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С Днём защитника Отечества!С Днём защитника Отечества!
Уважаемые 

земляки! 
Дорогие

 ветераны!
От всей души  поздравляем всех 

мужчин нашего города  с Днем за-
щитника Отечества!

Российская армия и флот всег-
да были сильны не только боевой 
мощью, но и профессиональной 
выучкой солдат и офицеров. В нашей 
памяти – великие победы российского 
государства!

Со словами особой благодарнос-
ти и низким поклоном обращаемся к 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам боевых действий 
в Афганистане и «горячих точках»! 
Солдатские будни стали для вас 
подлинной школой мужества. Были 
и реальный риск, и опасность, 
требовавшие максимального са-
мообладания, физической, психо-
логической и боевой подготовки. 
Судьба жёстко испытала вашу 
стойкость, выносливость, способ-
ность действовать в экстремальной 
обстановке. Поэтому, даже спустя 
прошедшие после службы годы 
и десятилетия, боевая закалка, 
практические навыки и дружеские 
отношения, приобретенные в армии, 
остались ценным багажом в личной 
биографии каждого из вас. 

Уважаемые полысаевцы! Наша 
святая обязанность беречь память 
о земляках, павших в ВОВ, в Аф-
ганистане или в годы вооруженных 
конфликтов на территории России. 
Своим вниманием, участием, тёплым 
словом мы поддерживаем родных, 
переживших невосполнимую утрату. 
Участвуя в поиске и сохранении 
информации о погибших  земляках, 
встречаясь с бывшими солдатами 
вернувшимися домой, помогая ве-
теранам в решении их бытовых про-
блем, наши дети и молодежь учатся 
истинной любви к Отчизне.  

Лучшие традиции отцов и дедов 
продолжает нынешнее поколение! 
Сегодня 72 наших земляка достойно 
несут военную службу, обеспечивая 
безопасность страны, охраняя мирную 
жизнь россиян. 

Дорогие земляки! Пусть жиз-
ненный и профессиональный опыт, 
знания и способности всегда позво-
ляют мужчинам Полысаева вносить 
достойный вклад в благополучие 
семьи и процветание родного края! 
Пусть слова и поступки неизменно 
характеризуют каждого мужчину, 
как сильного и уверенного человека, 
готового к ответственным решениям 
и действиям и на работе, и в личной 
жизни.   

Искренне желаем вам убежден-
ности и настойчивости в достиже-
нии поставленных целей, крепкого 
здоровья, согласия в семье, мира, 
стабильности и благоденствия нашей 
Родине!   

 
Глава  Полысаевского 
городского округа       В.П. ЗыкоВ.
 
Председатель городского
Совета народных 
депутатов               о.И. СтанчеВа.

Примите ПозДравления!
Руководство, личный состав и совет ветеранов Межму-

ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
сердечно поздравляют сотрудников и ветеранов отдела с 
Днем защитника Отечества!

Этот день стал не просто профессиональным, но поистине  
всенародным праздником, объединяющим всех тех, кто служил 
и служит, всех мужчин  России. Этот праздник рождает гордость 
за их подвиги, за нашу страну, он объединяет патриотическое, 
нравственное и духовное начала нашего народа. 

Мы по праву гордимся нашими ветеранами, отстоявшими 
честь и независимость Отчизны в грозные годы Великой 
Отечественной войны, до конца выполнившими свой пат-
риотический долг. Память о них живёт в наших сердцах, в 
наших поступках и помыслах. 

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
здоровья, успехов во всех начинаниях, благополучия, напол-
ненных счастьем и радостью дней, событий приятных, удачных 
решений, всех жизненных благ и больших достижений!

И.о. начальника Межмуниципального  
отдела полковник полиции                              В.н. БашкоВ.

Дорогие ДрУзья!
От всей души поздравляю военнослужащих, ветеранов, гражданский пер-

сонал Вооружённых Сил и членов семей с Днём защитника Отечества!
Честь, доблесть, отвага и безграничное мужество снискали русскому 

солдату почет и уважение не только в России, но и за пределами страны. 
Наши воины умело демонстрируют высокий профессионализм и мас-
терство в бою, и при решении мирных задач обеспечения безопасности 
государства. 

Этот праздник по праву является символом патриотизма и объединяет 
все поколения граждан нашей страны. Мы отдаём дань уважения и чест-
вуем сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Родине, 
гордимся героическими страницами отечественной истории, бережно 
храним память о подвигах наших соотечественников.

Дорогие защитники Отечества! Примите искренние пожелания крепкого 
здоровья, мира и благополучия. Пусть вас сопровождает удача и успех, 
пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие, пусть они всегда 
поддерживают вас своим вниманием и заботой! 

Всего вам самого доброго!

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе                                 В. толоконСкИй.
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Нынешней зимой снега 
выпало столько, что порой 
сугробы закрывают окна 
в частных домах. Многие 
жители не опускают руки, а 
вновь и вновь берут лопаты 
и расчищают собственные 
дворы. Затем выходят за 
ограждение дома и наводят 
порядок на территории об-
щего пользования. Это те, 
кто понимает, что никто за 

них работу не сделает. 
Но находятся и такие 

жильцы, кто требует, чтобы 
приехали к ним на улицу 
и расчистили её. Стоп! Но 
ведь это ваша улица. Тогда 
получается, что вы невольно 
говорите: «Мне плохо жить 
на МОЕЙ улице, где стоит 
МОЙ собственный дом». 

Улица – это место общего 
пользования собственников 

жилья, расположенного на 
ней. Собственники частных 
домов несут бремя ответс-
твенности за содержание и 
благоустройство мест об-
щего пользования так же, 
как собственники жилья в 
многоквартирных домах 
ответственны за содержание 
придомовой территории. 
Только жильцы многоквар-
тирных домов оплачивают 
содержание придомовой тер-
ритории, в том числе уборку 
снега, по соответствующему 
тарифу, а для жителей час-
тного сектора такой тариф 
не предусмотрен. 

К сожалению, многие 
еще сегодня занимают пот-
ребительскую позицию: го-
род должен, администрация 
должна. Чтобы развеять этот 
миф, напомню горожанам, 
что администрация города, 
Спецавтохозяйство оказыва-
ют помощь жителям частного 
сектора по очистке улиц от 
снега. Попутно, освобождая 
улицы «красной линии» от 
снежного плена, грейдеры 
заезжают и к «частникам». 
Но закона, который обязал 
бы городские власти зани-
маться этим, нет. Это именно 
добрая воля руководства 
города. 

Нынешняя аномально 
снежная зима внесла кор-
рективы – коммунальщики 

успевают расчистить дороги 
общественного транспорта, 
начинают работать, когда 
все остальные ещё спят. А 
вот частный сектор – не в их 
компетенции. Кроме того, 
бюджет города в этом году 
не позволяет осуществлять 
финансирование этих работ 
в том объеме, как это было 
в прошлые  годы. Тут бы по-
шевелиться самим жителям 
частных домов. Но они сидят 
и ждут помощи. 

Да, непросто организо-
вать уборку снега на улице, 
когда среди ее жителей нет 
инициативных людей, когда 
каждый живет обособленно, 
не общаясь с соседями, 
когда бездействует уличный 
комитет. Но вот, к примеру, 
на улице Смирнова такой 
проблемы не существует. 
Сюда когда бы ни зашёл, 
всегда чисто. Каждый хозя-
ин своего дома расчищает 
своими силами территорию 
за ограждением. И не до 
середины проезжей части, а 
всю ширину дороги, потому 
что застройка домов на этой 
улице односторонняя.

О.И. Станчева, предсе-
датель городского Совета 
народных депутатов отме-
тила: «Раньше на шахтах 
была своя техника, и они 
освобождали шахтовые 
посёлки от снега. Сегодня 

у угольщиков своей техни-
ки нет. Но люди привыкли 
к тому, как было когда-то 
давно, и ждут, что приедут и 
помогут». Ждать не нужно, 
нужно действовать самим. 
Быть может, кто-то впервые 
слышит о том, что должен 
самостоятельно чистить 
придомовую территорию. 
Тогда стоит напомнить, что в 
«Правилах благоустройства 
и содержания территории 
Полысаевского городского 
округа», в четвёртой её час-
ти, есть пункт следующего 
содержания: «Владельцы 
частных жилых домов 
обязаны производить 
уборку от мусора летом, 
а в зимний период от снега 
придомовой территории 
до осевой линии проез-
жей части дороги, а при 
односторонней застройке 
– на всю ширину проезжей 
части». 

Если есть необходимость, 
можно обратиться в муници-
пальное казённое предпри-
ятие «Спецавтохозяйство» 
по телефону 4-28-40, где 
будет дана информация о 
стоимости работ по очистке 
от снега проезжей части до-
роги. Многие председатели 
уличных комитетов собирают 
деньги с владельцев домов 
на оплату грейдера, пишут 
заявление в САХ, и  к ним, 

в порядке очерёдности, при-
езжает тяжёлая техника и 
освобождает улицу от снега. 
Есть, конечно, одинокие ба-
бушки и дедушки, которым 
некому помочь. К таким 
людям на помощь приходят 
ребята-волонтёры. «Уже 
несколько лет в нашем го-
роде работает волонтёрский 
отряд «Вьюга», - уточняет 
Ольга Ивановна. – Одинокие 
ветераны, инвалиды всегда 
могут набрать номер 2-61-60, 
и к ним придут на помощь, 
помогут справиться со снеж-
ными заносами».

В распоряжении САХа, 
для того чтобы расчистить 
улицы от снега, находится 
12 единиц техники. Половина 
работает по ночам. В первую 
очередь уделяется внима-
ние улицам с автобусным 
сообщением, где находятся 
социально значимые объек-
ты – школы, детские сады, 
больница, поликлиники. В 
частном секторе жители 
должны сами освобождать 
территорию от снега. Эту 
прописную истину давно 
пора понять. «Я обращаюсь 
к людям, которые проживают 
в частном секторе, пожа-
луйста, наведите порядок 
около своих домов!» - ска-
зала в завершение Ольга 
Ивановна. 

любовь ИВаноВа.

«конечно, СаХ», - скажут многие. Да, улицы, 
по которым ходит общественный транспорт, от 
снега освобождает техника МкП «Спецавтохо-
зяйство». Порой проснёшься часа в три ночи, а 
грейдеры уже гудят под окнами, чтобы к утру, 
когда горожане поедут на работу, дороги были 
чистыми. но не об улицах «красной линии» 
пойдёт речь, а о частном секторе.

ежегодно власть обраща-
ется к предпринимателям с 
предложениями о сотрудничес-
тве. Заключаются социально-
экономические соглашения с 
предприятиями, организациями, 
ооо,  индивидуальными пред-
принимателями.

Поддерживать малый и сред-
ний бизнес необходимо, для этого 
и в городе, и в области, и на фе-
деральном уровне существуют 
различные программы. Развитие 
предпринимательства имеет боль-
шое значение как для отдельных 
людей, так и для государства в 
целом. С одной стороны, мелкий 
бизнес позволяет заполнить наши 
рынки и наиболее полно удовлет-
ворить потребности населения в 
товарах и услугах. Для создания 
небольших фирм не требуются 
крупные инвестиции. Мелкие 
предприятия проще в управлении, 
они могут быстрее и с меньшими 
затратами внедрять новые техно-
логии. С другой стороны, развитие 
мелкого бизнеса позволяет в 
значительной степени решить или 
смягчить проблему безработицы 
– создаются новые рабочие места, 
небольшие предприятия стали 
одним из средств обеспечения кон-
курентной среды и действенным 
направлением антимонопольной 
политики. И, наконец, формируется 
средний класс и класс мелких 
собственников, заинтересован-
ный в стабилизации экономики, 
это если говорить о масштабах 
страны в целом.

В г.Полысаево на начало 2013 
года функционировало 205 мел-
ких, средних и микропредпри-
ятий (численность работников 
3525 человек).  Кроме того, 651 
индивидуальный предпринима-
тель (у них трудится более 900 
человек). Действуют они во всех 
направлениях: торговля, бытовое 
обслуживание, строительство, про-
изводство, транспорт и так далее. 
Большинство из представителей 
бизнеса осознаёт социальную со-
ставляющую своей деятельности 
и потому по мере возможности 

выделяет средства на различные 
благотворительные проекты и 
благоустройство города. Ведь 
Полысаево – место, где они зани-
маются предпринимательством, а 
многие из них живут. 

Одно из последних достаточ-
но крупных вложений, сделан-
ных представителями малого и 
среднего бизнеса, - новогоднее 
оформление города. Мы все ви-
дели, как сверкали гирлянды, в 
большом количестве появились 
новые элементы праздничного уб-
ранства. Во многом это произошло 
благодаря поддержке предпри-
нимателей, которые добавили 
свои средства к бюджетным. Но 
и сами владельцы магазинчиков, 
других организаций позаботились 
об украшении витрин и фасадов. 
В итоге – праздник встретили 
достойно, ярко и с хорошим 
настроением.

Хотелось бы отметить тех, 
кто смог выделить из бюджета 
предприятия побольше средств: 
ООО Частная охранная органи-
зация «ГранитПлюс» (генераль-
ный директора С.В. Поярков), 
ООО «Новые технологии» (гене-
ральный директор Г.М. Бабана-
ков), ООО «Околица» (директор 
Л.В. Ярхамова), ООО «МРОВ 
«Комплекс «Горняк» (директор 
К.А. Бабахекян), ООО «Земля 
Проект» (директор С.Н. Новиков),  
ООО «Лидер» (директор И.В. Же-
ренков), ООО «Причал» (директор 
О.Н. Бурмантова), а также инди-
видуальные предприниматели 
В.Н. Рязанов (пассажирские пере-
возки по маршрутам №7, 149, 119, 
128), В.Л. Гассман (пассажирские 
перевозки по маршрутам №150, 
123, 200), К.Б. Авдеев (Фотоцентр), 
а также В.В. Корсаков (автопе-
ревозки), Т.В. Митрохина (кафе 
«Екатерина»), Т.Д. Максимова 
(магазин «Максим»), А.В. Авра-
менко (автокомплекс «Скиф»), 
И.В. Феофанова (магазин «12 
квартал»), С.В. Щербаков (мага-
зин «CD-DVD»), А.Б. Самойленко 
(магазин «Строй-Сам»), Л.И. Ар-
тёмова (магазин «Птичий двор»), 

С.А. Волегов (магазин «Скиф+») 
и другие. 

Но не только вкладом в 
благоустройство ограничилась 
помощь частного бизнеса. Доб-
рой традицией стала поддержка 
развития спорта для подрастаю-
щего поколения. Так, на средства 
первичной профорганизации 
Росуглепрофа ОАО «Шахта «За-
речная» приобретена форма для 
волейбольной и баскетбольной 
команд, а профсоюз ш/у «Ок-
тябрьский» оказал спонсорскую 
помощь на приобретение лыж 
для отделения «Подрастай-ка». У 
ОАО «Энергетическая компания» 
(генеральный директор В.Г. Разу-
мовский) «под крылом» отделение 
детского футбола. Финансовую 
поддержку в приобретении конь-
ков оказали ИП Зайцева О.В. и 
ИП Тахтамрук М. И. На спортив-
ные праздники предоставляет 
цветы и конфеты ИП Ащеулова 
Г.Ф. ООО «Лидер» (директор 
И.В. Жеренков) - столь необхо-
димую для спортсменов мине-
ральную воду.

Безусловно, перечислить 
каждого, кто тем или иным обра-
зом помог городу в реализации 
социальных программ, невозмож-
но. Общая сумма спонсорской 
поддержки составила около 490 
тысяч рублей.

И в наступившем году власти 
города надеются на добрую волю 
предпринимателей. Первооче-
редные задачи, которые ставятся 
перед малым бизнесом, – раз-
витие производственной сферы, 
повышение заработной платы до 
10-15 процентов в течение года, 
своевременная выплата налогов, 
реализация социальных программ, 
а также благоустройство нашего 
города. Последний пункт подра-
зумевает и обустройство своих 
предприятий, и прилегающей 
территории, содержание ее в 
чистоте и порядке. Ведь в итоге 
это всё выливается в комфортное 
проживание в нашем городе, бла-
гополучие полысаевцев. 

Светлана СтолЯРоВа.

Актуально

Малый бизнес

26 ФеВРалЯ, Во ВтоРнИк, 
с 10.00 до 12.00 по телефону 2-61-74

ПРЯМаЯ телеФоннаЯ лИнИЯ

на вопросы горожан ответит директор муниципального 
фонда поддержки малого предпринимательства

анЖелИка алекСанДРоВна ГУДоВа

Заботы власти

Вчера в администрации города 
прошло совещание, на котором 
обсуждалась тема реализации 
алкогольной продукции в По-
лысаеве. Заседание возглавил 
первый заместитель главы города 
В.В. андреев. Были приглашены 
руководители торговых предпри-
ятий, занимающихся реализацией 
алкоголя в нашем городе, а также 
председатель горсовета о.И. Стан-
чева, зам. главного врача город-
ской больницы л.Р. кондакова, 
представитель Роспотребнадзора 
М.В. Путинцева и другие.

Совещание начали с того, что 
напомнили предпринимателям о 
политике, проводимой в Кузбассе 
в сфере реализации алкогольной 
продукции. Её озвучил на январском 
совещании первый заместитель 
губернатора В.П. Мазикин – строгий 
контроль за оборотом алкоголя и 
поддержка местных производителей. 
В связи с этим при администрации 
города была создана комиссия 
по мониторингу ситуации на ал-
когольном рынке. Её возглавляет 
В.В. Андреев.

Правила торговли спиртными 
напитками ужесточились, но не все 
предприниматели соблюдают их. 
В нашем городе 38 предприятий 
торгуют крепкой алкогольной про-
дукцией. Все они под пристальным 
контролем комиссии. Еженедельно 
проходят рейды по проверке ма-
газинов, где продается спиртное. 
Из 24 объектов, где уже побывали 
члены комиссии, в девяти выявлены 
нарушения. Практически все они 
касаются неправильного оформле-
ния документов или их отсутствия 
в момент проверки. А ведь верно 

заполненные справки к таможен-
ной декларации (для импорта), 
справки к товарно-транспортным 
накладным, сертификаты являются 
подтверждением подлинности и 
легальности продукции. Во время 
рейдов проверяются и слабоалко-
гольные напитки. В ходе проверок 
выявлено порядка 100 литров пива 
с истекшим сроком годности. 

По словам В.В. Андреева, в 
2012 году в Кузбассе погибли две 
тысячи человек, причиной смерти 
которых стал контрафактный алко-
голь. В нашем городе, по докладу 
Л.Р. Кондаковой, зафиксирован 
один случай смерти на дому. Однако 
регулярно оказывается помощь, 
как стационарная (в том числе, в 
реанимации), так и амбулаторная, 
связанная с последствиями упо-
требления алкоголя. 

Если рассматривать ассорти-
мент предлагаемой продукции, в 
частности, водки, то на прилавках 
небольших магазинов преобладают 
напитки производства Мариинского 
и Новокузнецкого ликёро-водочных 
заводов (ЛВЗ). И потому рекомен-
дуется, чтобы в общем количестве 
водки  70 процентов составляли 
напитки именно наших ЛВЗ - ак-
цизные сборы идут в областной 
бюджет. Крупные сети, имеющие 
магазины в Полысаеве, пока не 
дотягивают до этого процентного 
соотношения.

Работа будет продолжаться, и 
предпринимателям рекомендовано 
ещё раз донести до своих работни-
ков требования о неукоснительном 
соблюдении закона по продаже 
спиртных напитков.

Светлана СтолЯРоВа.
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В этот день, вот уже по 
многолетней традиции, у ча-
совни Покрова Божьей Матери 
собираются все, кого коснулась 
та война. Собираются, чтобы 
почтить память своих товари-
щей, не вернувшихся домой. 

Глава города В.П. Зыков 
сказал тёплые слова: «Ува-
жаемые земляки, дорогие ве-
тераны! Мы собрались, чтобы 
поклониться памяти полысаев-
цев, павших во время службы 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе. 

В нашем городе живут более 
трёхсот участников войны в 
Афганистане и горячих точках. 
Вместе вы собираетесь нечас-
то, зато вам всегда есть что 
вспомнить, обсудить или просто 
обменяться крепким мужским 
рукопожатием. От имени всех 
полысаевцев примите слова 
огромной признательности за 
честь и мужество, проявленные 
во время службы, искренние 
пожелания удачи и благополу-
чия! Павшим землякам – вечная 
память, а их родным - душевных 
сил и здоровья!»

Ветеран боевых действий 
в Афганистане, прапорщик 
Василий Николаевич Черкасов 
поздравил всех воинов-ин-
тернационалистов: «Дорогие 
друзья! Для всех, побывав-
ших за речкой, Афганистан 
не только географическое 
название. Афганистан стал 
рубежом, разделившим жизнь 
на две половины – до войны и 
после. На этой войне, как и на 
любой другой, были проявлены 
лучшие качества русского сол-
дата – преданность Родине и 
присяге, мужество и воинское 
братство. Пусть каждый ваш 
день будет насыщен радос-
тью общения с дорогими вам 
людьми. Я от всей души желаю 
счастья, здоровья, успехов, 
добра вам и вашим близким. 
Удачи!»

Память павших во вре-
мя службы почтили минутой 
молчания и возложили цветы 
к часовне Покрова Божьей 
Матери. 

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтолЯРоВой.

Память священна
15 февраля Россия отмечала 24-ю годовщину 

вывода войск из афганистана. Эта война длилась 
долгих девять лет. В феврале 1989 года последний 
советский солдат покинул земли афганистана. Всё 
дальше в историю уходит эхо той войны. но время 
невластно над памятью. Мужество, проявленное в 
боях, сомнению не подлежит. 

И всё же, мне кажется, на-
стоящим, надёжным, крепким 
мужчину делает служба. Она 
закаляет характер. Так считает 
и герой моего повествования 
Александр Александрович Дани-
лов. В 1983 году он был призван 
в ряды Советской Армии. Служил 
в пограничном отряде.

Малая родина пограничника 
– Ленинск-Кузнецкий. Здесь он 
родился в сентябре 1965 года. 
Александра с братом воспитывала 
мама. Как многие мальчишки, 
окончил восемь классов школы 
и поступил в училище №38, где 
получил специальность токаря. 

Перед призывом молодой 
паренёк только-только устро-
ился на шахту им.Кирова. Да 
поработать долго не пришлось 
– всего полгода. О том, что будет 
служить в пограничных войсках, 
знал. На шахту заранее приехал 
офицер, чтобы изучить характе-
ристики будущих призывников. 
В числе «отобранных» оказался 
и А. Данилов. 

В октябре 1983 года в четыре 
часа дня паренька вызвали в во-
енкомат, а уже утром следующего 
дня отправили группу в Кемерово. 
«Там три дня ждали, - рассказывает 
Александр Александрович. - Потом 
нас на самолёт, и во Владивос-
ток. Из Владивостока поездом в 
Дальнереченск, в часть №2488». 
Седьмая графская погранзастава. 
Почему графская? До революции 
на берегу реки Уссури стояло 
графское поместье, там похоро-
нена молодая графиня. Оттого у 
заставы такое название.

К слову, часть, в которой 
служил Александр Данилов, на-
ходилась на границе с Китаем. 
На заставе была самая высокая 
вышка на всём Дальнем Востоке. 

«То ли 106, то ли 109 метров», - 
сомневаясь, говорит мой собесед-
ник. Граница – совсем рядом. Вниз 
спускаешься от заставы – речка, 
половина которой российская, 
а другая половина китайская. 
Рядом с вышкой переговорный 
домик был. «Все переговоры с 
китайцами велись на нашей за-
ставе, - продолжает Александр 
Александрович. - Если китайцы 
нарушали границу, мы поднимали 
флаг, и они приплывали на нашу 
территорию».

Правда, нарушения границы 
происходили нечасто. И всё же у 
парня, находившегося в дозоре, ни 
минуты не было на отдых. Когда 
часовой докладывал о наруше-
нии границы, тревожная группа 
поднималась в ружьё. Летом и 
зимой, в любую погоду погранич-
ник должен был служить Родине 
и гордился тем, что безопасность 
людей зависит и от него.

Часто границу «нарушали» 
звери: медведи, изюбри, ено-
ты. «Бывало, сработает участок 
пограничной заставы ночью, 
поднимут нас, и мы идём в тем-
ноте, проверяя, где был разрыв», 
- вспоминает Александр. 

К счастью, за два с небольшим 
года службы не произошло ни 
одного неординарного случая. 
Не приходилось применять и 
оружие. В основном, задержи-
вали российских гражданских. 
«Наша застава прикрывала город 
Дальнереченск, - рассказывает 
Александр Александрович. - Все 
нарушители шли через нашу 
заставу, чтобы в городе затерять-
ся». В общем, расслабляться не 
давали. Во время несения службы 
задачу – не допустить нарушения 
Государственной границы СССР 
– пограничник выполнял на все сто 

процентов. Хорошим помощником 
в службе была собака по кличке 
Шерхан. Она стала лучшей в от-
ряде, след брала даже через 24 
часа после того, как нарушитель 
прошёл. Плывя по реке, брала 
след, если нарушитель чуть до 
камыша дотрагивался. 

