-моряков собственной 
силой, красотой и ярким светом 
глаз.  Третье призовое место 
здесь досталось Любови Дра-
нишниковой и Даниле Ширяеву 
из 32-ой школы. Их задорный 
дуэт в поэтическом споре искал 
ответ на вопросы «Что за дети 
нынче, право?» и в чем суть 
сложной материнской судьбы? 

Ответ оказался прост:  
…Смысл жизни видно в том, 
Чтоб детишек полный дом! 
Каждой маме по ребёнку! 
Ну, а лучше сразу два!
Чтоб у мамочки от скуки 
Не болела голова!

В возрастных группах 10-13 
лет и 14-17 лет преобладали 
произведения, полные драма-
тизма, самопожертвования ма-
терей, их безусловной любви к 
детям, бесконечной надежды и 
веры в них. Мастерски читаемые 
стихи или отрывки из рассказов 
легко переносили слушателей 
на много десятилетий назад. То 
в крестьянскую избу Н. Некра-
сова, где умирал единственный 
сын безутешной матери солда-
та, вернувшегося, наконец, со 
службы. То в довоенное русское 
поле В. Астафьева, где во время 
страды трудится многодетная 
мать, вынужденная наравне с 
другими односельчанами спа-
сать урожай от засухи, оставив 
без родительского присмотра 
малолетних детишек. То в мо-
мент расстрела безжалостными 
гитлеровцами юношей, чья мать, 
описанная О. Киевской, не су-
мела сделать предложенный ей 
фашистами мучительный выбор 
по спасению только одного из 
своих сыновей. 

Это было давно, но, к сожале-
нию, сюжеты большинства текстов 
– не писательский вымысел. А по-
тому народную память, отраженную 
авторами в литературном слове, так 
важно пронести сквозь поколения, 
чему и способствуют в меру своих 
сил юные полысаевцы. 

Как удается ребятам на-
столько полно проникнуться 
событиями давно минувших лет, 
интересуемся у семиклассницы 
Наргизы Беговой, выступавшей 
с поэмой Николая Некрасова  
«Орина, мать солдатская», не 
трудно ли учить и рассказывать 
длинное стихотворение, написан-
ное языком и стилем далеким от 
современной разговорной и даже 
литературной речи? 

«Совсем нет. Просто, - как 
говорит учитель Аида Петровна 
Колмогорова, - мне удается 
Некрасов. Чтобы выучить по-
эму понадобилось всего два с 
половиной дня. Правда, когда 
прочла первый раз – плакала. 
А когда читаешь для зрителей 
– слезы лишние, они только 
помешают восприятию самого 
произведения».

Справиться с волнением, обуз-
дать лишние эмоции и проявить 
уместные, по мнению жюри, 
в средней группе детей от 10 
до 13 лет получилось у Павла 
Бурмантова (I место, шк. №44), 
Карины Котенковой (II место, 
шк. №14), Ирины Шишкиной (III 
место, шк. №17). В группе школь-
ников 14-17 лет первой стала 
Екатерина Ганская из Лицея, II 
место завоевала Наргиза Бегова 
(шк. №35), грамотой за третье 
призовое место награждена 
Екатерина Салмина (шк. №14). 

Добавим, что роль педагога, 
наставника в воспитании в своих 
учениках чувства слова  очень 
велика. Кто как ни учитель научит 
понимать и чувствовать литера-
туру, приобщит к сокровищам 

великой русской речи, которая в 
XXI веке едва сдерживает натиск 
иностранных слов, нецензурных 
выражений и неоправданных 
сокращений. 

Поэтому-то и заслуживают 
особой благодарности настав-
ники, подготовившие ребят к 
конкурсу «Успех»: Т.А. Щеглова 
и Н.И. Радомская (шк. №32), 
Г.А. Бусыгина и А.П. Колмого-
рова (шк. №35),  Г.В. Логунова 
и Л.А.  Ганжала (шк. №44), 
Л.В. Глушкова и Т.Н. Фомина 
(шк. №14), Л.В. Воронцова (Ли-
цей г.Полысаево), А.А. Кондра-
тюк (шк. №17) и Е.В. Смирнова 
(шк. №23). 

Возможно, и даже наверняка 
их ученикам, названным выше, 
а также Елизавете Беляевой, 
Ангелине Богдановой, Валерии 
Овчиниковой, Алине Вагайце-
вой, Дарье Ивониной, Анастасии 
Медведевой, Любови Шматовой 
и Екатерине Архиповой удастся 
по-настоящему прочувствовать 
родной язык, полюбить книгу, 
чтение, а значит избежать рас-
пространенных в речи подростков 
и молодежи пороков – узкого 
словарного запаса, неумения 
грамотно и по существу выра-
жать свои мысли в разговоре и 
на письме.  

«Вы подарили нам настоя-
щий праздник, - сказала, об-
ращаясь ко всем участникам 
конкурса, член жюри, ветеран 
труда Е.Н. Серебренникова, 
- столько прекрасных эмоций, 
такие замечательные ребята! 
Так держать!».

Ирина СеРГееВА.

«УСПеХ» во славу Матерей!
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Будь в курсе

В связи с аномальными 
погодными условиями в кон-
це ноября - начале декабря 
2013 года значительно воз-
росло количество дорожно-
транспортных происшествий 
с массовой гибелью и трав-
матизмом граждан. Только 
за прошедшую неделю в 
Кузбассе в  результате до-
рожных  трагедий погибло 19 
и травмировано 83 человека, 
в том числе травмировано 9 
детей. Наибольшее число ав-
тоаварий связано с наездом 
на пешеходов. Участились 
случаи оставления места 
происшествия виновниками 
ДТП, на раскрытие кото-
рых требуется значительное 
привлечение сил и средств 
полиции.

В результате столкновения 
транспортных средств погибло 
12 и травмировано 39 чело-
век.

При этом участились факты 
ДТП с участием  транспорт-
ных средств, осуществляющих 
массовые перевозки граждан, 
причиной совершения  которых 
является невнимательность 
участников дорожного движе-
ния и грубое игнорирование 
Правил дорожного движения 

водителями транспорта.
Также, несмотря на прини-

маемые меры, направленные 
на профилактику дорожно-
транспортных происшествий с 
участием нетрезвых водителей, 
обстановка с аварийностью на 
территории региона, связанная с 
нарушением ПДД данного вида, 
все еще сложная.

Поэтому в целях профилак-
тики ДТП с участием водителей, 
управляющих транспортом с 
признаками опьянения, на тер-
ритории городов Ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево в период с 
23 декабря 2013 года по 8 янва-
ря 2014 года будет организовано 
профилактическое мероприятие 
«Пьяный водитель».

ГИБДД призывает объеди-
ниться участников дорожного 
движения в борьбе с пьянс-
твом за рулем и не оставаться 
равнодушными, сообщать в 
Госавтоинспекцию о водителях, 
которые неадекватно ведут 
себя за рулем и управляют 
автомобилем в нетрезвом со-
стоянии.

К. ЗАГРеБНеВ, заместитель 
начальника ОГИБДД Межму-

ниципального отдела  МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

В 2013 году судебным при-
ставам МОСП по городу Ле-
нинск-Кузнецкий, Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району 
удалось взыскать админист-
ративных штрафов на сумму 
13 млн 844 тыс. рублей.

У МОСП по городу Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и Ле-
нинск-Кузнецкому району в 2013 
году на исполнении находилось 
66231 исполнительных произ-
водств о взыскании штрафов 
на общую сумму 28 млн 761 
тыс. рублей. Это составляет 64 
процента от общего количества 
исполнительных производств, 
находившихся на исполнении. 
54615 исполнительных произ-
водств возбуждены по поста-
новлениям органов ГИБДД на 
общую сумму 16 млн 127 тыс. 
рублей.

За 11 месяцев 2013 года было 
исполнено 1171 судебных ре-
шений о взыскании штрафов за 
административные нарушения 
на сумму 1 млн 807 тыс. рублей, 
а по штрафам ГИБДД — 40317 
исполнительных производства на 
сумму 10 млн 793 тыс. рублей. 

Согласно ст. 20.25 КоАП РФ 
(«Уклонение от исполнения ад-
министративного наказания») 
неуплата административного 
штрафа в срок 60 дней влечет 
наложение административного 
штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного админис-
тративного штрафа, либо адми-
нистративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов. 

В 2013 году по решению суда 
в соответствии с ч.1 ст. 20.25 
КоАП РФ 48 граждан были под-

вергнуты административному 
аресту за неуплату штрафа, 57 
человек получили наказание в 
виде удвоения штрафа. 