А после выполненного задания  
Александр ждал выходного дня 
– увольнительной. Редко были та-
кие счастливые дни. В свободные 
часы Александр вынимал хорошо 
припрятанный фотоаппарат (фо-
тографировать было запрещено) 
и запечатлевал на плёнке краси-
вую природу Уссурийского края, 
товарищей-бойцов. А потом делал 
армейский альбом. 

А какая рыбалка хорошая была! 
«Дед гражданский приезжал к 
нам, - рассказывает Александр 
Данилов. - Ему давали в помощь 
солдата, находившегося в уволь-
нении, и они каждый день рыбу 
ловили. Иногда в сезон машину 
рыбы в часть отправляли». Ос-
талась в памяти пограничника и 
красивейшая природа: пробковые 
деревья, дубы. В общем, несмотря 
на трудности, служить нравилось. 
Но домой хотелось всегда. За два 
года и два месяца службы Алек-
сандр ни разу не был в отпуске. 
«Не положены нам были отпуска!» 
- говорит мой собеседник. И всё 
же, по словам Александра Алек-
сандровича, служба в армии нужна: 
«Человек переосмысливает жизнь. 
Армия из всех делает настоящих 
людей. Плохо, что уменьшили срок 
службы. Год – это мало. До нас 
на границе, к примеру, служили 
по 2,5 года. Дембеля не уходили 
домой, пока за полгода не обучат 
молодых. Граница большая, поэ-
тому пограничнику надо многое 
знать. Прежде всего - все участки 

границы, где нарушитель может 
спрятаться».

За время прохождения службы 
в рядах Советской армии А.А. Да-
нилов имеет знаки: «Отличник 
пограничных войск» II степени, 
«Отличник Советской Армии», 
«Старший пограничный наряд», 
«Специалист III класса», «Воин-
спортсмен».

После службы Александр 
вернулся домой, переехал в По-
лысаево. Но из-за полученного 
заболевания работать уже не 
смог. Несмотря на это, ведёт ак-
тивный образ жизни, отзывчив и 
общителен. У него есть семья. С 

женой Светланой вместе уже 24 
года. Сыновья Владимир и Даниил 
живут рядышком с родителями, в 
нашем городе. Оба работают на 
шахте «Байкаимская». Даниил по-
дарил отцу с мамой первого и пока 
единственного внука. В общем, 
жизнь теперь идёт неспешно. Но 
иногда Александр достаёт армей-
ский альбом, сделанный своими 
руками, и вспоминает…

Надёжный мужчина, каких, 
наверное, немало. Благодаря вам 
наша граница всегда на замке.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтолЯРоВой. 

К Дню защитника Отечества

День и ночь у родного рубежа
23 февраля – День защитника отечества. 
Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших 
и защищавших страну во время войны и невзгод. Эта знаменательная дата 
уже превратилась в своеобразный неофициальный «день всех мужчин» - 
защитников в самом широком смысле этого слова.
тех, кто бережёт семейный покой, и тех, кто защищает нашу страну. 
И те, и другие – настоящие мужчины, на плечо которых,
 в случае чего, всегда можно опереться.
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Вестник ГИБДД

С начала 2013 года на территории 
гг.ленинск-кузнецкий, Полысаево и ле-
нинск-кузнецкого района произошло 23 
ДтП, в которых один человек погиб и 26 
травмировано (из них четверо – дети). к 
основным причинам аварий, согласно 
статистике ГИБДД, относят увеличе-
ние скоростного режима, управление 
транспортным средством в нетрезвом 
состоянии, непредоставление преиму-
щества пешеходам, нарушение правил 
самими пешеходами, а также выезд на 
полосу, предназначенную для встречного 
движения.

Выезд на «встречку», в любом случае,- 
очень опасный манёвр, а в тех местах, где 
запрещён, он является чрезвычайно опас-
ным. Водители часто ошибочно считают, 
что смогут совершить обгон и благополучно 
завершить его. Однако такая уверенность 
порой перерастает в самоуверенность. В 
итоге, автомобилист не принимает во вни-
мание ни погодные условия, ни состояние 
дороги, ни интенсивность потока, в котором 
двигается. 

В этом случае создаётся опасная ситуа-
ция не только для самого обгоняющего, но и 
для других участников движения, едущих с 
соблюдением всех правил. Самое страшное 
последствие обгона – лобовое столкновение. 
Оно опасно тем, что сочетает в себе все 
основные поражающие факторы ДТП: дина-
мический удар, вызванный почти мгновенной 
остановкой автомобиля; получение травм от 
обломков и частей транспортных средств; 
зажатие пострадавших частями транспорт-
ных средств; воздействие на людей высокой 
температуры и выделяющихся газов в случае 
возникновения пожара в результате аварии. 
Впрочем, сейчас скорости автомобилей, их 
масса и количество на дорогах настолько 
возросли, что не меньшую опасность таят 
в себе и боковые столкновения, и удары 
сзади, которые можно получить при спешном 
перестроении и возвращении в свою полосу, 
в том числе. 

Анализ происшествий, связанных с 
выездом на «встречку», проводимый Госав-
тоинспекцией, показывает, что попадают в 
них чаще автомобили с правым рулём. Хотя, 
понятно, что всё зависит от водителя, насколь-
ко аккуратно он едет, продумывает манёвр и 
учитывает окружающую обстановку. 

Такие нарушения необходимо пресекать. 
Поэтому профилактические меры  – одна из 
ежедневных рабочих задач экипажей ДПС. 
Также каждую неделю проводится рейд 
«Встречная полоса». С начала года было 
выявлено 44 нарушения, связанных с выездом 
на полосу встречного движения. 

Хотелось бы ещё раз напомнить полыса-
евцам отдельные моменты ПДД. Запрещено 
выезжать на полосу, предназначенную для 
движения транспорта во встречном направ-
лении на дорогах с двусторонним движе-
нием, имеющих четыре полосы или более 
(зимой разметка определяется визуально). 
Запрещается объезжать с выездом на по-
лосу встречного движения стоящие перед 
переездом транспортные средства. Обгон 
запрещен на регулируемых перекрестках с 
выездом на полосу встречного движения, в 
конце подъема и на других участках дорог 
с ограниченной видимостью с выездом на 
полосу встречного движения (в том числе 
при наличии знака «Опасный поворот»), 
на пешеходных переходах при наличии на 
них пешеходов. Нарушение знаков «Въезд 
запрещён», повлекшее движение во встреч-
ном направлении по односторонней дороге,  
а также «Обгон запрещён» наказывается. 
ПДД обговаривает ещё ряд случаев, когда 
нельзя выезжать на встречную полосу.

В декабре 2012 года депутаты приняли 
законопроект, который меняет ответствен-
ность за выезд на встречную полосу с нару-
шением ПДД с 1 января 2013 года. Теперь 
уже нет безальтернативного лишения прав 
- наказание для водителя определяет суд: 
либо лишение прав на 4-6 месяцев, либо 
только штраф 5000 рублей. Это в случае 
первого подобного нарушения водителем. 
В случае повторного нарушения наказание 
будет строже - лишение водительских прав 
на год.

Отдел ГИБДД призывает всех водителей 
быть внимательными и взаимовежливыми! 
А при совершении обгона учитывать все 
обстоятельства, которые могут помешать 
безопасно совершить этот манёвр.

Светлана СтолЯРоВа.

К чему навстречу 
летишь 

по «встречке»?

В ноябре я слышала о том, 
что кто-то на означенном пруду 
пропилил прорубь и счастливо 
в ней моржует – не придала 
значения – каждому своё! Чуть 
позже услышала уже от жите-
лей о том, что их приглашают 
принять участие во всеобщем 
закаливании через сайт «Од-
ноклассники». А спустя еще 
некоторое время услышала 
рассказ о том, что инициативная 
группа от «искусства моржева-
ния» в преддверии Крещенс-
ких праздников обратилась в 
церковь за благословлением 
вновь созданной «купели». 
Священнослужитель побывал 
на месте события и… Ну, вот и 
приступим к основному И..! 

В канун Крещения свя-
щеннослужитель по просьбе 
обратившихся за освящени-
ем проруби приехал к месту 
события. Сразу же обратил 
внимание, что место ее рас-
положения выбрано крайне 
неудачно - рядом находится 
предупреждающий аншлаг «Ку-
пание запрещено»! Он пояснил 
молодым людям, что от лица 
Русской Православной Церкви 
освятить прорубь не может. 
Если в этом месте находится 
аншлаг с предупреждением, 
значит здесь действительно 
купаться нельзя. Но посовето-
вал другое – уж коли желаете 
непременно в этом месте в 
Крещение в воду войти, то 
возьмите в храме немного свя-
той воды и вылейте в прорубь, 
иного выхода нет. 

Однако отказ освятить 
место купания не явился для 
инициаторов поводом для от-
каза от своей идеи. Всем же-
лающим присоединиться к их 
развлечениям они разъясняют: 
«Вода освящена!» «Блуждая» по 
страничкам «Одноклассников» 
я наткнулась и еще на интерес-
ный факт – фотографию с места 
события. Во главе проруби 
стоят флаги: черный – про-
фсоюз горняков Кемеровской 
области «Шахтеры Кузбасса», 
учредителем и председателем 
которого, согласно зарегист-
рированным учредительным 
документам, является (кто бы 
вы думали?)  

Киселев Станислав Анатоль-
евич. Второй флаг, принадлеж-
ность которого не вызывает 
сомнений, флаг ЛДПР. И если 
Киселев возглавляет профсо-
юз каких-то там горняков и по 
этому поводу есть официальные 
документы, то на каком осно-
вании он или его сподвижники, 
так некрасиво (мягко сказа-
но), причем в основном там, 
где и вовсе не надо бы было, 
используют символику ЛДПР, 

непонятно.
 В продолжение темы могу 

с полной ответственностью за-
явить – Киселев с 13.04.2012г. 
Координационным Советом 
Кемеровского регионального 
отделения ЛДПР, о чем име-
ется письменное уведомление,  
отстранен от занимаемой долж-
ности координатора Полыса-
евского городского отделения 
ЛДПР. На момент написания 
статьи ни у Киселева, ни у 
какого другого члена партии 
ЛДПР документа, подтверж-
дающего назначение на эту 
должность, нет. Обязанностей 
координаторских уже нет, но 
членство-то в партии осталось! 
И если не сам устанавливал 
флаги, то почему нельзя было 
потребовать или научить това-
рищей соблюдению партийной 
этики и не использовать флаг 
партии где придется? Согла-
ситесь со мной, его уместней 
было бы водрузить за трибуной 
партийного съезда! Я, конечно 
же, задам вопрос в Кемеров-
ское отделение партии ЛДПР 
с приложением фотофактов 
об использовании символики 
– этично ли? Но у самих-то 
членов этой партии и их со-
ратников где голова-то? То 
символику ЛДПР на мусорные 
контейнеры приклеят, то у 
проруби поставят, то на шею 
что-то там наденут. Умно, 
не умно – не мне судить, но 
предположения собственные 
однозначны: что-то и в каком-то 
месте у кого-то не случилось… 
Я бы на месте лидера партии 
ЛДПР своим членам за это  та-
кую «профилактику» устроила, 
что мальчуганы подзабыли бы, 
где они и когда родились.

 В тех же «Одноклассниках» 
и на той же страничке, в раз-
деле «статусы», я нашла много 
призывов, причем разных по 
значению. С 11.11.2012г. полы-
саевский народ регулярно при-
зывался: «Приезжайте – будем 
жечь!»; «Лентяев теплолюбивых 
просим дома не засиживать-
ся»; «Завтра в 14:00 купание 
в волшебной проруби, ждём 
всех желающих» и т.д. 

Во, граждане-товарищи 
полысаевцы! А теперь погово-
рим о «волшебных» свойствах 
указанной проруби! Не «вол-
шебная» она, а смертельно 
опасная! Итак, в соответствии 
с Федеральным законом, одним 
из вопросов местного значе-
ния является осуществление 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья. Так вот, для того 
чтобы люди безопасно могли 
моржевать, нужно в месте пред-

полагаемой полыньи забрать 
воду на анализ ее качества – это 
раз! Народ должен купаться 
в присутствии ответственных 
лиц, которые обязаны отвечать 
за безопасность купальщиков, 
– это два! Необходимо устройс-
тво купален и спасательных 
постов – это три! Обязательно 
дежурство медицинского пер-
сонала – это четыре! Это все 
организационные вопросы, а 
вот требования к самому объ-
екту купания особливо строгие! 
Оказывается, водоём, где пред-
положительно будет устроена 
купальня, должен располагаться 
в месте с пологими, широкими 
берегами, чтобы как можно 
больше людей находились не-
посредственно на берегу, а  не 
в зоне купания. Прорубь должна 
находиться на водоёме со сла-
бым водотоком и обязательно 
недалеко от берега, чтобы, не 
дай Бог, если лёд подломится, 
берег будет рядом, и спастись, 
наверняка, будет проще. В 
прорубь должны быть сделаны 
деревянные сходни до самого 
дна! А вокруг она должна быть 
огорожена с трёх сторон, а 
подо льдом – с четырех сторон, 
чтобы человека не затянуло 
течением под лёд! На берегу 
должна быть установлена па-
латка либо другое помещение 
для обогрева и переодевания 
людей! Переход с берега на 
лёд (место соприкосновения 
льда с берегом) должен быть 
оборудован сходнями! Путь от 
проруби до палатки должен 
быть выложен соломой или 
опилками. И, что самое глав-
ное, – рекомендуемая глубина 
проруби должна быть не более 
1-1,2 метра!

Была я на той проруби 
– ужас! Ни одно из  правил 
безопасности не выполнялось. 
Мало того, что место для «мор-
жиков» с трудом можно назвать 
неудачным, оно явно выбрано 
наперекор судьбе. Летом спе-
циалистами ГО и ЧС были за-
браны пробы воды, заключение 
специалистов безоговорочное 
– кУПатЬСЯ В ВоДоеМе не-
лЬЗЯ по паразитологическим 
показателям. Поэтому админис-
трация и выставила аншлаги, 

запрещающие купание. К слову 
сказать, на интернетовской 
страничке я нашла фотку, где 
купальщики стоят у полыньи, 
а за их спинами - тот самый 
аншлаг! Явное пренебрежение 
к собственному здоровью, мол 
– нате вам! Ну, нам-то ваше 
здоровье надо? Если случится 
несчастье, ЛДПР явного урона 
не понесёт, а вот как быть с 
полысаевцами, которых вы 
вот так запросто обрекаете на 
несчастье – вопрос совести или  
халатного отношения – мол, 
без вас разберемся? В этом 
водоёме и летом-то страшно 
купаться (про качество воды 
я уже сказала), там дно такое 
неровное, что перепады состав-
ляют от одного до двух метров, 
причем не плавного, а резкого 
перехода. Водоём просто пе-
реполнен холодными источни-
ками. Сколько в летнюю пору 
там народу утонуло? Так это 
летом! Водолазы исследовали 
дно летом в районе того места, 
где расположена злосчастная 
купальня, – глубина, с резкими 
перепадами, доходит от 7 до 
9 метров! Вы хоть понимаете, 
о чем я говорю? Внезапная 
судорога - вещь страшная 
даже летом, прибавьте к этому 
глубину – где потом и кого ис-
кать будете, тем более зимой? 
И кого потом обвинили бы в 
этом безобразии? Вот если бы 
вы это шоу устроили у себя на 
даче или огороде – вопросов и 
не возникло бы. Закаляйтесь, 
сколько влезет!

Уважаемые жители По-
лысаева! не поддавайтесь 
на призывы людей, которые 
играют в игры с собственной 
жизнью! Это их жизнь! заду-
майтесь – нужно ли вам всё 
это? ведь есть же специаль-
ные источники - как горячие, 
под открытым небом, так и 
купели! там, именно там мож-
но и тело с душой исцелить, 
и безопасно для здоровья 
из тела тепло выгнать! не 
подвергайте свою жизнь и 
жизнь близких вам людей 
смертельной опасности!

Доброго вам здоровья!
По-прежнему ваша                    

Вера кУЗИна.

Касается всех
здравствуйте, мои дорогие читатели! и снова встреча. и снова я – с возмуще-

ниями! и снова готова поделиться с вами только фактами, причем не столько 
некрасивыми, сколько, прямо-таки скажем, неоправданно рискованными. Помните, 
в предыдущей своей статье я написала о том, что проблемы города и моховского 
разреза после неудачных (кое для кого) выборов легли на плечи главы города? 
неудачно обжегшись в политике, некоторые личности решили удариться в дру-
гую сферу – всеобщее оздоровление. речь пойдет о, прямо скажем, опасном для 
жизни моржевании. итак...

Вера
кУЗИна.

Сразу после крещения я увидела сюжет в «Панораме 
событий» телеканала «ленинск тВ» о том, как в городе 
Полысаево, на  пруду в районе поселка красногорский, 
инициативная и дружеская компания прямо во льду 
изготовила подобие некой купели для, так сказать, 
Божественного омовения. Парнишки и девчонки в той 
купели веселились и счастливо «кунались» в ледяной 
проруби. Среди моржей были и узнаваемые лица. И 
сразу же мысли - чем бы дитя ни тешилось, лишь бы в 
проруби чего-нибудь не случилось! Я и не подозрева-
ла, насколько мои мысли могут прямёхонько попасть в 
цель… однако все по порядку!
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По данным областного де-
партамента социальной защиты 
населения, в январе 2013 года 
встретили 90-, 95-, 100-летний 
юбилей 222 долгожителя об-
ласти. В этом числе и наши 
90-летние полысаевцы: Лидия 
Игнатьевна Кузнецова, Анна Ни-
каноровна Прокудина, Евгения 
Ивановна Конева и Валентина 
Прокопьевна Протопопова. 
Все они уже приняли позд-
равления.

В феврале же 90-летний 
юбилей пока отметила толь-
ко одна – Мария Григорьевна 
Ксенофонтова. 15 февраля она 
встречала гостей: В.И. Рогачё-
ва, заместителя главы города 
по социальным вопросам, и 
Ю.И. Загорулько, начальника 
управления социальной защиты 
населения. «Уважаемая Мария 
Григорьевна! – с улыбкой начал 
Владимир Иванович. - Разрешите 
поздравить вас с такой велико-
лепной датой». Заместитель 
главы города вручил именин-
нице открытки-поздравления 
от Президента РФ В.В. Путина, 
губернатора области А.Г. Тулеева 
и главы Полысаевского городс-
кого округа В.П. Зыкова. Юрий 
Иванович преподнёс подарок от 
социальной защиты населения и 
пожелал: «Вам доброго здоровья, 
прекрасного юбилея, чтобы он 
хорошо прошёл - дружно и ве-
село. Главное – живите долго и 
счастливо!» Мария Григорьевна 
от таких хороших слов даже 
заплакала. 

К тому же, совсем недавно 
бабушка переехала в одно-
комнатную квартиру в новом 
доме. Женщине выделили эту 
квартиру как вдове ветерана 
Великой Отечественной войны. 
В общем, большая радость 
настигла именинницу сразу. 

Осталось только жить 
и наслаждаться тем, 
что теперь есть. 

На солидный юби-
лей М.Г. Ксенофонтовой 
съехались дети и внуки. 
Все они искренне радо-
вались за свою маму 
и бабушку и помогали 
обустроить новое жили-
ще. А на столе стояли 
конфеты, торт… В квар-
тире было шумно.

Но суета, царившая 
вокруг, не смогла за-
глушить воспоминаний 
Марии Григорьевны. 
Родилась она в Кра-
пивинском районе, в 
деревне Тараданово, 
в 1923 году. В семье 
воспитывались четверо 
детей. Большое хозяйс-
тво было, и взрослые, и дети 
работали. Но в 30-е годы семью 
раскулачили. В начале коллек-
тивизации кулаками считали 
только тех, кто использовал 
в своём хозяйстве наёмную 
рабочую силу, но к 1932 году 
кулаками уже считались семьи, 
имевшие в хозяйстве корову 
или домашнюю птицу. Забрали 
всё: лошадей, корову, овец, 
поросёнка. Даже выселили из 
дома, который строили сами, 
своей семьёй. Разрешили жить 
в бане. 

Мария окончила в деревне 
шесть классов, потом в Кра-
пивине училась на счетовода. 
Эта профессия ей очень при-
годилась. Когда семья уехала 
после раскулачивания в Еловку, 
Маша стала работать в колхозе 
счетоводом. В 41-ом, когда 
началась война, девушке было 
всего 18 лет. Её сразу взяли в 
Кемерово на военный завод, где 
она и работала до окончания 

Великой Отечественной. 
Встретила Мария Гаври-

ловна и свою судьбу – вышла 
замуж и с мужем переехала 
в Мохово. Работала дояркой, 
свинаркой. А позже её вновь 
поставили счетоводом. На пен-
сию же пошла уже с должности 
экономиста. 

У Марии Гавриловны и Юрия 
Михайловича Ксенофонтовых 
родились шестеро детей. Сей-
час уже одиннадцать внуков и 
шестеро правнуков. 

Непростую жизнь прожила 
90-летняя именинница. Но всег-
да трудилась на благо родного 
Кузбасса, а потому поздравления 
в её адрес были действительно 
искренними. За внимание к 
себе М.Г. Ксенофонтова говорит 
огромные слова благодарности 
губернатору области А.Г. Тулееву 
и главе города В.П. Зыкову.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтолЯРоВой.

Что запрещает?
Самым глобальным нововведе-

нием антитабачного закона является 
полный запрет на курение в обще-
ственных местах. Правда, это будет 
происходить постепенно, поэтапно. С 
1 июня нынешнего года нельзя будет 
появляться с зажжённой сигаретой 
в госучреждениях, вузах, школах, 
больницах, поездах, на стадионах, 
вокзалах и у метро. Владельцам кафе 
и ресторанов также лучше не тратить 
понапрасну деньги на оборудование 
курительных комнат. 

“Курилки” останутся только на пред-
приятиях и в офисах, и то на усмотрение 
их руководства. Пассажирам поездов 
дальнего следования тоже можно 
будет «подымить тихо в сторонке» 
на платформах во время остановок. 
Пока еще можно курить на воздушных 
судах и судах дальнего плавания, на 
транспорте городского и пригородного 
сообщения на расстоянии не менее 15 
метров от входов в вокзалы, аэропор-
ты или метро. Запрещено появляться 
курильщикам на детских площадках 
и на оборудованных пляжах. 

Помимо курения в общественных 
местах закон также запретит табач-
ным компаниям на территории Рос-
сии проводить лотереи и оказывать 
спонсорскую помощь фестивалям. 
Сигареты полностью исчезнут с вит-
рин. Информацию о табачных изде-
лиях можно будет узнать на кассах, 
где магазин должен будет вывесить 
прейскурант.

Остальные положения закона 
вступят в силу с 1 июня 2014 года, но, 
как говорят сами депутаты, над ними 
ещё много нужно работать.

какие штрафы? 
До этого времени в Кодексе об 

административных правонарушениях 
никакого наказания для курильщиков-
нарушителей предусмотрено не было. 
Единственный штраф в 100 рублей 
ввела РЖД за курение в вагоне. Ситу-
ация в корне изменилась. Теперь всех 
нарушителей антитабачного закона, 
неважно, физические это лица или 
юридические, ждут крупные штрафы 
– до трёх тысяч рублей. 

Много это или мало? Если посмот-
реть, как это происходит в зарубежных 
странах, то, например, в Сингапуре 
вилка штрафов составляет от 200 до 500 
сингапурских долларов (приблизительно 
от 5 до 12 тыс. рублей). Размер штрафа 
повышается в зависимости от степени 
опасности, к примеру, за курение в пожа-
роопасных местах или на автозаправках. 
В Арабских Эмиратах удовольствие 
покурить в общественном месте будет 
стоить порядка 2 тысяч рублей. Так что 
выводы делайте сами.

И ещё один момент, имеющий 
отношение к штрафам. Кто их будет 
взыскивать? Во всём мире этим зани-
маются полицейские, не исключением 
станет и Россия. Вот только как это 
будет происходить на самом деле, 
представляется с трудом…

к чему приведёт?
Для начала – статистика. Специа-

листы всероссийского центра изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) 
провели опрос среди городского и 
сельского населения и получили инте-
ресные цифры. Половина курильщиков 
уверена, что антитабачный закон 
ущемляет их права. С ними солидарны 

32% никогда не куривших. При этом 
37% от общего числа опрошенных 
считают, что данная инициатива не 
нарушает прав курильщиков.

Только 14% россиян верят в то, что 
эти меры приведут к значительному 
сокращению курильщиков, а 38% 
респондентов считают, что ничего не 
изменится. При этом 49% курильщиков 
не собирается отказываться от вредной 
привычки, даже если все указанные 
меры будут реализованы. Только 13% 
заявили, что бросят курить.

Кстати, мнения полысаевцев прак-
тически солидарны с вышеперечис-
ленными, судя по тому, что было 
высказано в ходе небольшого опроса. 
Большинство из респондентов Полы-
саева считают, что никакие законы не 
заставят русского человека бросить 
курить, если он сам не захочет. А вы-
платить штраф в три тысячи рублей 
многим будет просто не по карману. 
Одним словом, антитабачный закон  
воплотить в жизнь будет трудно. Один 
из участников опроса ответил так: «В 
нём такое количество запретов, и они 
касаются такого количества людей, 
что выполнить их невозможно».