- Штрафы необходимо оп-
лачивать сразу, в ином случае 
наказание может нарастать, как 
снежный ком, - сказал начальник 
МОСП по г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкому р-ну И.В. Бердюгина. 
- Оплачивайте долги и не идите 
против закона. 

Пресс-служба Управления 
ФССП России 

по Кемеровской области.

Внимание! 
Быстро узнать и легко оплатить 

свои долги можно с помощью 
Банка данных исполнительных 
производств на сайте ФССП России 
www.r42.fssprus.ru.

В связи с нарушением рек-
ламодателями действующего 
законодательства прокурату-
рой города Ленинск-Кузнец-
кий проведена проверка. В 
результате было установлено, 
что ООО «Социальные окна» 
(ранее ООО «Народные окна» 
г.Новокузнецк) в лице менед-
жера по рекламе К. был пред-
ставлен макет  объявления о 
том, что в целях подготовки 
к Дню шахтера админист-
рация объявляет о начале 
комплексной программы по 
замене старых окон, балконов, 
дверей для социально неза-
щищенных слоев населения 
в рамках Муниципальной 
целевой программы. Данное 
рекламное объявление было 
размещено в рекламно-ин-
формационной газете «Лично 
в руки»  №19 (134) от 20 мая 
2013 года, №20 (135) от 27 
мая 2013 года.

ООО «СПК» (г.Новокузнецк) 
в лице начальника отдела мар-
кетинга П., как рекламодателя, 
в газету «Лично в руки» был 
представлен макет рекламного 
объявления об изготовлении и 
установке окон и балконов  под 
брендом «Муниципальный окон-
ный центр» с указанием суммы 
стоимости окон, балконов, суммы 
первоначального взноса, условиях 
продажи,  указанием контактного 
телефона. 

ООО «Областной социаль-
ный проект» (г.Новокузнецк)  
в лице маркетолога  Т.,  как 
рекламодателя,  в газету «Лично 
в руки» были представлены ма-
кеты рекламных  объявлений о 
замене старых окон, балконов, 
входных дверей, натяжных по-
толков, предоставлении льготных 
сертификатов, дополнитель-
ных сертификатов работникам 
бюджетной сферы под брен-
дом  «Областной социальный 
проект». Кроме того, размеще-
но рекламное объявление об 
оказании денежной помощи в 
приобретении окон, балконов, 
дверей, потолков в рамках ре-
ализации «Ленинск-Кузнецкой 
социальной программы» с выда-
чей социальных сертификатов, 
предоставлением рассрочки 0% 
на 12 месяцев, установлением 
низких цен. Данные рекламные 
объявления были  опубликованы  
в рекламно-информационной 
газете «Лично в руки»  №19 
(134) от 20 мая 2013 года, №20 
(135) от 27 мая 2013 года.

Главой города Ленинска-Куз-

нецкого, главой Полысаевского 
городского округа  в прокуратуру 
города представлена информа-
ция о том, что администрации 
Ленинск-Кузнецкого и Полы-
саевского городских округов 
участия в программах по замене 
пластиковых окон и балконов, 
указанных в рекламных объяв-
лениях, не принимают.

Прокуратурой города была 
дана правовая оценка указан-
ным  рекламным объявлениям 
на предмет соответствия их 
содержания требованиям дейс-
твующего законодательства о 
рекламе. Установлено, что в 
распространенных рекламных 
сообщениях об изготовлении и 
замене окон и балконов указаны 
сведения, не соответствующие 
действительности, в частности,  
использованы термины “Об-
ластной социальный проект”, 
“Ленинск-Кузнецкая социальная 
программа”, “Муниципальная 
целевая программа”, “муници-
пальный”. Однако ни ООО “СПК” 
(г.Новокузнецк), ни ООО «Соци-
альные окна» (ранее ООО «На-
родные окна» г.Новокузнецк), 
ни ООО «Областной социаль-
ный проект» (г.Новокузнецк) к 
муниципалитету отношения не 
имеют, являются коммерческими 
организациями.

Реклама является ненадле-
жащей, поскольку при ее  раз-
мещении нарушены п.п.1,2 ч.3, 
ч.7 ст.5 Закона о рекламе: 
размещенная в газете “Лично 
в руки” реклама содержит не-
соответствующие действитель-

ности сведения; отсутствует 
часть существенной информа-
ции о рекламируемом товаре, 
об условиях его приобретения 
или использования, при этом 
искажается смысл информации 
и вводятся в заблуждение пот-
ребители рекламы.

Прокурорской проверкой ус-
тановлено, что при размещении  
данных рекламных объявлений  
коммерческими организациями 
были  введены  в заблуждение 
граждане – потребители рек-
ламы. 

По результатам проверки  в 
действиях  должностных лиц К., 
Т., П. были усмотрены признаки 
состава административного пра-
вонарушения, предусмотренного 
ч.1 ст.14.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях – нарушение 
рекламодателем законодательства 
о рекламе. 

Прокурором были возбуждены 
административные дела в отно-
шении К., Т., П., которые были 
направлены для рассмотрения 
в  Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы. Данные 
постановления рассмотрены,  три 
должностных лица за допущен-
ные нарушения законодательс-
тва при размещении рекламных 
объявлений  привлечены к ад-
министративной ответственности 
(назначены наказания в виде 
штрафа в размере 4 тыс. рублей 
каждому).

А.Н. МИШИН, 
прокурор города старший 

советник юстиции.                           

Правовое поле

Предупреждение и пре-
сечение пьянства за рулем 
является одним из при-
оритетных направлений 
деятельности Госавтоинс-
пекции по профилактике 
правонарушений в сфере 
обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Такая задача ставится перед 
ГИБДД не только руководством 
страны, но и обществом, чья 
нетерпимость в отношении 
пьяных водителей возрастает 
с каждым днем. После аварий, 
произошедших по вине не-
трезвых водителей и унесших 
большое количество человечес-
ких жизней, общественность в 
полной мере осознала необхо-
димость искоренения данной 
проблемы. Различного рода 
исследованиями установлено, 
что алкоголь искажает нор-
мальное восприятие внешнего 
мира – цветов светофора,  
звуковых сигналов, затруд-
няет определение скорости 
движения, алкоголь вызывает 
замедление реакции , наруша-
ет концентрацию внимания и 
ориентировку в окружающей 
обстановке. Нормальное время  
реакции  водителя  в среднем 
равняется 0,6-0,8 сек. Этот срок 
необходим  ему на то, чтобы 
оценить опасность и принять 
решение. Под действием алко-
голя это время увеличивается 
в 2-3 раза.

Для  исправления сложив-
шейся ситуации Госавтоинспек-
цией практикуются «сплошные» 
проверки водителей транс-
портных средств на состояние 
опьянения, целью которых 
является  искоренение пьянства 
за рулем.

 С начала года по сегодняш-
ний день во время оперативно-
профилактических мероприятий 
сотрудниками ГИБДД было 
выявлено 1200 водителей, 
управлявших транспортными 
средствами в состоянии опья-
нения. Они были привлечены  к 
административной ответствен-
ности, также зарегистрировано  
шесть  ДТП, совершенных по 
вине водителей, управляющих 

транспортными средствами 
в состоянии опьянения. Так, 
например, в феврале 2013 
года водитель OPEL ZAFIRA в 
состоянии алкогольного опья-
нения совершил столкновение 
с автобусом, в результате чего 
погибло два человека. 

В настоящее время наказа-
ние за вождение в нетрезвом 
состоянии сильно ужесточили 
- максимальный штраф за 
вождение в нетрезвом виде 
увеличился до 50 тысяч рублей 
и лишением прав на срок от 1,5 
до 2 лет. Такое же наказание 
полагается, если  владелец 
автомобиля пустил за руль 
пьяного водителя. Пьяному 
водителю, ранее лишенному 
прав, пойманному за рулем, 
грозит арест на срок от 10 до 
15 суток. Повторное управле-
ние транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения или предостав-
ление автомобиля пьяному 
будет караться  штрафом в 
50 тысяч рублей с лишением 
права управления на три года. 
Отказ пройти медосвидетель-
ствование теперь будет также 
караться  штрафом до 30 тысяч 
рублей с лишением прав на 
1,5-2 года.

Уважаемые водители авто-
транспорта, хорошо подумайте, 
прежде чем сесть за руль после 
употребления алкогольных 
напитков! Представьте себе, 
какие трагические последствия 
может иметь ваш необдуманный 
поступок , что может  произойти, 
ведь кроме вас по дорогам пе-
редвигаются обычные граждане, 
которые просто хотят ездить и 
ходить без угрозы для своей 
жизни и здоровья. Если води-
тель, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения,  попа-
дает в дорожно-транспортное 
происшествие - это становится 
отягчающим обстоятельством! 
К этим водителям закон бес-
пощаден.