О том, какие последствия нас 
ожидают, можно предположить по 
опыту Украины, где запрет на куре-
ние в общественных местах начал 
действовать 16 декабря прошлого 
года. Спустя месяц после введения 
закона ситуация в лучшую сторону не 
изменилась. Напротив, в  украинских 
СМИ сообщалось о повсеместных 
нарушениях нового закона, ресто-
раторы стали жаловаться на убытки, 
а граждане и вовсе игнорировать 
новые запреты. Сами законотворцы 
воплощать свой закон в жизнь тоже не 
спешат: несмотря на запрет курения 
в помещениях органов госвласти, 
курилки в Раде функционируют.

Что остаётся делать?
Как бы то ни было, но жёсткий анти-

табачный закон в нашей стране нужен. 
Ведь сегодня мы занимаем первое 
место в мире по уровню потребления 
табака!  По данным исследований, в 
России курит около 39% населения 
— это примерно 44 миллиона человек! 
Ежегодно от болезней, вызванных 
курением, умирает около 400 тысяч 
россиян. На лечение курильщиков тра-
тится в 5 раз больше денег из бюджета 
государства и налогоплательщиков, чем 
с акцизов продаж сигарет. Наши дети 
берут сигарету в руки с восьмилетнего 
возраста, в стране курят около 45% 
процентов беременных женщин! 

Но новый закон нужен ещё и неку-
рящим людям, недаром он назван «Об 
охране здоровья граждан от воздейс-
твия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака». И 
если два десятка лет назад большинство 
из нас спокойно относились к тому, 
что рядом кто-то закурил сигарету, 
то сегодня люди стали понимать всю 
опасность пассивного курения…

Что же нам делать? Думаю, некуря-
щим людям остаётся только набраться 
терпения и ждать результатов всех 
этих нововведений (авось, куриль-
щики опомнятся), курящим людям же 
достойно и без истерик отнестись как 
к своему здоровью, так и к здоровью 
окружающих их людей. 

наталья СтаРоВойтоВа.
(В статье использованы

 материалы РИА Новости.) 

Лучше папы друга нет, 
поверьте,

И недаром мы решили 
с мамой,

Что мой папа добрый
самый-самый,

Что нигде другого вот 
такого просто не найти.

23 февраля наша страна 
отмечает праздник - День защит-
ника Отечества. Стало доброй 
традицией в детском саду  ор-
ганизовывать мероприятия к 23 
февраля «Самый лучший папа».
Это спортивные игры, конкурсы, 
праздничные концерты и чае-
пития.  Ведь каждому малышу 
известно, почему именно его 
папа самый лучший. По расска-
зам наших детей, папы умеют 
всё: печь, показывать фокусы, 
выжигать, играть в футбол и 
готовить вкусную пиццу. Папа 
и спортсмен, и строгий воспи-
татель, и творческий человек, 
и добрый друг. 

А насколько наши папы 
талантливы, мы узнали, предло-
жив им поучаствовать в выстав-
ке «Парад военной техники». 
Очень трогательно проходит эта 
тематическая выставка. Ведь 
почти в каждой семье мужчины 
служили в армии и защищали 
свою Родину не только в мирное 
время. Папы вместе с детьми 
принесли семейные альбомы 
с фотографиями, открытки, 
медали, предметы, связанные 
с армией, книги об армии, 

изготовили макеты самолетов, 
подводных лодок, подвесные 
“мобили”, макеты сражений.

В итоге были созданы ори-
гинальные шедевры военной 
техники.  Рашид Фидаильевич 
Атметханов с сыном Тимуром 
сделали макет подводной лодки, 
она почти точная копия корабля 
военных лет.  Денисовы Дмитрий 
Николаевич и Женя выпилили 
из дерева самолет-истреби-
тель.  Юлия Евгеньевна Волко-
ва с сыном Артемом подошли 
оригинально к изготовлению 
военного самолета, связав его 
из цветных ниток. Катя Ручкина 
и ее папа Валерий Анатольевич 
сконструировали танк из картон-
ных коробок.  Никто не остался 
равнодушным. Сколько удоволь-

ствия и эмоций получил каждый 
из участников! Мы пригласили 
детей из других возрастных 
групп и провели мини-экскурсию. 
Каждый мог попробовать себя 
в роли экскурсовода, рассказав 
о военной технике, показав её 
в действии. 

После организации выстав-
ки «Парад военной техники»  
мальчики подготовительной 
группы единодушно решили: 
«Будем служить в армии!» А 
главное, все узнали, какие за-
мечательные и великолепные 
папы у наших детей.

татьяна ВоРоБЬеВа, 
Валентина БелЯеВа,

воспитатели подготовительной 
группы МБДОУ 

«Детский сад №47».

По решению губернатора а.Г. тулеева с 1 января 2013 года расширена кате-
гория долгожителей, которым будет оказываться адресная помощь. каждый 
именинник, достигший 90, 95, 100 и 105 лет, получит от областной админист-
рации единовременную адресную помощь в размере 5 тысяч рублей. 

Трясясь 
в прокуренном 

вагоне…
Смысл этой строки из известного стихотворения александра 

кочеткова в нынешнем году становится уже неактуальным. За 
курение в общественных местах скоро будут штрафовать на 
3 тысячи рублей!  И всё это благодаря антитабачному закону 
2013 года, который был принят Госдумой две недели назад, а 
начнёт действовать уже с первого июня. Закон получил название 
- «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». По сути, 
это и стало главной целью, которую преследовали депутаты, 
разрабатывая закон.
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ПеРВый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Есенин» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.15 «Карточный домик» (18+)
00.15 Т/с «Задиры» (16+)
01.25 Х/ф «Боец» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Катерина. 
           Возвращение любви» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Принцип
           Хабарова» (12+)
00.15 «Девчата» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Беспутная Роза» (16+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 Х/ф «Перстень 
          наследника династии» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Перстень
         наследника династии» (16+)
09.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «школа Православия (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00 «Живая тема»: 
          «Нити судьбы» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
22.50 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)
00.45 Х/ф «Во всеоружии» (16+)
02.30 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+)

нтВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Битва за север» (16+)
02.25 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 М/с “Код Лиоко” (12+) 
07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.38 «Гороскоп»(16+)
07.43 «Метеоинформ»(0+)
07.46 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с “Бакуган: вторжение
          гандэлианцев” (12+) 
08.30 М/с “Планета Шина” (12+) 
09.00 “Про декор” (12+) 
09.30 М/с”Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+) 
10.25 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+) 
11.30 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Новолуние” (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16.25 “Универ” Ситком (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+) 
18.00 “Деффчонки “ Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
20.30 “Универ. Новая общага»
          Комедия (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “Наша RUSSIA. 
          Яйца судьбы” (16+) 
22.35 “Комеди Клаб. 
          Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “День отца” (12+) 
02.25 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 
03.15 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+)
03.45 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 Х/ф «Если у вас 
          нету тети...» (16+)
17.30 «Почему уходят 
          мужчины?» (16+)
18.00 «Погода на 
           «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездная 
         территория» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Гардероб 
          навылет 2013 г.» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)

23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.45 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
04.20 Х/ф «Проклятые
          короли» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
07.00 Д/ф «История 
          российского юмора» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
14.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» (6+)
16.15 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
22.20 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
03.00 Х/ф «Софи» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.25 Т/с «Каменская» (16+)
09.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
         Во всем прошу винить 
         любовь...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Постскриптум» (16+)
11.55 «В центре событий» (16+)
12.55 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
15.55 «Тайны нашего кино» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Красный таран» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Петровка, 38. 
          Команда Семенова» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
23.00 «События»
23.35 «Футбольный центр» (12+)
00.05 «Мозговой штурм» (12+)
00.35 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
02.40 Х/ф «Годен 
          к нестроевой» (12+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Спецназ» (16+)
15.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 Т/с «Право 
          на помилование» (16+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Рэмбо-2» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)

16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 Т/с «Сердца трех» (16+)

кУлЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Линия жизни»
16.05 «Важные вещи»
16.20 Д/ф «Покорители Арктики»
17.10 Д/ф «Энрико Карузо. 
          Запретные 
          воспоминания»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Когда-то 
          в Калифорнии»
20.05 «Театральная летопись»
20.40 «Бетховен. Революция 
          оркестра»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.40 «Острова»
00.20 «Ступени цивилизации»
01.15 «Исторические 
           путешествия 
           Ивана Толстого»
01.40 «Тем временем»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Теория всеобщей 
          контактности 
          Элия Белютина»
03.20 «Кинескоп»

ИллЮЗИон +

03.00 Х/ф «Чтец» (16+)
05.00 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)
07.30 Х/ф «Жизнь 
          как катастрофа» (16+)
09.00 Х/ф «Парень Икс» (16+)
10.40 Х/ф «Няньки» (12+)
12.15 Х/ф «Бандиты» (16+)
13.20 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.05 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
16.35 Х/ф «Самый лучший
          папа» (16+)
18.15 Х/ф «Каждый божий
         день» (16+)
19.45 Х/ф «Адаптация» (16+)
21.40 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
23.30 Х/ф «Где то» (16+)
01.05 Х/ф «Август» (18+)
02.30 Х/ф «Мой 
          единственный» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон +

03.05 Х/ф «Коля-Перекати 
         поле» (16+)
04.55 Х/ф «ПА» (16+)
06.40 Х/ф «Жестокость» (16+)
08.25 Х/ф «Садовник» (16+)
09.55 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
11.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
12.55 Х/ф «Реальный папа» (12+)
14.30 Х/ф «Громозека» (16+)
16.20 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
17.50 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
19.20 Х/ф «Живой» (16+)
21.00 Х/ф «В движении» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Преданный друг» (16+)
01.20 Х/ф «Марш славянки» (16+)
03.00 Х/ф «Жестокость» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Человек-невидимка» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
13.00 Х/ф «Дом у озера» (12+)
14.45 Х/ф «Мисс 
          Конгениальность-2» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)

19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Турецкий 
          гамбит» (12+)
04.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Дом» (12+)
09.00 Х/ф «О людях 
          и богах» (12+)
11.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
13.00 Х/ф «Агент Хамилтон:
          Ради собственной
          дочери» (16+)
15.00 Х/ф «Зимняя кость» (16+)
17.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
19.00 Х/ф «Дом» (18+)
21.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)
01.00 Х/ф «Пушистые против
          зубастых 3D» (0+)
03.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)

кИноклУБ

06.00 М/ф «Тарзан» (6+)
08.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
10.00 Х/ф «Часы» (16+)
12.00 Х/ф «Аэропорт 77» (12+)
14.00 Х/ф «Девять» (16+)
16.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
18.00 Х/ф «Звери дикого
          юга» (16+)
20.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
22.00 Х/ф «Вот я какой» (12+)
00.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
02.00 Х/ф «Перестрелка 

кИноХИт

05.30 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
07.40 Х/ф «Артист» (12+)
09.30 Х/ф «Вечное сияние
          чистого разума» (16+)
11.30 Х/ф «Прислуга» (12+)
14.30 Х/ф «Нефть» (16+)
17.30 Х/ф «Красота
          по-американски» (18+)
19.40 Х/ф «Артист» (12+)
21.30 Х/ф «Действуй, 
         сестра» (12+)
23.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
01.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
03.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+)
08.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
10.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
12.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
14.30 Х/ф «Майские 
          звезды» (12+)
16.30 Х/ф «Рокировка 
          в длинную сторону» (6+)
18.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
20.30 Х/ф «Майские звезды» (12+)
22.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
00.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
02.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
07.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (12+)
09.15 Х/ф «All inсlusive, 
          или Все включено!» (16+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
15.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
17.15 Х/ф «Роковое
          сходство» (16+)
19.15 Х/ф «Пистолет 
          Страдивари» (16+)
21.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
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23.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (6+)
01.15 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (12+)
03.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Золотая рыбка
          в городе N» (12+)
08.00 Х/ф «Пленный» (16+)
10.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
12.00 М/ф «День рождения 
          Алисы» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая рыбка
          в городе N» (12+)
16.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
18.00 Х/ф «Вход через окно» (12+)
20.30 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
22.00 М/ф «Иван царевич
          и серый волк» (12+)
00.00 Х/ф «Закрытые 
          пространства» (16+)
02.00 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
11.05 Х/ф «Пять моих 
          бывших подружек» (16+)
12.40 Х/ф «Выход на сцену» (12+)
14.35 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
17.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
19.10 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
21.00 Х/ф «Шери» (16+)
23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
00.50 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
03.10 Х/ф «Харви Милк» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Повелители 
          времени» (12+)
07.00 Х/ф «Партизанская 
          искра» (12+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «Доставить любой
          ценой» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 Х/ф «Без видимых
         причин» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Военная
          контрразведка. Наша
          победа» (12+)
19.30 Д/ф «Подполье против 
          Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (12+)
01.10 Д/ф «Борис Кравцов: 
          Вызываю огонь 
           на себя» (12+)
01.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
03.20 Х/ф «Длинное, длинное 
          дело...» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Вокруг смеха» (12+)
11.30 Концерт к 23 февраля (12+)
13.00 Спектакль «Малыш 
          и Карлсон, который живет
          на крыше» (12+)
14.35 «Любовь с первого 
           взгляда» (12+)
15.00 «Поют Игорь Николаев 
          и Наташа Королева» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Сказ «Про Федота-
          стрельца, удалого 
          молодца» (12+)
18.00 «Шлягер, поп, рок, 
           диско» (12+)
19.20 «Театр и время.
           История одного

           спектакля» (12+)
20.30 «Мемориальный 
          концерт» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (12+)
21.35 Д/ф «И так - всю
          жизнь» (12+)
22.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)
23.35 «Музыка в театре, кино, 
           на ТВ» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Игорь Горбачев» (12+)
03.00 «Назад в СССР» (12+)

DISNEY

05.45 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.40 М/с «Ким 5+» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Рыбология» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака 
           и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
03.45 Х/ф «Лабиринт» (16+)

каРУСелЬ

06.30 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
07.00 Т/с «Великая звезда» (12+)
07.25 «За семью печатями» (12+)
08.10 М/ф «Тримпу в цирке» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 М/ф «Слон и пеночка» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Снежная деревня» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Пики-
          желторотик» (0+)
11.25 «В гостях у витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
         читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 

          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 «Мода из комода» (12+)
19.05 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.35 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (12+)
08.05 Х/ф «Фестиваль 
          в каннах» (12+)
09.50 Х/ф «Человек, который 
         смеется» (12+)
11.15 Х/ф «Удивительное 
          путешествие 
          Мэри Брайант» (16+)
13.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
15.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
16.45 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
18.50 Х/ф «Аджами» (16+)
21.00 Х/ф «Каникулы 
         строгого режима» (12+)
23.00 Х/ф «Спасибо 
         за шоколад» (12+)
00.45 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
02.50 Х/ф «Аджами» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 Musiс. (16+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Тайн.Net» (16+)
09.50 «Тренди» (16+)
10.20 «Орел и решка» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.20 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
17.20 «Орел и решка» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
20.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс (16+)

Ю-тВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
         по-американски»  (16+) 
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.00 «Киноблогг» (16+)
06.30 «Идеальное 
          предложение» (12+)
07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.40 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)

10.00 «Идеальное 
         предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель
         по-американски»  (16+) 
12.20 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (18+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (16+)
22.30 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.20 «Топ-модель 
         по-американски»  (16+) 

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального
          вождения» (12+)
08.05 «Машины высшего 
          класса» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина,
           природа» (12+)
12.30 «Искривление 
           времени» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Классика с южного
          пляжа» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
20.15 «Разрушители легенд»
21.10 «Сканируя небо» (12+)
22.05 «Как это устроено?»
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (12+)
01.00 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Денежное хранилище 
          США» (12+)
07.00 «Судный день 
           Америки» (12+)
08.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Денежное хранилище 
          США» (12+)
13.00 «Судный день
           Америки» (12+)
14.00 «Кенгуриный хаос» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
17.00 «Судный день
          Америки» (12+)
18.00 «Как змей морской» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Денежное хранилище 
          США» (12+)
21.00 «Судный день 
           Америки» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Американская 
          колония» (12+)
01.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Американская 
          колония» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Кремень» (16+)

10.15 Х/ф «Димка 
         рассердился» (0+)
10.30 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.35 Х/ф «Последний 
          кордон» (16+)
14.25 Х/ф «Это случилось 
          в милиции» (0+)
15.55 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
17.40 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
19.15 Х/ф «Жара» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Шик» (12+)
00.45 Х/ф «Будь со мной» (18+)
02.05 Х/ф «Бармен из
           «Золотого якоря» (12+)
03.30 Х/ф «Клоун» (0+)

РоССИЯ 2

03.50 Х/ф «Черный дождь» (16+)
06.05 «Таинственный мир 
          материалов» (0+)
07.00 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.35 «В мире животных» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Пророк» (16+)
13.50 «Наука 2.0» (0+)
14.50 Вести.Ru
15.35 Санный спорт (0+)
16.50 Биатлон (0+)
18.45 «Основной состав» (0+)
19.15 Хоккей России (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Вести-спорт
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Неделя спорта
01.45 «Наука 2.0» (0+)
02.20 «90x60x90» (0+)
02.50 Футбол (0+)
04.55 Вести.Ru

ФУтБол

06.40 Чемпионат Испании (0+)
08.25 Чемпионат Германии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Чемпионат Италии (0+)
23.30 Обзор матчей чемпионата 
Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)
02.25 Futbol mundial (0+)
02.55 Чемпионат Испании 

СПоРт онлайн

06.50 Первая пятерка (0+)
07.50 Фристайл (0+)
09.20 Санный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Пляжный волейбол (0+)
18.15 Шахматное обозрение (0+)
19.00 Гандбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Футбол (0+)
22.50 Большой ринг (16+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Первая пятерка (0+)
02.10 Футбол 
04.10 Баскетбол (0+)
06.00 Железный фактор (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Роковая ошибка» (12+)
08.20 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Лед на душе» (12+)
12.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (12+)
18.00 Х/ф «Мадхубала» (12+)
20.30 «Как снимался фильм (12+)
21.00 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
23.00 «Случайная встреча» (12+)
00.00 Х/ф «Коммандос» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Сингам» (12+)
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04.00 Телеканал
        «Доброе утро» (0+)
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Есенин» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Церемония вручения
          наград американской 
          киноакадемии 
         «Оскар-2013» (0+)
01.05 Х/ф «Святоша» (0+)
03.20 «Хочу знать» (0+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
         «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Катерина. 
          Возвращение любви» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
         малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Принцип 
           Хабарова» (12+)
00.15 «Честный детектив» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Сокровище 
          Гранд-Каньона» (16+) 
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «В поисках новой 
          Земли» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «В движении» (16+)
09.45 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
         открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко»  (16+)
21.00  Премьера
          «Пища богов» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «Отступники»  (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе” - 
         “Света Два букета” (16+) 
          Комедия 351 серия 00.21.34
09.00 М/с “Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+)
10.00 “Счастливы вместе”
          Комедия (16+)
11.00 “Универ” Ситком (16+)
12.00 Х/ф “Наша RUSSIA. 
          Яйца судьбы” (16+) 
13.35 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16.25 “Универ” Ситком (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
20.30 “Универ. Новая общага»
          Комедия (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “Самоубийцы” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Няня 
         с сюрпризом” (12+) 
02.20 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 
03.10 “Счастливы вместе”
          Комедия (16+)

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
         «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 «Исчезнувшие» (16+)
12.30 «Гардероб навылет
          2013 г» (16+)
13.30 «Красота без жертв» (16+)
14.30 Х/ф «Семья» (12+)
16.20 «Одна за всех» (16+)
16.30 «Звездные истории» (16+)
17.30 «Почему уходят
          мужчины?» (16+)
18.00 «Погода на
             «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездная 
          территория» (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Гардероб 
           навылет 2013 г» (16+)
23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
           «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Прощение» (16+)
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
04.25 Х/ф «Проклятые
          короли» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
07.00 «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт. 
         Расхитительница 
         гробниц» (12+)
14.50 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          расхитительница гробниц. 
          Колыбель жизни» (12+)
22.35 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Гамбит» (16+)
01.35 Х/ф «Завтрак для 
           чемпионов» (16+)
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.45 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
10.30 «События»
10.50 «В июне 41-го» (12+)
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
15.50 Д/ф «Сущность зверя» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Доказательства 
           вины» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Петровка, 38. 
          Команда Семенова» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Лекарство 
          от старости» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Выйти замуж
           за генерала» (12+)
02.00 «Врачи» (12+)
02.50 Х/ф «Семь невест
          ефрейтора Збруева» (12+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
         секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Шестой» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Золотой
          теленок» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Петровка 38» (12+)
02.00 Х/ф «Огарева 6» (12+)
03.50 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)

12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Рэмбо-3» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Дом восходящего
          солнца» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.55 «Сати. Нескучная
          классика...»
16.35 Д/ф «Был ли неандерталец
          нашим предком?»
17.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
18.10 «Пятое измерение»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Перед ужином»
20.25 «Театральная летопись»
20.50 «Бетховен. Революция 
           оркестра»
21.35 Д/ф «Витус Беринг»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.40 «Больше, чем Любовь»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
01.45 «Игра в бисер»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Теория всеобщей 
         контактности
         Элия Белютина»
03.20 Х/ф «Сделка с Адель»

ИллЮЗИон +

05.45 Х/ф «Парень икс» (16+)
07.25 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)
09.00 Х/ф «Каждый божий
          день» (16+)
10.30 Х/ф «Адаптация» (16+)
12.25 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
14.15 Х/ф «Где то» (16+)
15.50 Х/ф «Незаконченная
           жизнь» (12+)
17.35 Х/ф «Няньки» (12+)
19.10 Х/ф «Бандиты» (16+)
20.10 Х/ф «Гринберг» (16+)
21.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
23.30 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
01.15 Х/ф «Соблазн» (18+)
03.10 Х/ф «Самый лучший 
          папа» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон

05.40 Х/ф «Садовник» (16+)
07.05 Х/ф «Подсадной» (16+)
08.35 Х/ф «Реальный папа» (12+)
10.10 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
11.35 Х/ф «Громозека» (16+)
13.25 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
14.55 Х/ф «Живой» (16+)
16.30 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
17.40 Х/ф «В движении» (16+)
19.20 Х/ф «Преданный друг» (16+)
20.55 Х/ф «Марш славянки» (16+)
22.35 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Все не случайно» (16+)
01.20 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
03.00 Х/ф «Садовник» (16+)
04.35 Х/ф «Подсадной» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)

12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Неразгаданный 
           Египет» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Статский
          советник» (12+)
04.15 Х/ф «Симона» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
09.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
11.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)
13.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
15.00 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
17.00 Х/ф «Дом» (18+)
19.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
21.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)
23.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
01.00 Х/ф «Кровавый 
          Санта» (16+)
03.00 Х/ф «Дом» (18+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Девять» (16+)
08.00 Х/ф «Предел риска» (12+)
10.00 Х/ф «Звери дикого
          юга» (16+)
12.00 Х/ф «Комната 
          Марвина» (16+)
14.00 Х/ф «Вот я какой» (12+)
16.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
18.00 Х/ф «Перестрелка 
          в О.К. Коррал» (12+)
20.05 Х/ф «Близнецы-
          убийцы» (18+)
22.00 Х/ф «Признание комиссара 
          полиции прокурору
          Республики» (16+)
00.00 Х/ф «Я объявляю 
           войну» (16+)
02.00 Х/ф «Веселушка» (16+)

кИноХИт

05.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
08.30 Х/ф «Нефть» (16+)
11.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
13.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
15.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
17.40 Х/ф «Прислуга» (12+)
20.30 Х/ф «Нефть» (16+)
23.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
01.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)
03.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)

08.30 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)
10.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
12.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
14.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
16.30 Х/ф «Говорит Москва» (12+)
18.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
20.30 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (12+)
22.30 Х/ф «Шапка» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
03.10 Х/ф «Сумка
          инкассатора» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
07.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
09.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
11.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (6+)
13.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
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 15.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
         что живой» (16+)
19.25 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
21.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (6+)
01.30 Х/ф «Жить» (18+)
03.35 Х/ф «20 сигарет» (16+)

TV 1000 KINO

05.50 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
08.05 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
10.00 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
12.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
14.00 М/ф «Иван царевич 
          и серый волк» (12+)
16.00 М/ф «Три богатыря и 
         Шамаханская царица» (12+)
17.50 Х/ф «За тобой» (16+)
19.45 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
21.40 Х/ф «Поп» (16+)
00.00 Х/ф «Стэп бай Стэп» (16+)
01.55 Х/ф «Земля людей» (16+)
03.50 Х/ф «Голоса рыб» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
09.00 М/ф «Полярный 
          экспресс» (12+)
10.45 Х/ф «Переходный 
          возраст» (16+)
12.20 Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14.25 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
16.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
18.10 Х/ф «Особое мнение» (16+)
20.40 Х/ф «По версии Барни» (16+)
23.00 Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
01.00 Х/ф «Мечта 
          Кассандры» (16+)
03.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
05.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Где мой робот?» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости»
09.30 Д/ф «История военного 
          альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «Доставить любой 
           ценой» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Встречи
          на Эльбе» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Военная
           контрразведка. 
           Наша победа» (12+)
19.30 Д/ф «Подполье против 
          Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (12+)
01.10 Х/ф «Партизанская 
           искра» (12+)
03.10 Х/ф «Без видимых
          причин» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Поют Игорь Николаев 
           и Наташа Королева» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Сказ «Про Федота-
          стрельца, удалого 
          молодца» (12+)
12.00 «Шлягер, поп, рок, 
          диско» (12+)
13.20 «Театр и время. 
           История одного 
           спектакля» (12+)
14.30 «Мемориальный 
          концерт» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (12+)
15.35 Д/ф «И так - всю жизнь» (12+)
16.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)
17.35 «Музыка в театре, кино,
           на ТВ» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Игорь Горбачев» (12+)