В. СеМеНОВ, начальник  
ОГИБДД Межмуниципального 

отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» 

подполковник полиции.

Пьяному за рулём 
не место!

Остановить 
нетрезвого водителя

Заработал штраф? 
Оплати его вовремя

От редакции. В нашей газете мы уже писали об 
уловках недобросовестных рекламодателей. «Бумага 
все стерпит», – так, видимо, рассуждают некоторые 
предприниматели, обещая в своей рекламе невероятное 
качество при очень низкой цене. «Областной проект», 

«губернаторская программа», «социальный тариф» – все эти 
выражения направлены прежде всего на пенсионеров, которые 
с опаской относятся к коммерческим фирмам. Чтобы заманить 
в свои сети пожилых людей, компании мимикрируют под го-
сударственные и областные структуры, при этом безжалостно 
опустошая кошельки доверчивых граждан. Довольно часто этим 
грешат установщики окон. В адрес подобных «социальных про-
ектов» постоянно поступают жалобы от клиентов: обещанные 
льготы на деле не действуют, окна установлены с браком, при 
этом исправлять недостатки никто не спешит. 

Полысаевский пресс-центр принял решение не печатать подоб-
ные объявления. Но в других изданиях этот запрет не действует. 
А потому не исключено, что совсем скоро вы увидите в какой-
нибудь газете очередное объявление об окнах по «суперцене» 
и льготных тарифах для пенсионеров. Название фирмы, скорее 
всего, изменится. Возможно, на «Областные окна» или что-то в 
этом роде… 

Дорогие читатели, мы вновь обращаемся к вашему здравому 
смыслу: будьте бдительны при выборе установщика окон и не 
забывайте народную мудрость - «Скупой платит дважды». 

Вестник ГИБДД
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Уважаемые налогоплательщики! 
• С 01.01.2014г. введена обязанность для всех плательщиков 

НДС (в том числе являющихся налоговыми агентами) пред-
ставлять декларации по данному налогу только в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через 
оператора электронного документооборота.

• В соответствии с внесением изменений в Федеральный 
закон от 06.04.2011 года №63 ФЗ «Об электронной подписи» 
с 01.01.2014 года все документы, подписанные электронной 
подписью, выданной до 01.07.2013 года, не будут приняты 
налоговым органом.

Налоговая информирует

Коллектив МБНОУ «Лицей г.Полысаево» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким ветерана Великой Отечес-
твенной войны Артемьевой ГАлины ивАновны.

Конечно, для многого нужны 
деньги - на маленькую пенсию 
особо не развернешься, а банки 
кредитуют население только 
до достижения пенсионного 
возраста. Как же быть? Где 
взять денег, чтобы, например, 
съездить в санаторий, помочь 
внукам, построить теплицу или 
починить крышу? Выход из 
этой ситуации есть - на помощь 
придет Совкомбанк.

Совкомбанк – особенный 
банк, пенсионеры в нем – самые 
желанные клиенты. Они не толь-
ко обслуживаются вне очереди, 
но еще и получают льготные 
выгодные ставки по кредитам 
и вкладам. А главное, кредит 
можно получить до достижения 
85-летнего возраста!

Наибольшей популярнос-

тью в банке пользуется кре-
дитная программа «Денежный 
кредит под 12%». По ее 
условиям, можно оформить 
в кредит денежную сумму 
50 000 рублей сроком на 
шесть месяцев. Это одно 
из самых привлекательных 
и выгодных предложений 
на всем банковском рынке. 
Кроме того, в Совкомбанке 
отсутствуют любые скры-
тые комиссии и все условия 
максимально прозрачны. Все 
потому, что банк является 
надежным финансовым пар-
тнером и  рассчитывает на 
долгосрочные отношения, 
старается стать для своих 
клиентов настоящим другом 
и помощником, дает уве-
ренность в завтрашнем дне 

и возможность воплощать в 
жизнь свои планы.

Сотрудники Совкомбанка 
всегда вежливы и готовы 
помочь по любым финансо-
вым вопросам. Оформление 
кредита – ответственное заня-
тие, поэтому не стоит бояться 
уточнять у менеджеров все 
нюансы, которые вызывают 
беспокойство. В Совкомбанке 
каждый клиент всегда может 
получить подробную профес-
сиональную консультацию. 

Кредит – хороший способ 
сделать свою жизнь насыщен-
ной и комфортной. Недаром 
говорят, что на пенсии все 
только начинается, начните 
новую жизнь вместе с Сов-
комбанком! 

Более подробную информа-
цию о Совкомбанке и его про-
дуктах можно узнать в любом 
отделении банка или по теле-
фону 8-800-100-06-60 (звонок 
по России бесплатный).

г.Полысаево,
ул.Космонавтов, д.71 
(«Старт»),
ул.Крупской, д.127 
(«Спутник»).

На правах рекламы. 
ООО ИКБ «Совкомбанк», ген. лицензия №963

Выход на пенсию в сознании большинства 
россиян связан с прекращением активной 
жизни, тихим старением в покое и скуке. 
На самом деле это прекрасное время, 
чтобы заняться своими увлечениями – 
домом, огородом, своим здоровьем, 
реализовать планы, на которые раньше 
не хватало времени. 

Уважаемые полысаевцы! 
17 декабря в 16.00 на площади перед торговым центром «Калина» 

по улице Космонавтов, 66 пройдет выставка-продажа работ местных 
мастеров «радуга творчества». Приглашаем всех желающих! 

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

Городской совет ветеранов скорбит по поводу смерти учас-
тницы ВОВ Артемьевой ГАлины ивАновны и выражает 
соболезнование родным и близким.

16 декабря в ДК «Родина»
 с 09.00 до 16.00

состоится продажа очков: 
от 0 до +15, от 0 до -25. 

Контактные линзы, растворы, 
футляры, лупы, бинокли, 

компьютерные, 
тренажерные, 

солнцезащитные очки, 
антифары для водителей

иЗвеЩение
о проведении открытого конкурса на организацию 

пассажирских перевозок по маршрутам пригородного 
пассажирского транспорта г.Полысаево на 2014г. 

на коммерческой основе.

Заказчик: администрация Полысаевского городского округа. 652560, Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, кабинет №28, тел. 4 48 87.

Предмет конкурса: определение исполнителя на организацию пасса-
жирских перевозок общественным автомобильным транспортом по марш-
рутам пригородного пассажирского транспорта г.Полысаево на 2014г. на 
коммерческой основе.

лот №1 - определение исполнителя на организацию пассажирских пе-
ревозок общественным автомобильным транспортом по маршруту №119а 
«АБК ш. «Октябрьская» - Губернский рынок – АБК ш. «Октябрьская» на 
коммерческой основе;

лот № 2 - определение исполнителя на организацию пассажирских пере-
возок общественным автомобильным транспортом по маршруту №123 «с. 
Мохово  - Губернский рынок – с. Мохово» на коммерческой основе;

лот №3 - определение исполнителя на организацию пассажирских пе-
ревозок общественным автомобильным транспортом по маршруту №128 
«АБК ш.«Сибирская» - Байкаимский переезд – АБК ш.«Сибирская» на 
коммерческой основе;

лот №4 - определение исполнителя на организацию пассажирских пе-
ревозок общественным автомобильным транспортом по маршруту №149 
«АБК ш.«Октябрьская» - Лесной городок – АБК ш. «Октябрьская» на ком-
мерческой основе;

лот №5 - определение исполнителя на организацию пассажирских пе-
ревозок общественным автомобильным транспортом по маршруту №150 
«Коммунальная - КСК - Коммунальная» на коммерческой основе;

лот №6 - определение исполнителя на организацию пассажирских пе-
ревозок общественным автомобильным транспортом по маршруту №200 
«Коммунальная - маг. Гермес – Коммунальная» на коммерческой основе.

Условия конкурса – в конкурсной документации.
При подаче заявки на участие в конкурсе по любому лоту заявитель должен 

взять на себя обязательство установить бесплатный проезд на маршрутах 
следующим категориям:  участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, узникам концла-
герей, труженикам блокадного Ленинграда, кавалерам орденов Славы.

В конкурсе могут принять участие юридические лица независимо от форм 
собственности и индивидуальные предприниматели, соответствующие ква-
лификационным требованиям, на условиях, предусмотренных в конкурсной 
документации.