21.00 Д/ф «Как уходил
          Горбачев» (12+)
21.30 «Эстрадный 
          вернисаж» (12+)
22.15 Х/ф «Частное лицо» (12+)
23.25 «Утренняя почта» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Рок против террора» (12+)
03.00 «Было время» (16+)

DISNEY

06.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова Кик 
          Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения
          Индианы Джонса» (16+)
03.45 Т/с «Я в рок-группе» (12+)

каРУСелЬ

06.35 Х/ф «Незнакомка» (16+)
07.50 М/ф «Зимовье зверей» (0+)
08.10 М/ф «Золотой волос» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 М/ф «Пики-желторотик» (0+)
09.15 «Мир удивительных
         приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Марусина 
          карусель» (0+)
11.25 «В гостях 
          у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)

16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой 
          природы» (0+)
17.25 «Спроси 
          у Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится
         читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения
         отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие
           Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

07.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
08.45 Х/ф «Вчера, сегодня, 
          завтра» (12+)
10.50 Х/ф «Аджами» (16+)
13.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
15.10 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (12+)
16.50 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
18.45 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
21.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
23.10 Х/ф «Вики Кристина
         Барселона» (12+)
00.50 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
02.45 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны 
          Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
           предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски»   (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (16+)

20.05 «Смеха ради» (16+)
20.35 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (16+)
22.30 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель 
          по-американски»  (16+) 
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Соблазны» (16+)
06.30 «Идеальное
          предложение» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (16+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Махинаторы» (12+)
17.05 «Классика с южного 
          пляжа» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Джесси Джеймс: 
          гараж с нуля» (12+)
01.00 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «Американская 
          колония» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Драконы-убийцы» (12+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американская
          колония» (12+)
13.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
14.00 «Драконы-убийцы» (12+)
15.00 «Кумбха Мела» (12+)
16.00 «Американская 
          колония» (12+)
17.00 «Злоключения
          за границей» (16+)
18.00 «Знакомьтесь - 
          динозавры» (6+)
19.00 «Опасные 
           встречи» (12+)
20.00 «Американская 
          колония» (12+)
21.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
22.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
23.00 «Побег» (16+)
00.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
00.30 «Покинутые» (12+)
01.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Делай ставки 
            и взрывай» (12+)
03.30 «Покинутые» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Я не я» (12+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
12.35 Х/ф «Последний
          кордон» (16+)
14.25 Х/ф «Будь со мной» (18+)

15.50 Х/ф «Чудный характер» (0+)
17.25 Х/ф «Дом солнца» (16+)
19.05 Х/ф «Строится мост» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Пелагия и белый 
          бульдог» (16+)
00.40 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное
          потепление» (0+)
02.15 Х/ф «Странные 
          мужчины Семеновой 
          Екатерины» (16+)
04.40 Х/ф «Вылет 
          задерживается» (0+)

 РоССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Вопрос времени» (0+)
09.20 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Черный дождь» (16+)
14.30 «Приключения тела» (0+)
15.00 Вести.Ru
15.30 «Братство кольца» (0+)
16.00 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
18.35 Лыжный спорт (0+)
19.55 Хоккей (0+)
22.15 Профессиональный
          бокс (0+)
23.20 Х/ф «Путь» (16+)
01.30 «IDетектив» (16+)
02.00 Вести-спорт
02.15 Х/ф «Не отступать
          и не сдаваться» (16+)
04.10 Вести.Ru
04.25 «Интернет. 
          Ничего личного» (0+)
05.30 «Моя планета» (0+)

ФУтБол

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 Чемпионат Италии (0+)
11.30 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
12.00 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Международная 
          панорама (0+)
22.45 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
02.35 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
03.35 Обзор матчей 
          чемпионата Германии (0+)
04.35 Чемпионат Германии (0+)

СПоРт онлайн

06.35 Регбилиг (0+)
08.20 Пляжный волейбол (0+)
10.20 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл (0+)
14.10 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Горнолыжный спорт (0+)
18.35 Сноубординг (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Евролига
          с Гомельским (0+)
21.30 Санный спорт (0+)
23.15 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.05 Баскетбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
08.00 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Падший ангел. 
          Путь женщины» (12+)
11.30 «Как снимался фильм» (12+)
12.20 Х/ф «Маюри» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.00 Х/ф «Третий глаз» (12+)
18.00 Х/ф «Роковая ошибка» (12+)
20.20 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.40 «Биография
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Гита из Ситапура» (12+)
02.40 «Путешествие 
         по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Каран и Арджун» (12+)
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ПеРВый канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Есенин» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Карточный 
          домик» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Глория» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Катерина. 
          Семья» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Принцип 
          Хабарова» (12+)
23.15 «Солдат империи» (0+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево) 

04.00 Х/ф «Отступники» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Пикник на обочине» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Живая тема»: 
          «Нити судьбы» (16+)
09.00 «Пища богов» (16+)
10.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин»(16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось»: 
          «Деревенская магия»  (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24».
           Итоговый выпуск (16+)
22.50 Х/ф «После прочтения 
          сжечь»  (16+)
00.40 «Сверхъестественное» (16+)
01.40 Х/ф «После прочтения 
          сжечь»  (16+)
03.20 «Дураки, дороги, деньги»

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
            Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
09.00 М/с”Пингвины 
          из “Мадагаскара” (12+)
10.00 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+)
11.00 “Универ” Ситком (16+)
12.00 Х/ф “Самоубийцы” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16.25 “Универ” Ситком (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
20.30 “Универ. Новая общага»
          Комедия (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”: 
          “ЛОпуХИ” (16+) 
22.30 “Комеди Клаб.
          Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Адское наследие” (18+) 
02.20 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 
03.10 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
03.40 “Необъяснимо,
          но факт” (16+) 
04.40 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+)

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная жизнь» (16+)
09.15 Т/с «Братья» (16+)
17.30 «Почему уходят 
           мужчины?» (16+)
18.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездная 
           территория» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Гардероб навылет
          2013 г» (16+)
23.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на

         «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шантажист»
01.20 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
03.50 Х/ф «Проклятые 
          короли» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы 
           о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Лара Крофт -
         расхитительница гробниц. 
         Колыбель жизни» (12+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Такси» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Роковое 
          влечение» (18+)
01.50 Х/ф «Купи, займи, 
          укради» (16+)
03.45 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Белые росы» (12+)
09.20 Д/ф «Игорь Моисеев.
          Ушел, чтобы 
          остаться...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Наградить
         (Посмертно)» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
         и доктора Ватсона» (0+)
15.45 Д/ф «Сущность зверя» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Т/с «Петровка, 38. 
           Команда Семенова» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Русский вопрос» (16+)
22.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Пришельцы:
          Коридоры времени» (6+)
02.00 «Врачи» (12+)
02.50 Т/с «Война Фойла» (16+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Петровка 38» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 «Петровка 38» (12+)
14.05 Х/ф «Огарева 6» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «По прозвищу 
         «Зверь» (12+)
02.00 Х/ф «Шестой» (12+)
03.40 Х/ф «Голос» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Т/с «Стикс» (16+)
14.30 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)

16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.00 «Власть факта»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 «Больше, чем Любовь»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Топаз»
20.25 «Театральная летопись»
20.50 «Бетховен. Революция 
           оркестра»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Спрятанный свет
          слова... Юрий Казаков»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Исторические путешествия
          Ивана Толстого»
01.45 «Магия кино»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Теория всеобщей
          контактности 
          Элия Белютина»
03.20 Х/ф «Будденброки»
04.50 Д.Шостакович. Романс
          из музыки к к/Ф «Овод»

ИллЮЗИон +

06.45 Х/ф «Няньки» (12+)
08.20 Х/ф «Бандиты» (16+)
09.20 Х/ф «Гринберг» (16+)
11.05 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
12.40 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
14.30 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
16.20 Х/ф «Адаптация» (16+)
18.15 Х/ф «Охотники
          за разумом» (16+)
20.05 Х/ф «Где то» (16+)
21.40 Х/ф «Незаконченная
          жизнь» (12+)
23.30 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (16+)
01.35 Х/ф «Вихрь» (16+)
03.15 Х/ф «Бандиты» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон

06.05 Х/ф «Реальный папа» (12+)
07.35 Х/ф «Громозека» (16+)
09.20 Х/ф «Откуда берутся
          дети?» (16+)
10.45 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
11.50 Х/ф «Живой» (16+)
13.30 Х/ф «В движении» (16+)
15.10 Х/ф «Преданный 
          друг» (16+)
16.40 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
17.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)
19.35 Х/ф «Все не случайно» (16+)
21.00 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
22.40 Х/ф «Сержант 
           милиции» (16+)
23.50 Х/ф «Прянички» (16+)
01.30 Х/ф «Изгнанник» (16+)
03.00 Х/ф «Реальный папа» (12+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Неразгаданный
           Египет» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)

19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Голова 
          над водой» (12+)
01.45 Х/ф «Слизняк» (16+)
03.30 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
09.00 Х/ф «Агент Хамилтон:
         Ради собственной 
         дочери» (16+)
11.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
13.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)
15.00 Х/ф «Дом» (18+)
17.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
19.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
21.00 Х/ф «Пушистые против 
         зубастых 3D» (0+)
23.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)
01.00 Х/ф «Они были солдатами.
          Воздушный десант» (12+)
03.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
05.00 Х/ф «Простые 
          истины» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Вот я какой» (12+)
08.00 Х/ф «Бессонная ночь» (18+)
10.00 Х/ф «Перестрелка в О.К.
          Коррал» (12+)
12.05 Х/ф «Близнецы-
          убийцы» (18+)
14.00 Х/ф «Признание комиссара
         полиции прокурору
         республики» (16+)
16.00 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
18.00 Х/ф «Веселушка» (16+)
20.00 Х/ф «Играй до смерти» (18+)
22.00 Х/ф «Сопровождающий» (12+)
00.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
02.00 Х/ф «Суспирия» (18+)
04.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
07.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
09.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.40 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
13.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)
15.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
17.30 Х/ф «Книга джунглей» (6+)
19.30 Х/ф «Воздушная 
          тюрьма» (16+)
21.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
23.40 М/ф «Альфа и Омега: 
           Клыкастая братва» (6+)
01.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
03.40 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)

наше кИно

06.35 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
09.15 Х/ф «Сумка 
          инкассатора» (12+)
10.45 Х/ф «Шапка» (16+)
12.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Сумка 
         инкассатора» (12+)
16.40 Х/ф «Шапка» (16+)
18.30 Х/ф «Пароль не нужен» (12+)
21.10 Х/ф «Сумка 
           инкассатора» (12+)
22.40 Х/ф «Дорога
         на Рюбецаль» (12+)
00.30 Х/ф «И на камнях
         растут деревья» (12+)
02.55 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
07.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
11.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака-2» (6+)
13.30 Х/ф «Жить» (18+)
15.35 Х/ф «20 сигарет» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака» (6+)
19.15 Х/ф «Мой парень -
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          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Если бы я тебя
         любил...» (16+)
23.15 Х/ф «Тиски» (18+)
01.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
03.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)

TV 1000 KINO

05.40 Х/ф «Гений» (12+)
08.20 Х/ф «Домработница» (16+)
10.00 Х/ф «Королева» (16+)
11.50 Х/ф «За тобой» (16+)
13.40 Х/ф «Поп» (16+)
16.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
17.50 Х/ф «Стэп бай Стэп» (16+)
19.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
21.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
00.00 Х/ф «Пирожки
          с картошкой» (12+)
02.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
04.00 Х/ф «Домработница» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
09.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
10.50 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
12.45 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
15.10 Х/ф «Коэффициент
          интеллекта» (12+)
17.05 Х/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
18.45 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20.45 Х/ф «Поймай меня, 
          если сможешь» (12+)
23.10 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
00.50 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
02.40 Х/ф «Спящая
          красавица» (18+)
04.25 Х/ф «Зодиак» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Мой генерал» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Севастополь
        против третьего рейха» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Военная 
          контрразведка. 
          Наша победа» (12+)
19.30 Д/ф «Подполье против 
           Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (12+)
01.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
02.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
04.45 Д/ф «В погоне 
          за Эверестом» (12+)

ноСталЬГИЯ

05.30 Концерт к 23 февраля (12+)
07.00 Спектакль «Малыш 
          и Карлсон, который живет
          на крыше» (12+)
08.35 «Любовь с первого
          взгляда» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (12+)
09.35 Д/ф «И так - всю
          жизнь» (12+)
10.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)
11.35 «Музыка в театре, кино, 
          на ТВ» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Игорь Горбачев» (12+)
15.00 Д/ф «Как уходил 
          Горбачев» (12+)
15.30 Концерт «Эстрадный
          вернисаж» (12+)
16.15 Х/ф «Частное лицо» (12+)
17.25 «Утренняя почта в гостях 
           у Славы и Егора 
           Зайцевых» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Рок против 
          террора» (12+)
21.00 «Всеволод Пудовкин» (12+)

22.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Рок против 
          террора» (12+)
03.00 «Поют Игорь Николаев 
          и Наташа Королева» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 Сказ «Про Федота-
         стрельца, удалого 
          молодца» (12+)

DISNEY

05.05 Х/ф «Лабиринт» (16+)
07.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Ким 5+» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы
           на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
03.45 Т/с «Фил из будущего» (6+)
05.05 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)

каРУСелЬ

06.35 Х/ф «И вечный бой...» (16+)
07.50 М/ф «Песенка 
          мышонка» (0+)
08.10 М/ф «Заяц, скрип
          и скрипка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 М/ф «Марусина 
          карусель» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
           приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Слоно-дило-
          сенок» (0+)
11.25 «В гостях у витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие
         Адибу» (0+)

15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Спроси у
          Всезнамуса!» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
          слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Адмирал» (12+)
07.10 Х/ф «Вики Кристина
          Барселона» (12+)
08.50 Х/ф «Когда я был 
          певцом» (12+)
10.45 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
13.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
14.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
17.10 Х/ф «Пылающая
         равнина» (16+)
19.00 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
21.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
22.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
01.10 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
03.00 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
          городе» (16+)
20.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
04.00 Musiс. (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
           предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
         по-американски»  (16+) 
12.20 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая
           с призраками» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

19.10 «В теме» (16+)
19.40 «Брак или никак» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (16+)
22.30 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски»  (16+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина,
          природа» (12+)
12.30 «Искривление
          времени» (16+)
13.25 «Разрушители легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский 
          чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного
          пляжа» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители легенд» (12+)
20.15 «Курс экстремального 
          вождения» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Змееловы» (12+)
00.00 «Голод» (16+)
01.00 «Речные монстры» (12+)
02.00 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
08.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
08.30 «Покинутые» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «В поисках синего
          кита» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Делай ставки
          и взрывай» (12+)
12.30 «Покинутые» (12+)
13.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
14.00 «В поисках синего
          кита» (12+)
15.00 «Побег» (16+)
16.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
18.00 «Тайна морского 
          дьявола» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Делай ставки 
          и взрывай» (12+)
20.30 «Покинутые» (12+)
21.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
22.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
01.00 «Запpeты» (16+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «В ожидании конца
           света» (12+)
04.00 «Запpeты» (16+)
05.00 «Дикий тунец» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.35 Х/ф «Последний 

          кордон» (16+)
14.25 Х/ф «Каждому свое» (16+)
15.05 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное
          потепление» (0+)
16.40 Кинопара: Х/ф «Вам что, 
          наша власть не нравится?!»
          (12+), Х/ф «Чародеи» (0+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Пелагия и белый 
          бульдог» (16+)
00.40 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (0+)
02.10 Х/ф «Невыполнимое 
          задание» (16+)
04.25 Х/ф «На полустанке» (0+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Язь против еды» (0+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Стэлс в действии» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.Ru
15.15 Х/ф «Путь» (16+)
17.30 «Наука 2.0»
18.35 Лыжный спорт (0+)
20.30 Х/ф «Не отступать 
          и не сдаваться» (16+)
22.30 Смешанные 
          единоборства (0+)
01.10 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
02.10 Вести-спорт
02.25 Футбол (0+)
04.25 Вести.Ru

ФУтБол

06.25 Чемпионат Испании (0+)
08.15 Чемпионат Германии (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Кубок Испании (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 Италии (0+)
21.40 Обзор матчей чемпионата
          Испании (0+)
22.40 Чемпионат Германии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Кубок Испании (0+)
04.20 Журнал 
          лиги чемпионов (0+)

СПоРт онлайн

07.00 Санный спорт (0+)
08.45 Сноубординг (0+)
09.20 Фигурное катание (0+)
10.20 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
13.15 Большой ринг (16+)
15.25 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Горнолыжный спорт (0+)
18.05 Гандбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Сноубординг (0+)
20.45 Шахматное обозрение (0+)
21.15 Санный спорт (0+)
22.55 Пляжный волейбол (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Волейбол 
03.00 Баскетбол (0+)
04.50 Регбилиг (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Смятение 
            чувств» (12+)
08.40 «Как снимался 
            фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Не хочу учиться» (12+)
11.00 «Случайная встреча» (12+)
12.00 Х/ф «Коммандос» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Сингам» (12+)
18.00 Х/ф «Авантюристы» (12+)
20.00 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь без слов» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Дешево и сердито» (0+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Есенин» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.20 Т/с «Карточный домик» (18+)
00.20 Х/ф «Черные небеса» (16+)
02.25 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
03.15 «Хочу знать» (0+)

 РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35,
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Дело Х. Следствие 
          продолжается» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Катерина. Семья» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
22.20 «Поединок» (12+)
23.55 «Полиграф» (0+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Охотники 
          за сокровищами» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Нам и не снилось»: 
           «Деревенская магия» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (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 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 Премьера 
          «Какие люди!»  (16+)
20.00 Премьера 
         «Адская кухня-2» (16+)
21.30 Премьера «Как надо» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Что случилось?
          С Михаилом 
          Осокиным» (16+)
22.50 Х/ф «Формула любви
          для узников брака»  (16+)
01.00 «Сверхъестественное» (16+)
02.00 Х/ф «Формула любви 
          для узников брака»  (16+) 

нтВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
           Смерч» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой район» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе”
          Комедия (16+)
09.00 М/с “Пингвины
          из “Мадагаскара” (12+) 
10.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
11.00 “Универ” Ситком (16+)
12.00 Х/ф “ЛОпуХИ” (16+) 
13.30 “Женская лига: парни, 
          деньги и любовь” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16.25 “Универ” Ситком (16+) 
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.22 «Гороскоп»(16+)
19.26 «Найди себя»(12+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 “Деффчонки “ Ситком (16+) 
20.30 “Универ. 
          Новая общага» 
          Комедия (16+)
21.00 “ТНТ-комедия”:
          “Мальчишник 
          в Вегасе” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Божественные 
         тайны сестричек Я-Я”  (12+) 
02.45 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 
03.40 “Счастливы вместе”
          Комедия (16+)

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
         «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Женщины
           не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
09.30 Т/с «Женский роман» (16+)
17.30 «Почему уходят 
          мужчины?» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Звездная 
          территория» (16+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 «Гардероб 
           навылет 2013 г» (16+)

23.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Кузнечик» (12+)
01.15 Т/с «Джонатан Крик» (16+)
03.15 Х/ф «Проклятые 
           короли» (16+)

CTC

05.00 М/с «Настоящие охотники 
          за привидениями» (6+)
05.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы
           о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Такси» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Светофор» (16+)
20.30 Х/ф «Такси-4» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.00 «Даешь молодежь!» (16+)
23.30 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
01.50 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
03.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
09.20 Д/ф «Мария Миронова
        и ее любимые мужчины» (6+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Ваша остановка,
          мадам!» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
15.50 Д/ф «Сущность зверя.
          Американский барсук» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
22.10 Д/ф «Ирина Купченко. 
          Без свидетелей» (12+)
23.05 «События»
23.40 «Автогонки. Звезды 
          за рулем» (12+)
00.25 Х/ф «Колония» (12+)
02.15 «Врачи» (12+)
03.10 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Совершенно 
          секретно» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Петля» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Петля» (12+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
02.05 Х/ф «Золотой 
          теленок» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы  (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)

12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов» (16+)
14.40 «Анекдоты» (16+)
15.00 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.30 «Есть тема» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)
02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Запретное 
           царство» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 Т/с «Перри Мэйсон»
15.10 Д/ф «Родовое гнездо»
15.40 «Мировые сокровища
          культуры»
16.00 «Абсолютный слух»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «История 
           Кавалера Де Грие
            и Манон Леско»
20.30 «Мировые сокровища
            культуры»
20.50 «Бетховен. Революция 
           оркестра»
21.40 «Academia»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
23.40 «Мой серебряный шар»
00.25 «Ступени цивилизации»
01.15 «Исторические 
         путешествия
         Ивана Толстого»
01.40 «Культурная революция»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Теория всеобщей 
         контактности 
          Элия белютина»
03.20 Х/ф «Будденброки»
04.50 Д/ф «Франческо петрарка»

ИллЮЗИон +

06.35 Х/ф «Охотники 
          за разумом» (16+)
08.20 Х/ф «Где то» (16+)
10.25 Х/ф «Незаконченная 
          жизнь» (12+)
12.10 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
14.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
16.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
18.15 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
19.45 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
21.40 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
23.30 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
01.10 Х/ф «Рекрут» (16+)
03.10 Х/ф «Охотники 
         за разумом» (16+)
05.00 Х/ф «Гринберг» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон

06.25 Х/ф «Откуда берутся 
          дети?» (16+)
07.45 Х/ф «Живой» (16+)
09.20 Х/ф «В движении» (16+)
11.00 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
12.10 Х/ф «Преданный друг» (16+)
13.40 Х/ф «Марш славянки» (16+)
15.25 Х/ф «Все 
           не случайно» (16+)
16.50 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
18.05 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
19.40 Х/ф «Прянички» (16+)
21.20 Х/ф «Изгнанник» (16+)
22.55 Х/ф «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
01.25 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?» (12+)
03.05 Х/ф «Откуда берутся 
           дети?» (16+)
04.45 Х/ф «Живой» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Похоронить 
           Тутанхамона» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (12+)
21.30 «Гадалка» (12+)
22.30 «Х-версии»» (12+)
23.00 Т/с «Искатель» (12+)
00.00 Х/ф «Приманки» (16+)
02.00 «Большая игра
          Покер Старз» (18+)
03.00 «Как это сделано» (12+)
03.30 Т/с «Секрет Сахары» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
09.10 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
11.00 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)
13.00 Х/ф «Они были солдатами.
           Воздушный десант» (12+)
15.00 Х/ф «Последний акт» (18+)
17.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
19.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
21.10 Х/ф «Кровавый Санта» (16+)
23.00 Х/ф «Они были солдатами.
          Воздушный десант» (12+)
01.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
03.10 Х/ф «Простые истины» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Признание комиссара
         полиции прокурору 
         республики» (16+)
08.00 Х/ф «Я объявляю
          войну» (16+)
10.00 Х/ф «Веселушка» (16+)
12.00 Х/ф «Играй до смерти» (18+)
14.00 Х/ф «Сопровождающий» (12+)
16.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
18.00 Х/ф «Суспирия» (18+)
20.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
22.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
00.10 Х/ф «Дети сексу
          не помеха» (18+)
02.00 Х/ф «2016: 
          Конец ночи» (16+)
04.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
07.30 Х/ф «Миссия: 
           Невыполнима-2» (12+)
09.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
11.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (6+)
13.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
15.40 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
17.30 Х/ф «Лысый нянька: 
          Спецзадание» (6+)
19.30 Х/ф «Миссия: 
          Невыполнима-2» (12+)
21.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
23.30 Х/ф «Монстро» (16+)
01.30 Х/ф «Лара Крофт -
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
03.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
08.55 Х/ф «Стрелец 
          неприкаянный» (16+)
10.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
12.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
14.55 Х/ф «Стрелец 
           неприкаянный» (16+)
16.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
18.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
20.55 Х/ф «Стрелец
           неприкаянный» (16+)
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22.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
00.30 Х/ф «Абориген» (12+)
02.40 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
04.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
07.30 Х/ф «Жить» (18+)
09.35 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
11.20 Х/ф «Тиски» (18+)
13.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу
          лет назад» (16+)
15.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
          и собака-2» (6+)
19.30 Х/ф «Жить» (18+)
21.35 Х/ф «Улыбка бога, 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
23.45 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
01.35 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
03.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Домовой» (16+)
08.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
10.00 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
11.50 Х/ф «Два в одном» (16+)
14.05 Х/ф «Влюбленные. 
          Фильм второй» (12+)
16.20 Х/ф «Именины» (12+)
18.00 Х/ф «Пирожки 
          с картошкой» (12+)
20.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
22.00 Х/ф «Голубка» (16+)
00.00 Х/ф «Обратная 
          сторона» (16+)
02.00 Х/ф «Домовой» (16+)
04.00 Х/ф «Человек 
         с бульвара Капуцинок» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
09.00 Х/ф «Коэффициент
         интеллекта» (12+)
11.00 Х/ф «Скуби-Ду-2» (12+)
13.00 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
15.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
17.00 Х/ф «Моя первая
          свадьба» (12+)
18.50 Х/ф «Prada и чувства» (12+)
20.50 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
23.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
00.45 Х/ф «Зодиак» (16+)
03.30 Х/ф «Американские
         горки» (12+)
05.30 Х/ф «Супружество» (16+)
07.10 Х/ф «Prada и чувства» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости»
09.25 Х/ф «Вижу цель» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Форт «Сталин» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Великолепная 
         «Восьмерка» (12+)
19.30 Д/ф «Подполье против 
          Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен
          заявить...» (12+)
01.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.00 Х/ф «Мой генерал» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Шлягер, поп, рок, 
          диско» (12+)
07.20 «Театр и время. 
          История одного 
          спектакля» (12+)
08.30 «Мемориальный
          концерт» (12+)
09.00 Д/ф «Как уходил 

            Горбачев» (12+)
09.30 «Эстрадный
          вернисаж» (12+)
10.15 Х/ф «Частное лицо» (12+)
11.25 «Утренняя почта» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Рок против 
         террора» (12+)
15.00 «Всеволод Пудовкин» (12+)
16.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Рок против террора» (12+)
21.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
22.05 Поет Борис 
          Гребенщиков (12+)
22.30 Спектакль «Этот 
          фантастический мир» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (12+)
03.00 «Зов джунглей» (12+)
03.35 Д/ф «И так - 
          всю жизнь» (12+)
04.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)

DISNEY

06.35 М/с «Рыбология» (6+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.35 М/с «Рыбология» (6+)
20.00 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы
          на переменке.
          Новая школа» (6+)
20.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 Т/с «Джесси» (6+)
21.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.00 Т/с «Виолетта» (12+)
00.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
00.55 Т/с «Удивительные 
          странствия Геракла» (12+)
01.50 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
03.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)

каРУСелЬ

06.30 Х/ф «Великое 
          противостояние» (16+)
07.35 М/ф «Сказка 
          сказывается» (0+)
08.10 М/ф «Сказки старого 
          Усто» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 М/ф «Слоно-дило-
         сенок» (0+)
09.15 «Мир удивительных
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Давай дружить» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения 

          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная 
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
          природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
           слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.20 Т/с «Приключения 
          Синдбада» (16+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)
20.25 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.45 «Funny English» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
09.10 Х/ф «Пылающая
         равнина» (16+)
11.00 Х/ф «Звонок ангелу» (16+)
13.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
14.50 Х/ф «Временная 
          петля» (16+)
16.30 Х/ф «Южные моря» (12+)
18.10 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
21.00 Х/ф «Коко Шанель» (12+)
22.50 Х/ф «Временная 
          петля» (16+)
00.30 Х/ф «Южные моря» (12+)
02.10 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
20.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.45 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное 
             предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски»  (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)

13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 «В теме» (16+)
19.35 «Брак или никак» (16+)
20.05 «Смеха ради» (16+)
20.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.00 «Брак или никак» (18+)
22.30 «Соблазны» (16+)
23.00 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.00 «Смеха ради» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
01.55 «Мисс «Детсад» (12+)
02.50 «Платье на счастье» (12+)
03.15 «Топ-модель
          по-американски»  (16+)
05.00 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
12.30 «Искривление 
          времени» (16+)
13.25 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский
           чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
           пляжа» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Голод» (16+)
21.10 «Змееловы» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Город наизнанку» (12+)
00.00 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
01.00 «Как мы изобрели 
           мир» (12+)
02.00 «Настоящие
          аферисты» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Молниеносные 
          катастрофы»
04.15 «В момент 
          катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
07.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
08.00 «В ожидании конца
           света» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Лесное царство» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Запpeты» (16+)
13.00 «Кумбха Мела» (12+)
14.00 «Лесное царство» (12+)
15.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
16.00 «В ожидании конца 
          света» (12+)
17.00 «Запpeты» (16+)
18.00 «Мегарыба» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «В ожидании конца
           света» (12+)
21.00 «Запpeты» (16+)
22.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
23.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
00.00 «Британские НЛО» (12+)
01.00 «В погоне за НЛО» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Британские НЛО» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового

           содержания» (16+)
12.35 Х/ф «Последний 
          кордон» (16+)
14.20 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (0+)
15.55 Х/ф «Суворов» (0+)
17.45 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (12+)
19.30 Х/ф «Калачи» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Пелагия и белый 
          бульдог» (16+)
00.45 Х/ф «Исчезнувшая 
          империя» (16+)
02.40 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
04.10 Х/ф «Днепровский ветер. 
          Чары-камыши» (0+)

РоССИЯ 2

05.45 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
10.05 Вести-спорт
10.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.45 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.Ru
12.10 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
14.40 Вести.Ru
15.10 Х/ф «Время под огнем» (16+)
17.00 Регби-7 (0+)
18.00 «Полигон»
18.35 Лыжный спорт (0+)
19.55 Биатлон (0+)
21.30 «Удар головой» (0+)
22.25 Хоккей (0+)
00.45 Х/ф «Тень якудза» (16+)
02.35 Вести-спорт
02.50 «Наука 2.0» (0+)
03.20 «Угрозы современного
         мира» (0+)
03.50 «Удар головой» (0+)
04.40 Вести.Ru
05.00 «Моя планета» (0+)

ФУтБол

06.35 Кубок Испании (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Кубок Испании (0+)
12.00 Кубок Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 Обзор матчей 
         чемпионата Германии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Испании (0+)
02.30 Кубок Испании (0+)
04.20 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онлайн

06.35 Санный спорт (0+)
08.10 Евролига с Гомельским (0+)
08.55 Фристайл (0+)
10.20 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Королева на плюсе (0+)
13.40 Фрирайд (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Горнолыжный спорт (0+)
18.15 Фестиваль 
          танцевального спорта (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Снежный мир (0+)
20.50 Санный спорт (0+)
23.00 Пляжный волейбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Первая пятерка (0+)
02.25 Баскетбол 
04.20 Шесть на шесть (0+)
04.50 Баскетбол (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «С любимыми
           не расставайтесь» (12+)
08.20 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Приговоренный» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Гита из Ситапура» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Каран и Арджун» (12+)
18.00 Х/ф «Смятение чувств» (12+)
20.45 «Как снимался фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Материнская 
          клятва» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Легенда о любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)



22 февраля 2013г.14ПОЛЫСАЕВО

ПЯТНИЦА, 1 марта               
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости»
14.20 «Хочу знать» (0+)
14.50 Т/с «Ты не один» (16+)
15.20 «Ералаш» (0+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.50 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (0+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Есенин» (16+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
01.35 Х/ф «Кадиллак 
          Рекордс» (16+)
03.40 Т/с «Следствие 
          по телу» (16+)

РоССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс»
07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Право на встречу» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Тайны института 
          благородных девиц» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Катерина. Семья» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Принцип 
           Хабарова» (12+)
23.15 Х/ф «Кандагар» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «По закону» (16+)
05.00 «Бэтмен». Мультсериал (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Архитекторы древних
          планет» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Какие люди!» (16+)
09.00 «Адская кухня-2» (16+)
10.30 «Как надо» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Засуди меня» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 «новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
         открытка» (0+)
19.00 Премьера «Тайны мира
          с Анной Чапман»  (16+)
20.00 «Странное дело»: 
         «НЛО. Закрытое 
         досье» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
         «Похитители планет» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Восход 
          Меркурия»  (16+)
01.00 Х/ф «Искусство 
           войны» (16+)
03.20 Т/с «Солдаты. 
          Новый призыв» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
         Окончательный 
         вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч. Судьбы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
01.15 Х/ф «Вор» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Спасатели» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.25 «Метеоинформ»(0+)
07.28 «Гороскоп» (16+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.36 М/с «Код Лиоко» (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 “Счастливы вместе”
          Комедия (16+)
09.00 М/с “Пингвины
          из “Мадагаскара” (12+) 
10.00 “Счастливы вместе” 
          Комедия (16+)
11.00 “Универ” Ситком (16+)
12.00 Х/ф “10 000 лет 
         до н.э.” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.25 «Метеоинформ»(0+)
14.28 «Все обо Всем»(16+)
14.30 “Дом-2. Lite” (16+) 
16.25 “Универ” Ситком (16+)
17.00 “Интерны” Ситком (16+)
18.00 “Деффчонки “ Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.20 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.55 «Метеоинформ»(0+)
20.00 “Интерны” Ситком (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “Страна в Shope” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Другой мир” (18+) 
02.55 Т/с “Сумеречная зона” (16+) 
03.45 “Счастливы вместе” 
          Комедия (16+)
04.40 “Необъяснимо, 
          но факт” (16+) 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на 
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
08.50 «Дела семейные» (16+)
09.50 Т/с «Секунда до...» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка на
          «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
02.05 «Звездные истории» (16+)
03.05 «Звездная жизнь» (16+)

05.00 «Дела семейные» (16+)
05.40 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)

CTC

05.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
06.00 М/с «Новые фильмы
          о Скуби Ду» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
07.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Даешь молодежь!» (16+)
10.30 «Галилео» (0+)
11.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Такси-4» (16+)
14.40 «6 кадров» (16+)
15.00 «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «Светофор» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
18.10 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
21.50 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
01.40 Х/ф «Обыкновенная 
          казнь» (16+)
03.40 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
04.30 Т/с «Сообщество» (16+)

тВ ЦентР

04.55 «Настроение»
07.30 Х/ф «След в океане» (12+)
09.05 «Петровка, 38» (16+)
09.25 Х/ф «Странная 
          женщина» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Странная женщина» (16+)
12.40 Д/ф «Ирина Купченко. 
          Без свидетелей» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
15.50 Д/ф «Сущность зверя» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Спешите видеть!» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Каменская» (16+)
20.50 «Жена. История 
          любви» (12+)
22.20 «События»
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс 
          и доктор Ватсон» (0+)
01.20 «Врачи» (12+)
02.10 Х/ф «Ваша остановка,
          мадам!» (12+)
04.00 «Доказательства
          вины» (16+)

ПЯтый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «По прозвищу 
         «Зверь» (12+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.00 Т/с «Гардемарины, 
          вперед!» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Мультфильмы () (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 «О.Б.Т.» (0+)
12.00 «Улетные животные» (16+)
12.30 Х/ф «Танец 
          горностая» (16+)
15.00 «Анекдоты» (16+)
15.30 «Улетные животные» (16+)
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 «С.У.П.» (16+)
17.00 «О.Б.Т.» (0+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «С.У.П.» (16+)
21.00 «Анекдоты» (16+)
22.00 «Улетные животные» (16+)
23.00 «Анекдоты» (16+)
23.30 «Дорожные войны» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «Улетное видео» (16+)

02.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Счастливый конец» (16+)
04.00 Х/ф «Танец 
         горностая» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Чудесница»
14.55 «Провинциальные музеи»
15.20 Д/ф «Последний романтик.
          Евгений Ухналев»
15.50 «Мировые сокровища 
          культуры»
16.05 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
16.45 «Ступени цивилизации»
17.30 «Гении и злодеи»
17.55 «Важные вещи»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Истцы 
          и ответчики»
20.20 «Царская ложа»
21.05 Концерт Давида Фрайя
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Новости
22.50 Х/ф «Звезда
          пленительного счастья»
01.35 Д/ф «Бенкендорф. 
          О бедном жандарме 
          замолвите слово»
02.20 Новости
02.45 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
04.45 «Пьесы для гитары»

ИллЮЗИон +

06.45 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
08.20 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
10.20 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
12.15 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
16.00 Х/ф «Где то» (16+)
17.40 Х/ф «Незаконченная 
           жизнь» (12+)
19.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
21.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
23.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
01.05 Х/ф «Банды
          Нью-Йорка» (16+)
03.45 Х/ф «Мой папа псих» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон

06.40 Х/ф «В движении» (16+)
08.10 Х/ф «Преданный друг» (16+)
09.35 Х/ф «Марш славянки» (16+)
11.20 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
12.30 Х/ф «Все не случайно» (16+)
13.55 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
15.30 Х/ф «Прянички» (16+)
17.10 Х/ф «Громовы» (12+)
18.00 Х/ф «Изгнанник» (16+)
19.35 Х/ф «Петля 
         Нестерова» (16+)
21.10 Х/ф «Не послать
          ли нам...гонца?» (12+)
23.00 Х/ф «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
01.30 Х/ф «Мордашка» (16+)
03.00 Х/ф «Преданный друг» (16+)
04.40 Х/ф «Марш славянки» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.05 Т/с «Искатель» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Х-версии»» (12+)
12.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
13.00 «Великий обман» (12+)
14.00 «Тайна серебряного
            фараона» (12+)
15.00 «Непознанное» (12+)
16.00 «Городские легенды» (12+)
17.00 «Гадалка» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-версии»» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский 
          камень» (12+)
00.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
02.00 «Европейский покерный
            тур» (18+)
03.00 Х/ф «Убей меня нежно» (16+)

ПРеМЬеРа

05.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)

07.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
09.00 Х/ф «Кровавый
          Санта» (16+)
11.00 Х/ф «Они были солдатами. 
          Воздушный десант» (12+)
13.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
15.10 Х/ф «Простые истины» (16+)
17.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
19.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
21.00 Х/ф «Они были солдатами. 
          Воздушный десант» (12+)
23.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
01.10 Х/ф «Конец света» (16+)
03.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
05.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)

кИноклУБ

06.05 Х/ф «Сопровождающий» (12+)
08.00 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (16+)
10.00 Х/ф «Суспирия» (18+)
12.00 Х/ф «Выбор киллера» (18+)
14.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
16.10 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (18+)
18.00 Х/ф «2016: Конец 
          ночи» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный портрет
          в интерьере» (16+)
22.10 Х/ф «Англичанин, который
          поднялся на холм, 
          но спустился с горы» (12+)
00.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
04.00 Х/ф «Любовь втроем» (18+)

кИноХИт

05.30 М/ф «Альфа и Омега: 
          Клыкастая братва» (6+)
07.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
09.35 Х/ф «Бедная богатая
          девочка» (16+)
11.30 Х/ф «Монстро» (16+)
13.30 Х/ф «Лара Крофт -
         Расхитительница 
         гробниц» (12+)
15.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)
17.30 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
19.40 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
23.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
01.50 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
03.55 Х/ф «Санктум» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.40 Х/ф «Господин 
         оформитель» (12+)
10.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.40 Х/ф «Господин 
         оформитель» (12+)
16.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.40 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
22.30 Х/ф «Впервые замужем» (6+)
00.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
02.50 Х/ф «Уникум» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Тиски» (18+)
07.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу
         лет назад» (16+)
09.15 Х/ф «Улыбка бога, 
         или Чистоодесская 
         история» (12+)
11.25 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
13.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
15.15 Х/ф «Если бы я тебя 
          любил...» (16+)
17.15 Х/ф «Тиски» (18+)
19.30 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
21.15 Х/ф «День Д» (18+)
23.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
01.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
03.15 Х/ф «Улыбка бога, 
          или Чисто одесская
          история» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «И была война» (16+)
08.10 Х/ф «Одно звено» (16+)
10.00 Х/ф «Именины» (12+)
12.00 Х/ф «Голубка» (16+)
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14.00 Х/ф «И была война»
16.10 Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)
18.15 Х/ф «Клоуны» (12+)
20.10 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинок» (16+)
22.10 Х/ф «Приказано 
          женить» (16+)
00.00 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
02.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
04.00 Х/ф «Одно звено» (16+)

TV 1000 

09.00 Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
11.00 Х/ф «Моя первая 
         свадьба» (12+)
12.50 Х/ф «В погоне 
          за счастьем» (12+)
15.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
17.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
19.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
20.50 Х/ф «Авария» (16+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)
01.45 Х/ф «Супружество» (16+)
03.25 Х/ф «Любовь, сбивающая
          с ног» (16+)
05.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
07.00 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/ф «Тайны разведки» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (12+)
11.05 Д/ф «Комиссар
          госбезопасности» (12+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Освобождение 
          Севастополя» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Великолепная 
          «Восьмерка» (12+)
19.35 Д/ф «Молодой 
          Сталин» (12+)
20.25 Х/ф «Один шанс 
          из тысячи» (12+)
22.00 «Новости»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
           заявить...» (12+)
01.05 Х/ф «Государственный 
          преступник» (12+)
03.00 Х/ф «713-й просит 
          посадку» (12+)
04.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Игорь Горбачев» (12+)
09.00 «Всеволод Пудовкин» (12+)
10.25 Х/ф «Частное лицо» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Рок против террора» (12+)
15.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
16.05 «Поет Борис 
           Гребенщиков» (12+)
16.30 Спектакль «Этот 
          фантастический мир» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (12+)
21.00 Д/ф «Третья мировая
          война» (12+)
22.05 «Если хочешь быть
           здоров» (12+)
22.30 Х/ф «Ювелирное
           дело» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Как уходил 
          Горбачев» (12+)
03.30 «Эстрадный 
          вернисаж» (12+)
04.15 Х/ф «Частное лицо» (12+)

DISNEY

06.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
07.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
08.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)

08.45 М/с «На замену» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.35 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 Т/с «Приколы 
          на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
10.35 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.00 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
11.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки Мауса» (0+)
12.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.55 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.25 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни» (0+)
13.55 М/с «Стич!» (6+)
14.20 Т/с «Брэнди и мистер 
          Вискерс» (6+)
14.50 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
15.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
16.15 Т/с «Высший класс» (6+)
16.40 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
17.10 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.40 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
18.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.40 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
19.20 М/с «Рыбология» (6+)
19.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.15 М/с «Мотор-сити» (12+)
20.40 М/с «Пятерка 
          за крутость!» (12+)
21.10 Т/с «Подопытные» (6+)
21.40 Т/с «Все тип-топ, 
          или Жизнь на борту» (6+)
22.05 Т/с «Ханна монтана» (6+)
22.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.05 Т/с «Остин и элли» (12+)
23.30 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.00 Х/ф «Ведьмы-
          близняшки» (6+)
01.40 Х/ф «Ведьмы-
         близняшки-2» (6+)
03.25 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

каРУСелЬ

06.30 Х/ф «Великое 
          противостояние» (16+)
07.35 Мультфильмы (0+)
08.10 М/ф «Два медвежонка» (0+)
08.30 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.55 М/ф «Давай дружить» (0+)
09.15 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
09.40 М/с «Покойо» (0+)
09.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
10.00 М/с «Загадки Джесса» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 М/ф «Маша и медведь» (0+)
11.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.10 М/ф «Пластилиновая
          ворона» (0+)
11.25 «В гостях у Витаминки» (0+)
11.45 М/с «Приключения
          отважных кузенов» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 М/с «Великолепная
          пятерка» (0+)
15.25 «Фа-соль в цирке» (0+)
15.40 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 «Мир удивительных 
          приключений» (0+)
16.25 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 Т/с «В мире дикой
           природы» (0+)
17.25 «Подводный счет» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего 
          задания» (0+)
18.00 Т/с «Своя команда» (12+)
18.25 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
18.35 Т/с «Принцесса 
           слонов» (16+)
19.00 М/с «Смешарики» (0+)
19.15 «За семью печатями» (12+)
19.45 «Неокухня» (0+)
20.00 М/с «Анималия» (0+)

20.25 «Бериляка учится
           читать» (0+)
20.45 «Funny english» (0+)
21.00 М/с «Покойо» (0+)
21.10 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
21.35 «Мультстудия» (0+)
22.00 Мультфильмы (0+)
22.20 М/с «Загадки Джесса» (0+)
22.35 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Школа волшебства» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 М/ф «Маша и медведь» (0+)
23.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.50 Х/ф «Временная петля» (16+)
08.30 Х/ф «Южные моря» (12+)
10.10 Х/ф «Леди Чаттерлей» (16+)
13.00 Х/ф «Тайна старого 
          леса» (16+)
15.10 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
17.15 Х/ф «Револьвер» (16+)
19.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна старого 
          леса» (16+)
23.10 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
01.15 Х/ф «Револьвер» (16+)
03.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)

МтV RUSSIA 

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
07.50 «Русская десятка» (0+)
09.00 «Орел и решка» (12+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
14.00 Т/с «Клиника» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
19.00 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
20.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
21.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)
23.30 «News блок» (16+)
00.00 «Тренди» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)

Ю-тВ

07.00 «Кошмары
          на кухне» (16+)
07.55 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
08.40 «Мисс «Детсад» (12+)
09.35 «Платье на счастье» (12+)
10.00 «Идеальное
          предложение» (12+)
10.30 «Топ-модель 
          по-американски»  (16+)
12.20 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
17.30 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
18.20 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)
19.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
21.00 «В теме» (16+)
21.30 «Киноблогг» (16+)
22.00 «Europa plus чарт» (16+)
23.00 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.30 «Брак или никак» (18+)
23.55 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Europa plus чарт» (16+)
02.25 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Золотая лихорадка» (16+)
09.50 «Гигантские стройки» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)

11.35 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
12.30 «Искривление 
           времени» (16+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Гигантские стройки» (12+)
15.15 «Top Gear» (12+)
16.10 «Американский 
           чоппер» (12+)
17.05 «Классика с южного 
           пляжа» (12+)
17.30 «Мужчина, женщина, 
           природа» (12+)
18.25 «Золотая лихорадка» (16+)
19.20 «Разрушители 
          легенд» (12+)
20.15 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
21.10 «Город наизнанку» (12+)
22.05 «Как это устроено?» (12+)
22.35 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Парни с пушками» (12+)
00.00 «Исповедь члена
           шайки» (16+)
01.00 «Секреты спецслужб» (12+)
02.00 «Сквозь кротовую
           нору» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+) 
03.50 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
04.15 «В момент
           катастрофы» (12+)
05.05 «Гигантские стройки» (12+)
05.55 «Разрушители 
          легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца 
         света» (18+)
07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
08.00 «Британские НЛО» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Последняя львица» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Британские НЛО» (12+)
13.00 «В погоне за НЛО» (12+)
14.00 «Последняя львица» (6+)
15.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
16.00 «Британские НЛО» (12+)
17.00 «В погоне за НЛО» (12+)
18.00 «Медузы-монстры» (6+)
19.00 «Опасные встречи» (12+)
20.00 «Британские НЛО» (12+)
21.00 «В погоне за НЛО» (12+)
22.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
23.00 «Мегазаводы» (6+)
00.00 «Тюремные 
           трудности» (16+)
01.00 «Семейное оружие» (12+)
02.00 «Дикий тунец» (16+)
03.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
04.00 «Семейное 
           оружие» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Пелагия и белый
           бульдог» (16+)
09.55 Х/ф «Коловращение
          жизни» (0+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
12.35 Х/ф «Исчезнувшая
           империя» (16+)
14.25 Х/ф «В. Давыдов 
           и Голиаф» (0+)
14.55 Х/ф «Зеленый 
           фургон» (12+)
17.25 Кинорост: Х/ф 
        «По прозвищу «Зверь» (16+), 
         Х/ф «Золотой ключик» (0+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Пелагия и белый 
          бульдог» (16+)
00.40 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
02.00 Х/ф «Странная 
           женщина» (12+)
04.25 Х/ф «Все умрут, 
          а я останусь» (16+)
05.50 Х/ф «Бабочка» (0+)
06.05 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.50 «Моя планета» (0+)
09.20 «Полигон» (0+)

09.50 Вести-спорт
10.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Не отступать 
           и не сдаваться» (16+)
14.05 «IDетектив» (16+)
14.40 Вести.Ru
15.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
17.15 «30 спартанцев» (0+)
18.20 Футбол России (0+)
19.05 Вести-спорт
19.20 Лыжный спорт (0+)
21.25 Биатлон (0+)
23.00 Легкая атлетика (0+)
02.00 Вести-спорт
02.15 Смешанные 
          единоборства (16+)
04.10 Футбол России (0+)
04.55 Вести.Ru. Пятница
05.25 «Вопрос времени» (0+)

наш ФУтБол

05.35  «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
07.45  «Мордовия» - «Амкар» (0+)
09.50  «Краснодар» - 
           «Кубань» (0+)
12.05 «Межсезонье» (0+)
12.40  «Спартак» - «Зенит» (0+)
15.00  «Динамо» - «Рубин» (0+)
17.20 «Межсезонье» (0+)
17.55  «Алания» - 
           «Локомотив» (0+)
20.05  «Волга» - «Терек» (0+)
22.20 «Межсезонье» (0+)
22.55  «Анжи» - ЦСКА (0+)
01.10  «Крылья Советов» - 
           «Ростов» (0+)
03.20  «Мордовия» - «Амкар» (0+)

ФУтБол

06.05 Чемпионат Испании (0+)
07.55 Кубок Испании (0+)
09.40 Чемпионат Испании (0+)
11.30 Futbol mundial (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Кубок Испании (0+)
21.45 Обзор матчей 
         чемпионата Италии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
01.20 Чемпионат Испании (0+)
01.55 Чемпионат Германии (0+)
02.25 Чемпионат германии
04.25 Futbol mundial (0+)
04.55 Чемпионат Италии (0+)