Срок подачи заявок: с 05.12.2013г. 
Конкурсные заявки с приложенным к ним пакетом документов, предус-

мотренным в конкурсной документации и запечатанным в отдельный конверт 
конкурсным предложением должны быть представлены участниками конкурса 
по адресу: 652560, Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, 
каб. №28, не позднее 17.00 по местному времени 26  декабря 2013 года, 
либо высланы почтой. В последнем случае организатор конкурса не несет 
ответственности за их неполучение или задержку.

Дополнительную информацию и пакет конкурсной документации можно 
получить у организатора конкурса по вышеуказанному адресу, а также на 
сайте www.polisaevo.ru.

Уважаемые читатели!  
Просим вас принять участие в организа-

ции выставки  «новогодний каламбур» и до 
25 декабря 2013 года принести в читальный 
зал центральной библиотеки необычные 
новогодние аксессуары (елочные игрушки, 
новогодние открытки, сувениры с новогодней 
и рождественской символикой и т.п.).  

Телефон для справок: 4-40-97 (Оксана 
Геннадьевна).

Выражаем благодарность В.И. РОГАЧеВУ, Ю.И. ЗАГОРУЛьКО, 
коллективу ООО «РКЦ» в лице директора А.А. СКОПНИцеВА, 
соседям, друзьям, знакомым в помощи похорон нашей мамы, 
бабушки и прабабушки Галины Ивановны Артемьевой. 

Семьи Чермениных, Тумановых и Воронцовых.

роССийСКАЯ ФеДерАЦиЯ
КемеровСКАЯ оБлАСть

ПолыСАевСКий ГороДСКой оКрУГ
АДминиСтрАЦиЯ ПолыСАевСКоГо 

ГороДСКоГо оКрУГА

ПоСтАновление 
от 09.12.2013г. №1974

о предоставлении решения
на условно-разрешенный вид 

использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса РФ, решением Полысаевс-
кого городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009г. № 60 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городе Полысаево в новой редакции», 
постановлением  администрации Полысаевского 
городского округа от 27.06.2013г. №1075 «О на-
значении публичных слушаний», по результатам 
публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка :

1. Предоставить Крутикову О.В. разрешение 
на условно-разрешенный вид использования 
земельных участков, расположенных по адресу: 
г.Полысаево, садовый массив «Октябрьское», 
поле 2, участок 142; садовый массив «Октябрь-
ское», поле 2, участок 144а; садовый массив 
«Октябрьское», поле 2, участок 152.

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

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

Глава  Полысаевского
городского округа                     в.П. ЗыКов.
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17 декабря
вторник

16 декабря
понедельник

15 декабря
воскресенье

20 декабря
пятница

19 декабря
четверг

18 декабря
среда

облачно

747
-9...-2
ЮВ
3

облачно,
снег

761

-6...-1
ЮЗ
2

облачно

 757

-9...-7
ЮЗ
2

облачно

759

-16...-11
ЮЗ
4

облачно

764
-16...-10

Ю
3

облачно, 
снег

761
-13...-7

ЮЗ
4

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.)

14 декабря
суббота

Прогноз погоды с 14 по 20 декабря

облачно

755

-6...-1
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.

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.

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

Уважаемые АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВНА СТАРЧЕНКОВА, 
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЕФРЕМОВА, 

НИНА МИХАЙЛОВНА ЛОБАНОВА!
Примите самые искренние поздравления 

с вашим днем рождения! Вы заслуживаете 
особых слов благодарности, уважения за ваш 
долголетний и добросовестный труд!

День рождения – это повод оглянуться на 
прожитые годы и вспомнить самые счастливые 
моменты жизни. Пускай счастье, которое ожи-
дает вас впереди, будет больше и ярче всех 
уже прожитых радостных дней.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
Божьей благодати, веры, надежды, 
крепости духа и сил на каждый 
грядущий день.
                          Друзья, коллеги.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», ро-
дившиеся в декабре: В.В. ЩЕТИНИНА (юбиляр), Г.А. КУД-
РЯВЦЕВА, К.В. ПАНОВА, М.В. ГРАЖДАНКИНА, Т.И. ШАЛЕВА, 
Т.И. МАДЕНОВА, Л.В. ГОРШКОВА, Л.И. ЕРОХИНА (юбиляр), 
Л.И. МИХО, Л.И. СКОРЮПИНА, Г.П. ЛОСКУТОВА (юбиляр), 
Н.А. ТОРГУНАКОВА, С.С. САЯПИН, Р.И. СИЗОВА (юбиляр)  
- поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Примите поздравления

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