СПоРт онлайн

06.40 Санный спорт (0+)
08.50 Фристайл (0+)
10.20 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Шесть на шесть (0+)
13.15 Баскетбол (0+)
15.05 Родео (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Большой ринг (16+)
18.25 Гандбол 
20.15 Новости (0+)
20.30 Фрирайд (0+)
20.50 Санный спорт (0+)
21.50 Первая пятерка (0+)
22.50 Горнолыжный спорт (0+)
23.55 Футбол 
01.55 Новости (0+)
02.10 «Спортивный 
           глобус» (0+)
02.40 Баскетбол 

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Сила молодости-2» (12+)
08.00 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Подкидыш» (12+)
11.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Звонок
          незнакомца» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь без слов» (12+)
18.00 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
20.25 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
00.00 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (12+)
03.00 Х/ф «Люби и верь» (12+)



22 февраля 2013г.16ПОЛЫСАЕВО

СУББОТА, 2 марта
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04.45 Х/ф «Назначение» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Назначение» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
07.20 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
07.50 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Кабачок «13 стульев» (12+)
11.00 «Новости»
11.15 «Кабачок «13 стульев»
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
18.20 «Две звезды» (0+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+) 
23.40 Т/с «Сверхновый 
          Шерлок Холмс» (16+)
00.35 Х/ф «Гол!» (16+)
02.45 Х/ф «Ханна Монтана: 
          Кино» (12+)

РоССИЯ

04.00 Х/ф «Вылет 
         задерживается» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Минимаркет - 
          швейные машины» (0+)
09.20 «Урожайные грядки» (0+)
09.35 «Медсовет» (0+)
09.40 «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 «Свой-чужой» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.45 Х/ф «Примета 
          на счастье» (12+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «А снег кружит...» (12+)
23.40 Х/ф «Приговор» (12+)
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04.00 Т/с «Солдаты. Новый 
          призыв» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.45 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Территория 
           заблуждений 
           с Игорем
           Прокопенко» (16+)
11.30 «Музыкальная
          открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»:
          «НЛО. Закрытое
          досье» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
         «Похитители планет» (16+)
16.00 «Тайны мира с Анной 
         Чапман. Разоблачение»: 
         «Китайский гамбит» (16+)
17.00 «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
         истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.00 Т/с «NEXT» (16+)
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
01.00 Х/ф «Супертеща для 
          неудачника» (16+)
03.00 Х/ф «Золушка
          в сапогах» (16+)

нтВ

05.40 Т/с «Агент особого
          назначения» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой 
          ключ» (0+)

08.45 «Государственная
          жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
          поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...» (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика 
          Гурова» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Одиссея сыщика 
           Гурова» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
01.10 Х/ф «Союз 
          нерушимый» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.05 «Кремлевские 
          похороны» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
08.58 «Прогноз погоды»(0+)
09.00 «Панорама событий»(16+)
09.24 «Все обо Всем» (16+)
09.26 «Гороскоп» (16+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.55 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “Школа ремонта” (12+) 
11.00 “Два с половиной
           повара” (12+) 
11.30 “Женская лига: 
          Банановый рай” (16+) 
12.00 “Дурнушек.net” (16+) 
12.30 “Comedy Woman” (16+) 
13.30 “Комеди Клаб” (16+) 
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+) 
15.30 “СуперИнтуиция” (16+) 
16.30 “Деффчонки “ 
          Ситком (16+)
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.18 «Метеоинформ» (0+)
18.22 «Гороскоп» (16+)
18.26 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 “Comedy Woman” (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино по субботам: 
“Сумерки. Сага. Затмение” (16+) 
22.15 “Комеди Клаб.
           Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Хижина в лесу” (18+) 
02.25 “Дом-2. Город любви” (16+) 
03.25 “Счастливы вместе” 
          Комедия (16+)

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
         «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Охота к перемене
           мест» (12+)
09.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
13.35 «Города мира» (0+)
14.05 «Спросите повара» (0+)
15.05 «Красота требует!» (16+)
16.05 Х/ф «Маша и море» (16+)
18.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на 
         «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
21.00 Х/ф «Коснуться неба» (18+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
         «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Неоконченный

          роман» (16+)
01.40 «Звездные истории» (16+)
03.40 «Мне нагадали 
          судьбу» (12+)
05.40 «Города мира» (0+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.25 Музыка на 
         «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.15 «Веселое Диноутро» (0+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 М/с «Король Лев. Тимон 
          и Пумба» (6+)
09.20 М/ф «Принц Египта» (6+)
11.00 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.50 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
18.30 Х/ф «Трудный 
          ребенок» (6+)
20.00 Х/ф «Трудный 
          ребенок-2» (6+)
21.45 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.45 Х/ф «Резидент» (18+)
00.30 Х/ф «Капитан Крюк» (12+)
03.10 Т/с «Тайны Смолвиля» (12+)

тВ ЦентР

04.30 «Марш-бросок» (12+)
05.05 М/ф «Маугли» (0+)
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.45 Х/ф «Мерседес уходит 
          от погони» (12+)
08.25 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.50 Х/ф «Король
          Дроздовик» (0+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское
          собрание» (12+)
11.35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
15.35 Т/с «Дом - фантом
          в приданое» (12+)
16.30 «События»
16.45 Т/с «Дом-фантом 
          в приданое» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл 
          Агаты Кристи» (12+)
23.00 «События»
23.20 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
01.55 Д/ф «Лекарство 
          от старости» (12+)
03.40 Д/ф «Три смерти 
          в ЦК» (12+)

ПЯтый канал

03.00 Т/с «Гардемарины, 
           вперед!» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.55 «Вне закона» (16+)
04.15 Х/ф «Петля» (12+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
13.00 Х/ф «Мерседес» Уходит
           от погони» (16+)
14.30 Х/ф «Акция» (0+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Поцелуи падших
          ангелов» (16+)
21.00 «Есть тема. Опасный 
          отдых» (16+)
23.00 «Есть тема» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Автошкола» (16+)
03.30 «Стыдно, 
          когда видно!» (18+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.35 Х/ф «Мерседес» Уходит 
           от погони» (16+)
06.15 Т/с «Отряд 
         «Антитеррор»-4» (16+)

07.10 «Самое вызывающее 
           видео» (16+)
08.05 «Самое смешное
          видео» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Однолюбы»
14.55 «Большая семья»
15.50 «Пряничный домик»
16.20 Х/ф «Веселое 
          волшебство»
17.25 М/ф «Мартынко»
17.40 Д/ф «Рыцарь оперетты.
          Григорий ярон»
18.20 «Императорский портрет»
18.45 Д/ф «Георгий флеров»
19.15 Д/ф «Среди туманов
          маджули»
20.10 «Вслух»
20.50 «Линия жизни»
21.45 Д/ф «Боулинг для
          колумбины» (12+)
00.20 «Романтика романса»
01.15 «Белая студия»
01.55 Х/ф «Мама рома»
03.45 «Роковая ночь»
04.50 М/ф «Великая битва 
           слона с китом»

ИллЮЗИон +

05.15 Х/ф «Где то» (16+)
08.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (16+)
11.10 Х/ф «В стране 
          женщин» (16+)
12.50 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
16.00 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
17.55 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.50 Х/ф «Последнее дело
          Ламарки» (16+)
21.35 Х/ф «Рекрут» (16+)
23.30 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
01.35 Х/ф «Лифт» (16+)
03.00 Х/ф «Где то» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон

06.35 Х/ф «Все не случайно» (16+)
08.10 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
09.50 Х/ф «Прянички» (16+)
11.30 Х/ф «Изгнанник» (16+)
13.00 Х/ф «Не валяй 
          дурака» (12+)
14.45 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
16.20 Х/ф «Не послать
          ли нам...гонца?» (12+)
18.05 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
19.45 Х/ф «Мордашка» (16+)
21.25 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Война» (16+)
01.55 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
03.40 Х/ф «Дом без адреса» (16+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
           воспрещен» (0+)
11.00 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
15.15 Х/ф «Первый удар» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и философский
          камень» (12+)
20.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
22.00 Х/ф «Над законом» (16+)
00.00 Х/ф «Клетка» (16+)
02.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)
09.00 Х/ф «Они были солдатами.
          Воздушный десант» (12+)
11.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
13.10 Х/ф «Конец света» (16+)
15.00 Х/ф «О людях и богах» (12+)
17.10 Х/ф «Как по маслу» (16+)
19.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)
21.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
23.10 Х/ф «Конец света» (16+)
01.00 М/ф «Нико-2» (0+)
03.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
05.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)

кИноклУБ

06.00 Х/ф «Борсалино» (16+)
08.10 Х/ф «Дети сексу 
           не помеха» (18+)
10.00 Х/ф «2016: конец 
           ночи» (16+)
12.00 Х/ф «Семейный портрет 
           в интерьере» (16+)
14.05 Х/ф «Англичанин, который
           поднялся на холм, 
           но спустился с горы» (12+)
16.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
18.00 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (18+)
20.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
22.00 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
00.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
02.10 Х/ф «Грозовой 
          перевал» (16+)
04.10 Х/ф «Вторжение
          похитителей тел» (12+)

кИноХИт

05.50 Х/ф «Монстро» (16+)
07.30 Х/ф «Лара Крофт -
          Расхитительница 
          гробниц» (12+)
09.30 Х/ф «Таможня дает 
          добро» (16+)
11.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
13.45 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
15.50 Х/ф «Санктум» (16+)
17.45 Х/ф «Монстро» (16+)
19.30 Х/ф «Лара Крофт - 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
21.30 Х/ф «Таможня дает
          добро» (16+)
23.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
01.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
03.30 Х/ф «Драйв» (16+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
08.50 Х/ф «Уникум» (6+)
10.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
12.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
14.50 Х/ф «Уникум» (6+)
16.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
18.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
20.50 Х/ф «Уникум» (6+)
22.30 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую 
          Аравию» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
02.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)

ноВое кИно

05.25 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
07.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
09.15 Х/ф «День Д» (18+)
11.15 Х/ф «Портрет
          в сумерках» (18+)
13.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Улыбка бога, или
          Чисто одесская
           история» (12+)
17.25 Х/ф «Южный
           календарь» (16+)
19.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
20.50 «Плюс кино» (12+)
21.20 Х/ф «Беременный» (12+)
23.15 Х/ф «Свидание» (12+)
01.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
03.15 Х/ф «День Д» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
08.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
10.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать» (16+)
12.05 Х/ф «Приказано
          женить» (16+)
14.00 Х/ф «Клоуны»(12+)
16.00 М/ф «День рождения 
          Алисы» (12+)
18.00 Х/ф «Пакостник» (16+)
20.00 Х/ф «8 первых 
         свиданий» (16+)
22.00 Х/ф «Варенье 
          из сакуры» (16+)
00.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
02.00 Х/ф «Золотой ключик» (16+)
04.05 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
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СУББОТА, 2 марта

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

ПРоДаМ 2-комнатную квартиру, район ДК «Родина», 
Тел: 8-908-941-10-78, 8-908-941-11-31.

УГолЬ! Жаркий, комковой, отборный. Доставим любой объем  
частнику и предприятию. Тел. 8-913-429-66-42.

УГолЬ комок, орех от мешка до 5 тонн. 
Тел.: 8-904-372-18-71, 8-913-430-98-99.

УГОЛЬ! УГОЛЬ! УГОЛЬ!
Быстрая доставка. Любой вес. Тел.: 8-906-933-29-72.

ПРоДаМ гараж в Ленинске по ул.Пушкина, за 
бывшим монотрансом. Размер 7 на 4, в гараже есть 
свет, печка. Есть план постройки. Цена 55 тыс.руб.

Возможен торг.  Тел.: 8-951-584-37-38.

РаБота для мужчин и женщин от 18 до 65 лет. Сов-
мещение. Карьерный рост. Тел.: 8-951-178-14-38.

Руководитель ведет НАБОР сотрудников в офисы компании 
«тЯнЬшИ». Тел.: 8-961-730-52-16.

TV 1000 

09.00 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
10.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
12.45 Х/ф «Цена страха» (16+)
14.55 Х/ф «Множество» (12+)
17.00 Х/ф «Пророк» (12+)
18.45 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
20.50 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
23.10 Х/ф «Лара Крофт: 
         Расхитительница
         гробниц» (12+)
01.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
03.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «На исходе 
          Лета» (12+)
07.25 Х/ф «Как Иванушка-
         дурачок за чудом 
         ходил» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Сватовство
          гусара» (12+)
11.05 Х/ф «Городской
         романс» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая 
          мир» (12+)
16.30 Х/ф «Зеленый 
         огонек» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (12+)
20.10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
23.25 Х/ф «Тревожный 
          месяц вересень» (12+)
01.10 Х/ф «Змеиный
          источник» (18+)
02.55 Х/ф «Звезда» (16+)
04.40 Х/ф «На исходе лета» (12+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Рок против террора» (12+)
09.00 «Камера смотрит 
          в мир» (12+)
10.05 «Поет Борис
           Гребенщиков» (12+)
10.30 Спектакль «Этот 
         фантастический мир» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (12+)
15.00 Д/ф «Третья мировая 
          война» (12+)
16.05 «Если хочешь быть
          здоров» (12+)
16.30 Х/ф «Ювелирное 
          дело» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Было время» (16+)
22.05 «Под знаком зодиака» (12+)
23.40 Концерт «Рикки 
          э Повери» (12+)
01.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Всеволод 
          Пудовкин» (12+)

DISNEY

07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Стич!» (6+)
12.45 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
13.15 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
13.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
14.10 Т/с «Танцевальная 

           лихорадка» (6+)
14.35 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
15.10 М/ф «Рыбка Поньо
           на утесе» (6+)
16.50 Т/с «Фил из будущего» (6+)
17.15 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
17.45 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
18.20 М/с «Рыбология» (6+)
18.45 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
20.05 Т/с «Ханна монтана» (6+)
20.35 Т/с «Джесси» (6+)
21.05 М/ф «Неисправимый
           Гуфи» (6+)
22.15 Х/ф «Приключения
          маленького
          геркулеса в 3D» (12+)
00.05 Х/ф «Дети 
          шпионов-3» (12+)
01.35 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)

каРУСелЬ

06.35 М/ф «Путешествие 
          пингвиненка 
          Джаспера» (0+)
08.00 М/с «Контраптус -
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 Мультфильмы (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
13.05 М/ф «Беги, ручеек» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «Олимпийцы» (0+)
15.00 «За семью 
          печатями» (12+)
15.30 «Почемучка» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Чудопутешествия» (0+)
16.35 «В гостях
          у Витаминки» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 М/ф «Дорога 
          в эльдорадо» (12+)
19.00 М/ф «Великан-эгоист» (0+)
19.10 «Уроки хороших 
           манер» (0+)
19.25 Д/ф «Остров
          пингвинов» (12+)
20.05 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)
20.25 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
20.50 «Жизнь 
          замечательных 
          зверей» (0+)
21.10 Х/ф «Приключения 
          Шайло» (12+)
22.35 «Маленький шеф» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Спорт - это наука» (12+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Тайна старого
           леса» (16+)
07.10 Х/ф «Джейн Остин» (12+)
09.15 Х/ф «Револьвер» (16+)
11.10 Х/ф «Детки в порядке» (16+)
13.00 Х/ф «Супружеская жизнь: 
Точка зрения Жан-марка» (12+)
14.45 Х/ф «Фильм со мной
           в главной роли» (16+)
16.20 Х/ф «Фальшивомонетчики» 
18.05 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (12+)
19.25 Х/ф «Артефакт» (12+)
21.00 Х/ф «Супружеская жизнь: 
Точка зрения Жан-марка» (12+)
22.45 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
00.20 Х/ф «Фальшивомонетчики» 

02.05 Х/ф «Человек, 
          который смеется» (12+)
03.25 Х/ф «Артефакт» (12+)

МтV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «News блок» (16+)
10.20 Т/с «Клиника» (16+)
12.00 «Vip каприз» (16+)
13.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
15.40 Т/с «Город хищниц» (16+)
16.20 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
17.20 Т/с «Клиника» (16+)
20.00 Т/с «Город хищниц» (16+)
20.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 Тачку на прокачку. (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.30 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)

Ю-тВ

07.00 «Популярная 
          правда» (16+)
07.30 М/ф «Летучий 
          корабль» (0+)
07.55 М/ф «Ивашка из дворца 
          пионеров» (0+)
08.05 М/ф «Неуловимый 
          фунтик» (0+)
08.15 М/ф «Фунтик и сыщики» (0+)
08.30 М/ф «Фунтик и старушка
          с усами» (0+)
08.45 М/ф «Фунтик в цирке» (0+)
08.55 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
12.20 М/ф «Планета 51» (12+)
14.00 Х/ф «Остров ним» (12+)
15.55 «Фактор страха» (16+)
18.35 «В теме» (16+)
19.00 Х/ф «Евротур» (18+)
20.50 «Брак или никак» (18+)
21.50 «10 поводов 
          влюбиться» (18+)
22.50 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.50 «Безумно красивые» (16+)
00.55 М/с «Липучки» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?» (12+)

DISСOVERY 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Мужчина, женщина, 
          природа» (12+)
08.05 «Американский 
           чоппер» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Джесси Джеймс: 
           гараж с нуля» (12+)
10.15 «Золотая лихорадка» (12+)
12.05 «Змееловы» (12+)
13.00 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
13.50 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
14.45 «Голод» (16+)
15.40 «80 способов обогнуть 
          земной шар» (12+)
16.35 «Разрушители 
          легенд» (12+)
17.30 «Курс экстремального 
           вождения» (12+)
18.25 «Быстрые и громкие» (12+)
19.20 «Как это устроено?» (12+)
19.50 «Как это сделано?» (12+)
20.15 «Парни с пушками» (12+)
21.10 «Золотая лихорадка» (12+)
23.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
00.00 «Короли аукционов» (12+)
01.00 «Багажные войны»М
02.00 «Секреты спецслужб»
02.55 «Речные монстры» (12+)
03.50 «Исповедь члена
           шайки» (16+)
04.40 «В поисках йети» (12+)
05.30 «Голод» (16+)

National Geograhic

06.00 «В ожидании конца
          света» (18+)
07.00 «Мегазаводы» (6+)
08.00 «Тюремные 
          трудности» (16+)
09.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
09.30 «Покинутые» (12+)
10.00 «Как змей морской» (6+)

11.00 «Опасные встречи» (12+)
12.00 «Американская 
           колония» (12+)
13.00 «С точки зрения 
          науки» (12+)
14.00 «Граница» (12+)
15.00 «Машины: разобрать
            и продать» (12+)
16.00 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
16.30 «Покинутые» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)
18.00 «Следствие по делам 
           хищников» (6+)
19.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
20.00 «Судный день 
           Америки» (12+)
21.00 «Кумбха Мела» (12+)
22.00 «Тайны древности» (12+)
23.00 «Загадки королевской 
          кобры» (6+)
00.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
01.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Пелагия и белый 
          бульдог» (16+)
10.00 Х/ф «Первое 
           признание» (0+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
12.35 Т/с «Цыган» (12+)
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
17.20 Т/с «Большое зло
           и мелкие пакости» (12+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Борцу 
           не больно» (16+)
00.25 Х/ф «Мужики!» (0+)
02.10 Х/ф «Правосудие волков» (18+)
03.45 Х/ф «Свадьба 
          Кречинского» (0+)

РоССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 Профессиональный
          бокс (0+)
10.00 Вести-спорт
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «В мире животных» (0+)
11.45 Вести-спорт
12.00 «Индустрия кино» (0+)
12.30 Х/ф «Детонатор» (16+)
14.20 «IDетектив» (16+)
14.50 Вести-спорт
15.05 «Наука 2.0» (0+)
16.10 Х/ф «Тень якудза» (16+)
18.05 Лыжный спорт (0+)
19.55 Биатлон (0+)
20.40 Вести-спорт
20.55 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
21.35 Биатлон (0+)

22.25 Легкая атлетика (0+)
00.55 Смешанные единоборства
03.00 Вести-спорт
03.15 Профессиональный
          бокс (0+)
04.30 «Индустрия кино» (0+)

ФУтБол

06.40 Чемпионат Германии (0+)
08.25 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании (0+)
16.00 Чемпионат Италии (0+)
17.45 Чемпионат Германии (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Италии (0+)
21.25 Чемпионат германии
23.35 Журнал лиги
          чемпионов (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат германии
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онлайн

04.35 Конькобежный спорт (0+)
07.35 Санный спорт (0+)
08.35 Регбилиг (0+)
10.20 Теннис (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Сноубординг (0+)
14.15 Футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 Баскетбол (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Гандбол 
21.45 Горнолыжный спорт (0+)
23.00 Волейбол 
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный спорт (0+)
02.25 Конькобежный спорт (0+)
04.45 Сноубординг (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Ангел» (12+)
08.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Материнская 
          клятва» (12+)
11.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
12.00 Х/ф «Легенда 
          о любви» (12+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.00 Х/ф «Когда
          остаешься
          один» (12+)
18.00 Х/ф «Сила 
         молодости-2» (12+)
20.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Обратная 
          сторона любви» (12+)      
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04.50 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Опасные 
          гастроли» (0+)
06.40 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/с «Алладин» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.15 «Пока все дома»
10.05 «Вячеслав Зайцев.
           Всегда в моде»
11.00 «Новости»
11.20 «Среда обитания» (12+)
12.30 «Борислав Брондуков. 
          Комик с печальными 
          глазами» (12+)
13.30 Х/ф «Афоня» (12+)
15.20 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Один в один!» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб веселых
           и находчивых» (12+)
23.00 «Познер» (16+)
00.05 Х/ф «Мне бы в небо» (16+)
02.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
          Ребята на миллион
          долларов» (0+)

РоССИЯ

04.20 Х/ф «Город невест» (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 (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок»
10.45 Х/ф «Один единственный
          и навсегда» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Один единственный 
          и навсегда» (12+)
15.05 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.10 «Фактор А» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
22.30 «Воскресный вечер
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
00.20 Х/ф «Кодекс вора» (16+)

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Т/с «NEXT»  (16+)
08.00 Т/с «NEXT-3»  (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
23.50 «Репортерские
           истории» (16+)
00.20 Х/ф «Тактическая
           сила» (16+)
02.00  Х/ф «Миссионер»  (16+)

нтВ

06.05 Т/с «Агент особого 
         назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
        «Русское лото» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Товарищ 
         Сталин» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
         программа»
20.00 «Чистосердечное 
          признание» (16+)
20.35 «Центральное
          телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
00.20 «Реакция 
          Вассермана» (16+)
00.55 Х/ф «Жестокая 
          любовь» (18+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 «Кремлевские
          похороны» (16+)

тнт-ленИнСк

07.00 “Счастливы вместе” 
           Комедия (16+)
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.43 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 “Спортлото 5 из 49” (16+) 
09.00 “Золотая рыбка” (16+) 
09.20 М/с “Бакуган: импульс
          Мектаниума” (12+) 
09.45 “Лото Миллион” 
09.50 “Первая Национальная 
           лотерея” (16+) 
10.00 “Школа ремонта” (12+) 
11.00 “Про декор” (12+) 
11.30 “Два с половиной 
          повара. 
          Открытая кухня” (12+) 
12.00 Д/ф “Бороться нельзя
          сдаваться” (16+) 
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 «Желаю счастья!»(16+)
14.29 «Метеоинформ» (0+)
14.32 «Гороскоп» (16+)
14.36 «Все обо Всем» (16+)
14.38 «Прогноз погоды» (0+)
14.40 Х/ф “Сумерки. Сага. 
          Затмение” (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям:
         “Сумерки. Сага. 
          Рассвет. Часть 1”  (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 “Битва экстрасенсов” (16+) 
21.00 “Моими глазами”
           Сериал (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” (16+) 
00.30 Х/ф “Человек 
          на Луне” (16+) 
02.50 “Дом-2. Город любви” (16+) 
03.50 “Счастливы вместе”
           Комедия (16+)
05.45 “Необъяснимо, 
           но факт” (16+) 
06.45 “Саша + Маша” (16+) 

ДоМашнИй

06.30 «Одна за всех» (16+)
07.00 «Погода на
          «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка на 
          «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Женитьба» (12+)
10.25 «Звездные истории» (16+)
11.25 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
13.20 «Мужская работа» (16+)
13.50 «Люди мира» (0+)
14.05 Т/с «Загадочные убийства
           Агаты Кристи» (16+)
18.00 «Погода на 
            «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления на
          «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления на 
          «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка на
         «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Молчи
          в тряпочку» (16+)
01.30 «Звездные истории» (16+)
03.30 «Мне нагадали 
         судьбу» (12+)
05.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
06.00 «Свадебное платье» (12+)
06.25 Музыка на
         «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
08.00 «Галилео» (0+)
09.00 Х/ф «Ох уж эти детки!» (6+)
10.45 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
11.45 Х/ф «Трудный 

          ребенок» (6+)
13.15 Х/ф «Трудный
          ребенок-2» (6+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.00 «Нереальная 
          история» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Кинг-конг» (12+)
23.30 Д/ф «История 
          российского юмора» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение 
          с бездной» (12+)
02.45 Д/ф «Дикая жизнь 
          домашних животных» (0+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тВ ЦентР

04.30 «Фактор жизни» (6+)
05.15 Х/ф «Король 
          Дроздовик» (0+)
06.50 «Сто вопросов
           взрослому» (6+)
07.30 Х/ф «Вам и не снилось» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Операция «Жесть» (0+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
          на дом» (16+)
13.20 «Приглашает Борис 
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя» 
14.20 Т/с «Война Фойла» (16+)
16.15 Х/ф «Террор
          любовью» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
23.05 «События»
23.25 «Временно доступен» (12+)
00.30 Т/с «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
01.50 Х/ф «Мефистофель» (16+)
04.25 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)

ПЯтый канал

04.15 Х/ф «Петля» (12+)
08.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории 
          из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
           О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.45 «Вне закона» (16+)
04.25 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
06.25 Мультфильмы (0+)

ПеРеЦ тВ

09.00 Х/ф «Акция» (0+)
11.00 «Полезное утро» (0+)
11.30 Мультфильмы () (0+)
12.00 Т/с «Даша Васильева.
         Любительница 
         частного сыска» (16+)
16.30 «Анекдоты» (16+)
17.00 «Улетные животные» (16+)
18.00 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Х/ф «Капкан 
         для киллера» (16+)
21.00 «Шутка с...» (16+)
00.45 «Анекдоты» (16+)
01.00 «Счастливый конец» (16+)
02.00 «+100500» (18+)
02.30 «Автошкола» (16+)
03.30 «Стыдно, когда 
           видно!» (18+)
04.00 «Улетные животные» (16+)
04.30 Х/ф «Капкан 
         для киллера» (16+)
06.30 Т/с «Отряд 
          «Антитеррор»-4» (16+)
07.20 «Самое вызывающее
          видео» (16+)
08.15 «Самое смешное 
           видео» (16+)
08.45 «Анекдоты» (16+)

кУлЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Олеся»
14.55 «Мой серебряный шар»
15.40 Мультфильмы
16.40 Д/ф «Биг сур»
17.30 «Что делать?»
18.20 «Императорская квартира»

18.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
20.20 «Искатели»
21.10 «Контекст»
21.50 Спектакль «Царство 
          отца и сына»
00.15 «По следам тайны»
01.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
02.15 Опера «Симон 
          Бокканегра»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИллЮЗИон +

05.00 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)
07.15 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
09.30 Х/ф «Последнее дело 
          Ламарки» (16+)
11.15 Х/ф «Рекрут» (16+)
13.15 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
15.25 Х/ф «Лифт» (16+)
16.55 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (16+)
19.05 Х/ф «В стране 
          женщин» (16+)
20.45 Х/ф «Банды 
          Нью-Йорка» (16+)
23.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
00.55 Х/ф «Легкое 
          поведение» (16+)

РУССкИй ИллЮЗИон

05.25 Х/ф «Прянички» (16+)
07.30 Х/ф «Изгнанник» (16+)
09.00 Х/ф «Петля 
          Нестерова» (16+)
10.30 Х/ф «Не послать 
          ли нам...гонца?» (12+)
12.15 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
14.00 Х/ф «Мастер 
           востока» (16+)
15.25 Х/ф «Мордашка» (16+)
17.00 Х/ф «Война» (16+)
19.10 Х/ф «Игры 
          мотыльков» (16+)
21.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
23.50 Х/ф «Месть-
         искусство» (16+)
01.30 Х/ф «Женские 
          слезы» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Капитан Соври-
          голова» (0+)
13.30 Х/ф «Внутреннее 
          пространство» (12+)
16.00 Х/ф «Папе снова 17» (12+)
18.00 Х/ф «В осаде-2» (12+)
20.00 Х/ф «Солдат» (16+)
22.00 Х/ф «Танго и кэш» (16+)
00.00 Х/ф «Над законом» (16+)
02.00 Х/ф «Падший» (16+)
04.30 Х/ф «Клетка» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Пушистые против
          зубастых 3D» (0+)
09.00 Х/ф «Я устал от тебя» (18+)
11.10 Х/ф «Конец света» (16+)
13.00 М/ф «Нико-2» (0+)
15.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
17.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
         Ради собственной 
         дочери» (16+)
19.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
21.00 Х/ф «Конец света» (16+)
23.00 М/ф «Нико-2» (0+)
01.00 Х/ф «Интересы
           государства» (16+)
03.00 Х/ф «Агент Хамилтон: 
          Ради собственной 
          дочери» (16+)
05.00 Х/ф «Пушистые против 
          зубастых 3D» (0+)
07.00 Х/ф «Кровавый 
          Санта» (12+)

кИноклУБ

06.05 Х/ф «Англичанин, который 
          поднялся на холм, 
           но спустился с горы» (12+)
08.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
10.00 Х/ф «Любовь живет 
         три года» (18+)
12.00 М/ф «Кунг-фу кролик» (6+)
14.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
16.10 Х/ф «Бархатные 
          ручки» (12+)
18.00 Х/ф «Грозовой

          перевал» (16+)
20.10 Х/ф «Вторжение 
          похитителей тел» (12+)
21.35 «Плюс кино» (12+)
22.05 Х/ф «Изгнание» (12+)
00.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
02.00 Х/ф «Бобер» (12+)
04.00 Х/ф «Мистер 
          Ганджубас» (18+)
06.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
08.10 Х/ф «Бархатные
          ручки» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
07.45 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
09.45 Х/ф «Санктум» (16+)
11.40 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
13.30 Х/ф «Киллеры» (12+)
15.30 Х/ф «Драйв» (16+)
17.30 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
19.45 Х/ф «Лара Крофт:
          Колыбель жизни» (12+)
21.45 Х/ф «Санктум» (16+)
23.40 Х/ф «Новая
          рождественская 
           сказка» (6+)
01.30 Х/ф «На гребне
          волны» (12+)
03.35 Х/ф «Коломбиана» (18+)
05.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
07.30 Х/ф «Киллеры» (12+)

наше кИно

06.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
08.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
10.30 Х/ф «Путешествие 
          в счастливую 
           Аравию» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
14.30 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
16.30 Х/ф «Путешествие 
           в счастливую
           Аравию» (12+)
18.30 Х/ф «Тартюф» (6+)
20.30 Х/ф «Простая 
           история» (12+)
22.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
00.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
02.30 Х/ф «Фонтан» (18+)
04.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
07.15 Х/ф «Снежный  ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Беременный» (12+)
11.15 Х/ф «Свидание» (12+)
13.15 Х/ф «Фонограмма 
          страсти» (18+)
15.15 Х/ф «День Д» (18+)
17.15 Х/ф «Портрет 
           в сумерках» (18+)
19.15 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
21.15 Х/ф «На измене» (16+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Изображая
           жертву» (18+)
01.15 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «Беременный» (12+)
05.15 Х/ф «Свидание» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Сынок» (12+)
08.00 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
10.00 М/ф «День рождения
           Алисы» (12+)
12.00 Х/ф «Сынок» (12+)
14.00 Х/ф «Варенье
           из сакуры» (16+)
16.00 Х/ф «Анна» (12+)
18.00 Х/ф «Золотой 
             ключик» (16+)
20.05 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
22.00 Х/ф «Мeтеоидиот» (16+)
00.00 Х/ф «Свидание» (16+)
02.00 Х/ф «Край» (16+)
04.10 Х/ф «Однажды 
          в провинции» (18+)
06.00 Х/ф «Сон слепого 
          человека» (12+)
08.00 Х/ф «Александра» (12+)



22 февраля 2013г. 19 ПОЛЫСАЕВО

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 марта
TV 1000 

09.00 Х/ф «Множество» (12+)
11.05 Х/ф «Пророк» (12+)
13.00 Х/ф «Любовь и прочие 
         обстоятельства» (16+)
15.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
16.45 Х/ф «Прерванная
           жизнь» (16+)
19.05 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
         гробниц» (12+)
21.00 М/ф «Беовульф» (12+)
23.00 Х/ф «Лара Крофт: 
          Расхитительница 
         гробниц» (12+)
01.05 Х/ф «Под откос» (16+)
02.40 Х/ф «Множество» (12+)
04.50 Х/ф «Властелин колец: 
          Братство кольца» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (12+)
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Д/ф «Сделано
          в СССР» (12+)
10.00 «Служу России» (12+)
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «И ты увидишь 
          небо» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Двойной 
          капкан» (12+)
15.55 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)
16.30 Х/ф «Случай 
          в квадрате 36-80» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
19.40 Х/ф «В двух шагах от
         «Рая» (16+)
21.20 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
00.55 Мини-футбол. 
          Чемпионат России
02.45 Х/ф «Городской 
          романс» (12+)
04.40 Д/ф «Остановлен
          под Тулой» (16+)

ноСталЬГИЯ

06.00 «Время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Рок против террора» (12+)
09.00 Д/ф «Третья 
          мировая война» (12+)
10.05 «Если хочешь 
           быть здоров» (12+)
10.30 Х/ф «Ювелирное
          дело» (12+)
12.00 «Время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Было время» (16+)
16.05 «Под знаком 
           зодиака» (12+)
17.40 Концерт «Рикки
          э Повери» (12+)
19.00 Х/ф «Нужные люди» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Ночной хит» (12+)
22.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
23.00 «Пен-клуб. Писатели
          подполья» (12+)
00.00 Спектакль «Дальше -
          тишина» (12+)
02.30 «Песни Беранже» (12+)
03.00 «Камера смотрит
          в мир» (12+)
04.05 Поет Борис 
          Гребенщиков (12+)
04.30 Спектакль «Этот 
          фантастический мир» (12+)

DISNEY

05.40 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.35 М/с «Ким 5+» (6+)
08.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
08.45 М/с «Американский 
          дракон» Джейк Лонг» (6+)
09.10 М/с «На замену» (6+)
09.35 М/с «Стич!» (6+)
10.05 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
10.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.50 М/с «Доктор 

          Плюшева» (0+)
12.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
12.45 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
13.15 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
13.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
14.10 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
14.35 Т/с «Жизнь Зака
           и Коди» (6+)
15.10 М/ф «Неисправимый 
          Гуфи» (6+)
16.25 Х/ф «Приключения 
          маленького 
          геркулеса в 3D» (12+)
18.20 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.45 М/с «Пятерка 
           за крутость!» (12+)
19.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.40 Т/с «Фил из будущего» (6+)
20.05 Т/с «Остин и Элли» (12+)
20.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
21.05 М/ф «Рыбка Поньо 
          на утесе» (6+)
22.45 Х/ф «Дети 
         шпионов-3» (12+)
00.10 Х/ф «Бейсбольная
          лихорадка» (16+)
02.00 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
03.50 Т/с «Удивительные 
           странствия Геракла» (12+)
05.40 Х/ф «Бейсбольная 
          лихорадка» (16+)

каРУСелЬ

06.55 Т/с «Макс» (12+)
07.25 «Форт Боярд» (12+)
07.50 М/ф «Приключение 
          на плоту» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
          гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.30 «В гостях
          у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Руперт и чудеса» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 «Маленький шеф» (0+)
11.10 «Мы идем играть!» (0+)
11.25 Мультфильмы (0+)
11.45 «Подводный счет» (0+)
12.00 Х/ф «Айболит-66» (0+)
13.30 «Волшебный 
          чуланчик» (0+)
14.00 «Мультстудия» (0+)
14.30 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
15.00 Д/ф «Остров 
          пингвинов» (12+)
15.30 «Спорт - это наука» (12+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Олимпийцы» (0+)
16.35 «Бериляка учится
           читать» (0+)
16.55 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.05 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.45 Т/с «К9» (12+)
18.10 Т/с «Макс» (12+)
18.40 Т/с «Секретные 
          агенты» (12+)
19.10 Т/с «Великая звезда» (12+)
19.30 «Форт Боярд» (12+)
20.05 «Давайте рисовать!» (0+)
20.25 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
20.50 «В гостях
           у Витаминки» (0+)
21.10 Х/ф «Новые приключения
          Шайло» (12+)
22.35 «Все, что вы хотели знать, 
           но боялись спросить» (0+)
23.00 «Лентяево» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21

06.45 Х/ф «Фильм со мной 
          в главной роли» (16+)
08.20 Х/ф «Фальшивомонетчики» 
10.05 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
11.25 Х/ф «Артефакт» (12+)
13.00 Х/ф «Супружеская жизнь: 
          Точка зрения 
          Франсуазы» (12+)
14.40 Х/ф «Рождественская 
           авария» (12+)

16.15 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
17.55 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
19.30 Х/ф «Пять моих 
          бывших подружек» (12+)
21.00 Х/ф «Супружеская жизнь:
          Точка зрения 
          Франсуазы» (12+)
22.40 Х/ф «Рождественская 
          авария» (12+)
00.15 Х/ф «Новый парень 
          моей мамы» (12+)
01.55 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (12+)
03.30 Х/ф «Пять моих 
          бывших подружек» (12+)
05.00 Х/ф «Супружеская жизнь: 
          Точка зрения 
          Франсуазы» (12+)

 МтV RUSSIA 

05.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
09.50 «Тачку на прокачку» (16+)
11.00 «12 злобных 
          зрителей» (16+)
12.00 «Фабрика звезд. 
          Возвращение» (16+)
15.30 Х/ф «Сделай шаг» (16+)
16.10 «Секретные материалы 
           шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Тайн.Net» (16+)
21.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
00.00 «Тачку на прокачку» (16+)
00.30 «Бодрое утро» (16+)
01.30 «12 злобных
           зрителей» (16+)
02.30 «Полный контакт» (16+)
03.20 Х/ф «Сделай шаг» (16+)

Ю-тВ

06.50 «Стилистика» (12+)
07.20 «Популярная правда» (16+)
07.50 М/ф «Планета 51» (12+)
09.30 Х/ф «Остров ним» (12+)
11.20 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
14.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.35 «Брак или никак» (16+)
19.00 «10 поводов 
           влюбиться» (18+)
20.00 Х/ф «Евротур» (18+)
21.50 «100 самых 
         сексуальных женщин» (16+)
22.50 «Playboy: Разденьте 
           девушку» (18+)
23.55 «Безумно красивые» (16+)

Disсovery 

06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Короли аукционов» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
10.15 «Новый мир» (12+)
11.10 «Разрушители
           легенд» (12+)
12.05 «Как это устроено?» (12+)
12.30 «Как это сделано?» (12+)
13.00 «Голод» (16+)
13.50 «Золотая лихорадка» (12+)
15.40 «Город наизнанку» (12+)
16.35 «Как мы изобрели
           мир» (12+)
17.30 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
18.25 «Город наизнанку» (12+)
21.10 «В поисках йети» (12+)
22.05 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть 

          земной шар» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
01.00 «Разрушители
          легенд» (12+)
02.00 «Как мы изобрели 
          мир» (12+)
02.55 «Город наизнанку» (12+)
03.50 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
04.40 «Разрушители 
          легенд» (12+)
05.30 «Новый мир» (12+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Курс экстремального 
           вождения» (12+)
08.05 «Джесси Джеймс: гараж
           с нуля» (12+)

National Geograhic

06.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
07.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
08.00 «Запреты» (16+)
09.00 «Машины: разобрать 
          и продать» (12+)
10.00 «Знакомьтесь - 
           динозавры» (6+)
11.00 «Опасные встречи» (12+)
13.00 «Великие миграции» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Делай ставки
           и взрывай» (12+)
15.30 «Покинутые» (12+)
16.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
17.00 «Секретные материалы
           древности» (12+)
22.00 «В погоне за НЛО» (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Убийство
           Линкольна» (12+)
02.00 «Забытые персонажи 
           библии» (12+)
03.00 «Убийство 
           линкольна» (12+)

ДоМ кИно

07.00 Х/ф «Борцу 
         не больно» (16+)
08.15 Х/ф «Золотой ключик» (0+)
10.10 Х/ф «Бабочка» (0+)
10.35 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
11.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
12.35 Т/с «Цыган» (12+)
15.30 Х/ф «Глубокие 
          родственники» (0+)
16.00 Х/ф «Особенности
           национальной охоты
           в зимний период» (16+)
17.20 Х/ф «Последний 
          бронепоезд» (18+)
21.00 Т/с «Две судьбы-2» (16+)
22.00 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
23.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
00.55 Х/ф «Тайна виллы
         «Грета» (16+)
02.40 Х/ф «Жара» (12+)

РоССИЯ 2

05.00 «Моя планета» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
10.45 «Язь против еды» (0+)
11.15 «Моя планета» (0+)
11.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.25 Вести-спорт

12.40 Страна спортивная (0+)
13.05 Х/ф «Тень якудза» (16+)
14.55 Вести-спорт
15.05 Автовести (0+)
15.25 «Полигон» (0+)
15.55 «Цена секунды» (0+)
16.40 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
17.20 Биатлон (0+)
18.20 Лыжный спорт (0+)
20.55 Биатлон (0+)
21.50 Легкая атлетика (0+)
01.00 Футбол (0+)
03.00 «Футбол.Ru» (0+)
03.50 «Картавый футбол» (0+)
04.10 Вести-спорт
04.25 Х/ф «Турбулентность» 
06.20 «Интернет. Ничего
           личного» (0+)
07.25 «Моя планета» (0+)

ФУтБол

06.30 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
16.05 Futbol mundial (0+)
16.35 Чемпионат Испании (0+)
18.25 Чемпионат Италии
20.25 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
20.55 Чемпионат Италии
22.55 Futbol mundial (0+)
23.25 Новости
01.30 Журнал лиги 
          чемпионов (0+)
02.05 Futbol mundial (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Испании (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)

СПоРт онлайн

06.20 Королева на плюсе (0+)
07.15 Гандбол (0+)
09.00 Профессиональный бокс 
12.00 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Теннис (0+)
14.55 Первая пятерка (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Профессиональный
          бокс (16+)
18.15 Королева на плюсе (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Футбол 
23.25 «Спортивный глобус» (0+)
23.50 Горнолыжный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Горнолыжный 
          спорт (0+)
02.25 Профессиональный
          бокс (16+)
04.35 Конькобежный
          спорт (0+)
07.10 Сноубординг (0+)

ИнДИЯ

06.00 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
09.00 Х/ф «Сети любви» (12+)
12.00 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (12+)
15.00 Х/ф «Люби и верь» (12+)
18.00 Х/ф «Ангел» (12+)
20.00 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.00 Х/ф «Боже, что 
          за драма!» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.00 Х/ф «Ангел 
           любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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Наш город представляли со-
листы вокально-эстрадной студии 
«Кроха», детской фольклорной 
студии «Веснянки» и студии 
эстрадного вокала «Юность» 
Дворца культуры «Родина». 
Воспитанники этих вокальных 
коллективов немало трудились, 
совершенствуя свое певческое 

мастерство, хореографические 
навыки и сценическую культуру. 
И вот им, наконец, представился 
шанс продемонстрировать свои 
таланты на этом замечательном 
и любимом всеми вокалистами 
конкурсе. 

В конкурсной программе, 
состоявшей их двух отделений, 
приняли участие более 50 ис-
полнителей, которые составили 
конкуренцию нашим ребятам. 
Волнение и суета, царившие за 
кулисами, нисколько не смущали 
ни участников, ни их руководи-
телей. Ребята были готовы к 
выходу на сцену и сделали все 
возможное, чтобы достойно 
выступить и получить высокие 
оценки. По итогам конкурса, в 
номинации «Народный вокал» в 
младшей возрастной группе Со-
фия Солоницына (руководитель 
Т.В. Квашнина) стала лауреатом 
3 степени, что для этой 5-летней 
девочки стало огромным шагом 
в ее вокальной карьере. В этой 
же номинации, но в старшей 

возрастной группе лауреатом 2 
степени стала Яна Кулёва (руко-
водитель А.Е. Карпович). 

В номинации «Эстрадный 
вокал» ДК «Родина» представи-
ли четыре вокалистки. Иоланта 
Крамских и Елена Руденко (руко-
водитель Т.В. Квашнина) были на-
граждены дипломами участников 
конкурса, но в следующий раз они 
не поддадутся волнению и обяза-
тельно получат достойные призы. 
В старшей возрастной группе 
Татьяна Малюгина (руководитель 
Л.А. Шерина) была удостоена 
звания лауреата 3 степени, что 
является очень хорошим резуль-
татом, ведь Таня являлась самой 
младшей представительницей в 
этой группе. Огромной радостью, 
морем положительных эмоций и 
бурей аплодисментов запомнился 
этот конкурс Алене Журавлевой 
(руководитель Т.В. Квашнина). 
Она завоевала звание лауреата 
1 степени. Этот конкурс стал для 
нее не только удачным дебютом, 
но и яркой вспышкой на пути к 

успеху.
«Волшебный микрофон» 

дарит всем ребятам  чудесную 
сказку, а талантливые участники 
дарят всем полысаевцам гордость 
за наш город и вдохновение для 
новых побед.

Знай наших!

В школе №32 прошел праздник, 
посвященный юбилею образования 
кемеровской области. Зал был пере-
полнен настолько, что зрители заняли 
все проходы. Царила праздничная 
атмосфера. 

Были приглашены почетные гости: 
И.Г. Балан, депутат  горсовета; А.С. Ла-
пин, герой труда, и я – А.И. Абушаев, 
поэт и прозаик. Открыли концерт гости. 
В своих выступлениях мы рассказали 
об историческом значении Кузбасса 
в жизни страны в военный период и в 
настоящее время.

 Концерт получился очень интерес-
ным, эмоциональным. На сцену вышли 
исполнители песен и танцев, были про-
чтены стихи о Кузбассе. Равнодушных 
не было, зрители не жалели ладошек 
– аплодировали.

 С азартом проведены конкурсы по 
секциям: «Рекорды Кузбасса»; «Игры 
народов Кузбасса»; «Удивительное ря-
дом»; «Семь чудес света»; «Фито-карта 
Кузбасса»; «Пишу о Кузбассе»; «Фито-
чай». Победители в каждой номинации 
были награждены грамотами.

Празднование было поставлено и 
представлено так интересно  и живо, 
что вспомнилось далекое пионерское 
время, когда организация и проведение 
какого-либо мероприятия ложились на 
плечи пионервожатых и педагогов и 
проводилось блестяще.

В заключение все вышли на площадь 
перед школой и исполнили новый танец 
йети-стайл. Гости поблагодарили за 
прекрасную организацию и проведе-
ние концерта задорную и энергичную 
В.В. Пермякову, директора школы №32, 
и ее заместителя Е.А. Медведеву.

 а. аБУшаеВ.

 Февраль всегда проявляется 
неустойчивой погодой - резким пе-
репадом температуры от мороза до 
потепления, а это приводит к сезонной 
вспышке оРВИ и гриппа.

Все разновидности гриппа, в том 
числе АН1 / N 1, проявляются схожими 
симптомами:  лихорадкой, кашлем, 
болью в горле, насморком или зало-
женностью носа, ломотой, головной 
болью, ознобом, мышечными болями. 
Однако при гриппе АН1 / N 1 симптомы 
могут быть более тяжелыми, чем при 
сезонном гриппе.

Дополнительно могут наблюдаться 
мучительный надсадный кашель с 
прожилками крови в мокроте, рвота, 
жидкий стул.

В случае заболевания вы должны 
оставаться дома, вызвать врача и следо-
вать его назначениям. Нельзя больным 
ходить на работу и учебу - вы подвер-
гаете риску себя и окружающих.

Необходимо избегать тесного кон-
такта с окружающими, особенно людьми 
с ослабленным иммунитетом, так как 
они могут легко заразиться и очень 
тяжело переносить заболевание. Это, 
прежде всего, люди старшего возраста 
(старше 65 лет),  имеющие хронические 
заболевания (астма, диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, ожирение и 
др.), беременные женщины, маленькие 
дети (до двух лет).

Носите маски при совместном 
нахождении в одном помещении с 
другими людьми, чтобы предотвра-
тить распространение вируса. Это 
особенно важно, если окружающие 
имеют высокий рост развития тяжелых 
форм гриппа.

В случае нарастания проявлений 
заболевания вам может потребоваться 
срочная медицинская помощь, в том 
числе в условиях стационара.

Если вы ухаживаете за больным 
на дому, вы должны защитить себя и 
других людей, живущих в доме. Ис-
пользуйте маску, чтобы предотвратить 
распространение вируса.                                                           

             а. СкоПИнЦеВ, 
председатель ГО «РКК». 

К Дню рождения
 Кузбасса

К юбилею области

Профилактика

Осторожно - 
грипп!

«Волшебный микрофон»
В минувшие выходные в Центральном дворце культуры г.ленинск-кузнеций 

состоялся XVI открытый городской конкурс детско-юношеской песни «Волшеб-
ный микрофон», где приняли участие творческие коллективы и солисты города 
ленинск-кузнецкий, ленинск-кузнецкого района и, конечно же, Полысаева.

Оценивало конкурсные вы-
ступления профессиональное 
жюри, в состав которого вошли 
ведущие специалисты культуры и 
искусства России, преподаватели 
ведущих учреждений профессио-
нального образования г.Москва. 
От Дворца культуры «Родина» 
было немало представителей. 
Яна Кулева («Народный вокал», 
9-12 лет, руководитель А.Е. Кар-
пович) по итогам конкурса стала 
Дипломантом 3 степени. Анна 
Перепелкина («Народный вокал», 
13-15 лет руководитель А.Е. Кар-

пович) завоевала звание лауреата 
2 степени.

Народный коллектив, ан-
самбль сценического фольклора 
«Любавушки» под руководством 
Л.А. Шериной («Народный вокал, 
ансамбли», смешанная возраст-
ная группа) получил звание ла-
уреата 3 степени. Образцовый 
коллектив, ансамбль эстрадного 
танца «Эдельвейс», руководитель 
О.В. Завьялова («Хореография, ан-
самбли», 9-12 лет; «Хореография, 
ансамбли», 13-15 лет), преодолев 
волнение и собрав море аплодис-

ментов, завоевали в итоге звания 
лауреатов 3 степени.

Победители конкурса были 
награждены дипломами и статуэт-
ками. Победы наших ребят стали 

огромным шагом на пути к верши-
нам творческого Олимпа. 

а. каРПоВИч,
худ.руководитель 

 МБУК «ДК «Родина». 

С 14 по 17 февраля в г.кемерово проходил Между-
народный детский, юношеский и взрослый конкурс-
фестиваль «Закружи, вьюга!». около 1000 участников 
демонстрировали свои творческие способности в 
инструментальной музыке, вокале и хореографии.

15 февраля в МБоУ ДоД 
ДЮСш состоялся 2 тур закры-
того зимнего первенства по 
мини-футболу среди маль-
чиков. Результаты в группе 
2000-2001г.р.: «Школа №35-
1»- «Школа №32» (0:3), «Школа 
№44»-«Школа №14» (1:9). В 
группе 1999-2000г.р.- «Школа 
№17»-«Школа №14-2» (1:1), 
«Школа №35»-«Школа №32» 
(0:3), «Школа №44»-«Школа 
№14-1» (2:1). Поздравляем 
команды с достигнутыми ре-
зультатами и желаем побед в 
3 туре, который состоится 22 
февраля в 11.00.

16 февраля в игровом зале 
детско-юношеской спортив-
ной школы состоялись XXI 
традиционные соревнования 
по волейболу, посвященные  
памяти Виталия Ивановича 
Балдицина. В соревнованиях 
принимали участие команды 
Ленинск-Кузнецкого и Полы-
саевского городских округов 
и Ленинск-Кузнецкого района. 
На открытии соревнований при-
сутствовала Наталья Ивановна 
Балдицина, которая поприветс-
твовала участников, пожелала 
хорошей игры и от всей семьи 
поблагодарила организаторов 
за такую замечательную тра-
дицию. 

Соревнования проводились 
в двух подгруппах по круговой 
системе. Борьба была напря-
женной. Каждая команда гостей 
стремилась одержать победу и 
увезти домой большой перехо-
дящий кубок победителя, а у 
хозяев стояла задача оставить 
его дома. Итак, в полуфинале  
встретились команды: «ЛКГТК» 
и «Школа №8», со счетом 2:0 
третье место заняла команда 
«ЛКГТК» (г.Ленинск-Кузнецкий). 
В игре за 1-е и 2-е место между 
командами «Демьяновка» и 
«ДЮСШ-1» завязалась упорная 
борьба - в первой 
партии с небольшим 
отрывом (26:24) 
лидировали гости, 
но, собрав волю в 
кулак, «ДЮСШ-1» 
выиграла подряд 
две партии и заво-
евала 1-е место, 
оставив дома боль-
шой переходящий  
Кубок победителя 
до следующих юби-
лейных соревнова-
ний. Поздравляем 
наших спортсменов 
и тренера Михаила 
Юрьевича Чердан-
цева с победой!

13-15 февраля 

в г.кемерово прошло откры-
тое первенство области по 
вольной борьбе среди юно-
шей и девушек 1996-1997г.р. 
В весовой категории до 56 кг 
Виктория Мурзагалиева и в ве-
совой категории до 50 кг Максим 
Эртель заняли 3 места. Тренер 
ребят – А.А. Пустотин. 

16 февраля  в топках про-
шли областные открытые со-
ревнования по лыжным гонкам 
памяти В.а. лепнюка. В сорев-
нованиях принимали участие 
восемь наших спортсменов. В 
упорной борьбе Ангелина Мед-

ведева заняла 2-е место (тренер 
А.Б. Хардина).

17 февраля в Юрге прошло 
открытое городское первенс-
тво на призы памяти тренера-
преподавателя В.а. Маташенко. 
В возрастных группах места 
распределились следующим 
образом: Ангелина Медведева 
– 1-е место; Юлия Смольникова 
– 2-е место; Иван Романов – 3-е 
место. Поздравляем ребят и 
тренера Аллу Борисовну Хардину 
с победами! 

о. кУДРЯВЦеВа, зам. дирек-
тора  по ВР МОУ ДОД ДЮСШ. 

Спорт
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Налоговая информирует

ИнформбюроРоССИйСкаЯ ФеДеРаЦИЯ
кеМеРоВСкаЯ оБлаСтЬ

ПолыСаеВСкИй ГоРоДСкой окРУГ
аДМИнИСтРаЦИЯ ПолыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВленИе 
 от 08.02.2013г.  №201

об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять  протоколы об административных правонарушениях  
В соответствии с законом Кемеровской области от 16.06.2006г. №89 - ОЗ 

«Об административных правонарушениях в Кемеровской области» (с измене-
ниями от 02.11.2012г. №98 - ОЗ), законом Кемеровской области от 08.07.2010г. 
№90 - ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере создания и функционирования 
административных комиссий»:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях согласно приложению.

2. Считать утратившим силу приложение №2:
2.1. К постановлению администрации Полысаевского городского округа от 

29.12.2010г. №1955 «О создании административной комиссии Полысаевского 
городского округа»;

2.2. Постановление администрации Полысаевского городского округа от 23.07.2012г. 
№1138 «О внесении изменений в постановление от 29.12.2010г. №1955 «О создании 
административной комиссии Полысаевского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.05.2012 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Полысаевского городского округа, руководителя аппарата админис-
трации В.Г. Рассказову.

Глава Полысаевского 
городского округа                                                                  В.П. ЗыкоВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 08.02.2013г. №201   

Перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных законом Кемеровской области 
от 16.06.2006г. №89 - ОЗ  «Об административных правонарушениях 

в Кемеровской области»

№
п/п Статья Структурное 

подразделение Должностное лицо

1.

12, 14, 15, 
17, 19, 22, 
23, 25.26-1, 
26-2, 27, 
28, 29

управление 
жизнеобеспечения

начальник управления, заместитель 
начальника управления, главный 
специалист (эколог), главный 
специалист (по обращениям граждан), 
ведущий специалист

2. 26 - 1, 
26 - 2

управление 
архитектуры и 

градостроительства

начальник управления,
заместитель начальника управления,
главный специалист

3. 34, 35, 35 - 2 отдел экономики и 
промышленности

начальник отдела,
главный специалист

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

Судебные приставы Меж-
районного отдела судебных 
приставов по г.ленинск-куз-
нецкий, г.Полысаево и ленинск-
кузнецкому району подвели 
итоги работы за 2012 год.

Согласно статистике, у жи-
телей кемеровской области 
растут долги по ЖкХ и штрафам 
ГИБДД.

В 2012 году в Кузбассе ко-
личество исполнительных про-
изводств о взыскании штрафов 
ГИБДД увеличилось на 11%. 
Кроме того, по сравнению с 
прошлым годом среди жителей 
Кузбасса стало больше должни-
ков за коммунальные услуги. На 
конец 2012 года было зафикси-
ровано 42 630 исполнительных 
производств. Это на три тысячи 
больше, чем в 2011 году.

Если говорить о работе су-
дебных приставов Межрайонного 
отдела судебных приставов по 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району, то 
на конец 2012 года было зафик-
сировано 2166 исполнительных 
производств по взысканию долгов 
за услуги ЖКХ. За аналогичный 
период 2011 года число исполни-
тельных производств о взыскании 
коммунальных долгов было в два 
раза меньше. В минувшем году за 
долги по услугам ЖКХ приставам 
Межрайонного отдела судебных 
приставов по г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецко-
му району удалось взыскать 20,5 
миллиона рублей.

По сравнению с прошлым го-
дом в городах Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево и Ленинск-Кузнецком 

районе стало больше должников 
по административным штрафам. 
Также по количеству лидируют 
исполнительные производства по 
взысканию налоговых платежей. 
За 2012 год мы взыскали адми-
нистративных штрафов на сумму 
более 12 миллионов рублей, нало-
гов - 34,5 миллиона рублей.

Среднемесячная нагрузка 
на судебных приставов-испол-
нителей отдела составила 322 
исполнительных производства. В 
среднем одним судебным приста-
вом-исполнителем в день реально 
оканчивается 6 исполнительных 
производств.  

Только приставы Межрайонно-
го отдела судебных приставов по 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району 
взыскали исполнительский сбор 
в размере 7 миллионов 890 тысяч  
рублей, что в 2,5 раза больше, 
чем в 2011 году.

Если говорить о кредитных 
обязательствах, то количество 
исполнительных производств в 
данной сфере по сравнению с 
2011 годом увеличилось.

Кроме того, сотрудники Меж-
районного отдела судебных при-
ставов по г.Ленинск-Кузнецкий, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецко-
му району вели активную борьбу 
с неплательщиками алиментов. 
О взыскании задолженности по 
месту работы должников для 
удержания денежных средств 
из заработной платы было на-
правлено 1060 исполнительных 
документов. В отношении долж-
ников по алиментам регулярно 
применялись такие меры при-

нудительного исполнения, как 
ограничение выезда за пределы 
РФ, наложение ареста на иму-
щество должника, наложение 
административных штрафов в 
отношении неплательщиков.

Положительная тенденция 
наблюдается в сфере взыска-
ния заработной платы. В 2012 
году уменьшилось количество 
исполнительных производств в 
восемь раз.

Одним из самых эффектив-
ных способов воздействия на 
должников в минувшем году 
стало  ограничение выезда за 
пределы РФ.

Начальник Межрайонного 
отдела судебных приставов по 
г.Ленинск-Кузнецкий, г.Полысаево 
и Ленинск-Кузнецкому району 
Ирина Валентиновна Бердюгина 
сказала: «Всего в 2012 году на 
исполнении у судебных приставов 
Межрайонного отдела судебных 
приставов по г.Ленинск-Кузнец-
кий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкому району находилось 
116064 исполнительных произ-
водств. Наибольшее внимание 
сотрудниками нашего отдела 
было уделено борьбе с непла-
тельщиками алиментов, налогов, 
административных штрафов, за-
долженности в пользу физических 
лиц, кредитной задолженности. 
Благодаря работе приставов 
в региональный бюджет было 
перечислено 10 миллиардов 869 
миллионов рублей».

Межрайонный отдел судеб-
ных приставов по г.ленинск-

кузнецкий, г.Полысаево и 
ленинск-кузнецкому району. 

Служат закону!

«Временные
обстоятельства»

В дежурную часть отдела 
полиции «Полысаево» межму-
ниципального отдела МВД 
России «ленинск-кузнецкий» 
около девяти часов вечера 
обратилась продавец магази-
на, расположенного на улице 
Севастопольская. 

Женщина сообщила, что не-
известный мужчина похитил 
продукты питания. Он вошел в 
магазин как добропорядочный 
покупатель, осмотрел витрины, 
а затем потребовал сложить в 
пакет различные продукты пита-
ния. Когда женщина выполнила 
требование грабителя, он схватил 
пакет и покинул торговое поме-
щение, не обращая внимания на 
крики продавца.

Прибывшие на место проис-
шествия стражи порядка побесе-
довали с потерпевшей, выяснили 
приметы злоумышленника, после 
чего изучили запись с камеры 
видеонаблюдения, установленной 
в магазине. Личность грабите-
ля оказалась хорошо знакома 
полицейским. Мужчина ранее 
неоднократно привлекался к 
уголовной ответственности за 
совершение имущественных 
преступлений.

Когда оперативники уго-
ловного розыска задержали 
подозреваемого, он сразу же при-
знался в том, что действительно 
похитил продукты из магазина. 
Свой поступок злоумышленник 
попытался оправдать тем, что 
остро нуждался в деньгах и в 
дальнейшем якобы планировал 
возместить ущерб.

Несмотря на подобное объ-
яснение, в настоящее время 
отделом дознания решается 
вопрос о возбуждении в отно-
шении подозреваемого уго-
ловного дела по ч. 1 ст. 161 УК 
РФ «Грабёж», санкции которой 
предусматривают наказание в 
виде лишения свободы на срок 

до 4 лет. Также ему предстоит 
полностью возместить причи-
ненный потерпевшей стороне 
материальный ущерб.

На кражи 
тянуло 
магнитом

В дежурную часть Межму-
ниципального отдела МВД 
России «ленинск-кузнецкий» 
поступило несколько заявле-
ний от общества с ограничен-
ной ответственностью, которое 
обслуживает домофонную 
связь в многоквартирных 
домах города. 

Фирме регулярно приходи-
лось восстанавливать электро-
магниты, срезанные на входных 
дверях подъездов. С начала 
текущего года представителя-
ми обслуживающей компании 
было зафиксировано 39 таких 
фактов.

Проведя серию оперативно-
разыскных мероприятий, по-
лицейские установили, что к 
совершению данных преступле-
ния причастен 22-летний ранее 
судимый, нигде не работающий 
житель Полысаева. Кроме того, 
мужчина скрывался от суда и 
находился в федеральном ро-
зыске за совершенные ранее 
преступления.

Задержанный признался в 
хищении электромагнитов и 
рассказал, что все оборудова-
ние сдавал в пункты приема 
металла.

Также полицейские уста-
новили, что молодой человек 
причастен и к краже 90 метров 
кабеля со здания котельной по 
улице Суворова.

У подозреваемого были изъ-
яты специальные ножницы по 
металлу и несколько  разуком-
плектованных электромагнитов. 
В настоящее время подозревае-
мый задержан в порядке статьи 
91 УПК РФ. По факту кражи 

электромагнитов возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 158 
УК РФ «Кража». 

Далеко 
не уехал

В отдел полиции «Полыса-
ево» поступило заявление об 
угоне автомобиля «тойота», 
принадлежащего угольному 
предприятию. Водитель слу-
жебного автомобиля заехал в 
гости к подруге, а когда вышел 
из дома, увидел, что машина 
пропала. он немедленно сооб-
щил об этом в полицию.

Спустя непродолжительное 
время полицейские обнаружили 
похищенный автомобиль в суг-
робе. От него отвалился бампер, 
но в целом машина серьёзно не 
пострадала. Молодой человек, 
похитивший иномарку и попав-
ший на ней в ДТП, по счастливой 
случайности тоже не получил 
никаких повреждений, хотя, как 
предполагают стражи порядка, 
он находился в состоянии алко-
гольного опьянения да к тому же 
не имел водительских прав и 
опыта управления транспортным 
средством. Злоумышленником 
оказался девятнадцатилетний 
брат подруги водителя «Тойоты». 
Сотрудникам полиции он пояснил, 
что просто захотел покататься 
на иномарке.

Невинное, на его взгляд, же-
лание, может стоить молодому 
человеку свободы. В настоящее 
время в отношении него воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 166 УК РФ «Неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным средством 
без цели хищения». Санкции 
данной статьи предусматривают 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до пяти лет. 

По материалам 
пресс-службы

 Межмуниципального отдела 
МВД России 

«ленинск-кузнецкий».

до 4 лет. Также ему предстоит 

Человек и закон

Межрайонная инспекция Федераль-
ной налоговой службы России №2 по 
кемеровской области  напоминает:  
до  30 апреля  2013 года  проводится 
ДеклаРаЦИоннаЯ каМПанИЯ по 
налогу на доходы физических лиц 
по итогам 2012 года.

В соответствии со ст. 227-229 На-
логового кодекса РФ, декларации 
о доходах обязаны представить в 
инспекцию по месту постоянного 
жительства гражданина: 

• физические лица, получившие в 2012 
году доход от продажи имущества (квар-
тиры, дома, дачи, гаража, транспортного 
средства, земельных участков). 

• индивидуальные предприниматели 
без образования юридического лица; 

• частные нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатский кабинет, и 
другие лица, занимающиеся частной 
практикой; 

• налогоплательщики, получившие в 
2012 году вознаграждение от физичес-

ких лиц, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров гражданско-правового 
характера;

• налоговые резиденты Российской 
Федерации, которые получили в 2012 
году доходы от источников за преде-
лами Российской Федерации; 

• физические лица, получившие вы-
игрыши, выплачиваемые организато-
рами лотерей, тотализаторов и других, 
основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов);

•  физические лица, получившие 
доходы, при выплате которых налог 
на доходы   физических лиц не был 
удержан налоговым агентом. 

Кроме того, обязаны подать декла-
рацию физические лица, получившие 
доход в  2012 году от сдачи внаём 
жилья, транспортных средств, гаражей 
и другого имущества. 

Телефоны для справок: 5-98-58; 
5-98-53; 5-99-41; 5-98-55.

Понедельник 8.30 - 18.00
Вторник 8.30 - 20.00

Среда 8.30 - 18.00
Четверг 8.30 - 20.00
Пятница 8.30 - 16.45
Суббота 1-ая и 3-я субботы каждого месяца:

10.00 - 15.00
Воскресенье Выходной день

График приём налогоплательщиков: 

По инициативе губернатора 
кемеровской области а.Г. тулеева, 
2013 год в кузбассе объявлен Годом 
мастерового – человека труда.

В течение года пройдут встречи 
губернатора А. Г. Тулеева с учащими-
ся, студентами, молодыми рабочими, 
ветеранами труда, представителями 
трудовых династий.

В этом году стартует новый ин-
тернет-проект учреждений началь-
ного профессионального и среднего 
профессионального образования 
«Молодёжный информационный 
портал». Запланировано проведение 
международной конференции «Разви-
тие профессионального образования 

в России и за рубежом».
Под девизом Года мастерового 

– человека труда в Кузбассе пройдут 
специализированные выставки-яр-
марки учебных мест образовательных 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования. 
Будут организованы: фотовыставка 
«Человек труда в Кузбассе»,  облас-
тной форум музеев образовательных 
учреждений «Профессиональное 
образование: вчера, сегодня, завтра», 
областные конкурсы профессио-
нального мастерства, дни открытых 
дверей на предприятиях области для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений и др.

Уважаемые горожане!
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№ 119 

№ 140 

Лесной гор.  маг. «Заря»
6-45 6-45
7-20 7-20
7-55 8-00
8-40 8-40
9-00 9-15
9-20 9-35
10-10 9-55
10-30 10-45
11-10 11-15
11-30 11-45
11-50 12-15
13-00 12-35
13-30 13-50
14-10 14-15
14-50 14-50
15-05 15-25
15-30 15-50
16-15 16-15
16-30 16-50
16-50 17-25
17-30 17-40
18-10 18-10

18-30 18-45

18-55 19-20

19-55 20-45

№ 120 

Автовокзал п. Мереть

6-00 6-55 
(З.Ключ)

7-50 8-45 
(З.Ключ)

10-15 11-05
12-00 12-50 

(З.Ключ)
16-15 17-10

18-10 19-05 
(З.Ключ)

№ 130  
7 Ноября маг. «Заря»

6-50* 6-50
7-50 7-40*
8-40* 8-45
9-40 9-30*

10-25* 10-40
11-55 11-02
12-30 11-20*
13-10* 12-52
13-45 13-25
14-20 14-05*
15-00* 14-40
16-05 15-15
16-25 15-55*
16-45* 17-05
18-15 17-25
20-00 19-07
21-45 20-52
18-35(до “Гермеса”)

22-25 (до “Гермеса”)
* - выходной в субботу, 

воскресенье

№ 8  ОАО «САХ»

Рынок 
г.Полысаево

ш. «Сибир-
ская»

6-30 6-25
6-45* 6-50
7-05 

(на З. Ключ, 
Мереть)

7-15 

7-15 7-30*
7-30 7-55

8-00 8-05 
(от Мерети)

8-20* 8-20
8-40 8-40
9-05 9-05*
9-25 9-25
9-50* 9-50

10-00 (на  
Зел. Ключ) 10-05

10-25 10-30*
10-35

10-50 10-50 (от 
Зел. Ключа)

11-10
11-20 11-05
11-40 11-35

12-00* 11-55
12-20 12-20
12-30 12-45*
12-45 13-10
13-10 13-20
13-35* 13-35

13-50 (на 
Зел. Ключ, 

Мереть)
13-50

14-20 14-20*

14-35 14-45 (от 
Мерети)

15-05 15-15
15-20* 15-35
15-45 15-50
16-00 16-05*
16-15 16-25
16-30 16-50
16-55* 17-00
17-15 17-10
17-35 17-40*
17-50 18-00
18-20* 18-30
18-40 18-50
18-55 19-00*
19-15
19-30 19-20
19-40*

20-05 (на  
Зел. Ключ, 

Мереть)
19-35

21-00 (на  
Зел. Ключ, 

Мереть)
20-15

21-05 (от 
Мерети)
21-45 (от 
Мерети)

м/такси № 119а ИП 
Рязанов В.Н., Корсаков В.В.

Губ. рынок
шахта  

«Октябрь-
ская»

6-15 7-05
7-05 8-05
8-10 9-04
8-55 9-50

10-23 11-20

11-20 12-15

12-22 13-20
13-15 14-05

14-25(от 
пл.Победа) обед

14-50 15-55
15-44 16-35

16-45 17-40
17-23 18-20
18-20 19-20

в воскресенье рейсов нет

м/такси № 200 
ИП Гассман В.Л.

маг. 
«Гермес» маг. № 45

6-48 7-33

8-05* 8-43

9-37* 10-21

10-57* 11-58

12-28* 14-00

15-50 16-35

17-15 18-10
(в гараж)

Выходной - воскресенье,
рейсы, отмеченные *, 
действуют только в 

субботу

м/такси № 149  
ИП Рязанов В.Н.

Лесной 
городок

шахта 
«Октябрь-

ская»
7-45 8-40
9-45 10-37
12-05 13-00
14-00 14-48
16-07 17-05
18-00 19-00

19-55 20-30 
(в гараж)

Выходной - суббота, 
воскресенье

м/такси № 128  
ИП Рязанов В.Н.
ш. 

«Сибирская»
10-й 

участок
7-20
9-55 8-20
12-00 10-50
14-13 12-58
17-20 15-10
19-50

Выходной - воскресенье

м/такси № 123 
ИП Гассман В.Л.

 Губерн. 
рынок с. Мохово

6-45 7-40
9-30* 10-20*
11-30* 12-45*
13-45* 14-40*
15-25* 16-08*
16-55 17-50
18-40 

(в гараж)
* - в воскресенье

РАСПИСАНИЕ 
движения
автобусов

на коммерческой основе

на коммерческой основе

на коммерческой основе

на коммерческой основе

м/такси № 150
ИП Гассман В.Л.

Комму-
нальная 

КСК (ТЦ 
«Фабрика»)

6-20 7-00
7-40 8-20
9-00 10-00
10-58 11-40
13-25 14-25
15-15 17-00
17-45

Выходной - воскресенье

№ 125 

№ 7  ИП Рязанов В.Н.

Рынок АТП Квартал 
№ 13

Комму-
нальная

6-57 →7-05 →7-25 08-30
07-40 09-35
9-00 11-00
10-20 12-30
11-30 обед с 12-00 до 12-30 13-45
13-00 →13-04 →13-22 14-58
14-12 15-25
16-10 17-00
18-10 17-35← 17-15← 17-45

18-35 в гараж
Выходной - воскресенье

№ 5  ОАО «САХ»
Рынок 
г.Полы-
саево

шахта 
«Ок-

тябрь-
ская»

пер. 
Ручей-

ный
7-50 7-10 7-05
9-20 8-40 8-35 
10-32 9-55
12-25 обед 11-05
13-40 13-00
15-00 14-15
17-10 перерыв 15-35
18-25 17-50 
19-40 19-05 19-00

Пл. Победы Маг «Заря»

6-55 от 
магазина 

№ 45
7-00

7-40 8-12
09-10 09-50
10-58 11-25

11-37
12-10 13-10
13-50 14-45
15-15 16-05

17-10
17-00 18-00

18-40
21-30 22-00

м/такси № 126  
ИП Рязанов В.Н.

Губерн-
ский  

рынок

шахта 
«Ок-

тябрь-
ская»

Квар-
тал № 

13
15-16 14-21 07-45
17-06 16-11 12-25
19-15 18-01 16-40

20-00

на коммерческой основе

Губернский 
рынок

шахта  
«Октябрь-

ская»
5-30 6-25
6-00 6-55
6-24 7-19
6-42 7-37 
7-20 8-15
7-56 8-51
8-14 9-09
8-32 9-27
9-10 10-05
9-46 10-41
10-40 11-35
11-00 11-55
11-36 12-31
12-12 13-07
12-30 13-25
12-50 13-45 
14-02 14-57
14-20 15-15
14-40 15-35
15-52 16-47
16-10 17-05
16-30 17-25  
17-42 18-37
18-38 19-33
19-25 20-20
20-00 20-55
20-28 21-23
22-20 23-15

м/такси № 119б
ИП Рязанов В.Н.

Губернский
рынок

шахта 
«Октябрь-

ская»
17-06 16-11
19-15 18-01

20-00
Выходной - воскресенье

рейсы, отмеченные значком*, 
действуют только в рабочие дни,
серым цветом отмечены 
графики, которых на сегод-
няшний день временно нет

на коммерческой основе

ежегодно в конце февраля в связи с увеличе-
нием продолжительности дня, среднесуточной 
температуры воздуха и наступлением оттепели лед 
на водоемах становится менее прочным. на нем 
могут образоваться полыньи, а поверх льда может 
появляться вода. Все это представляет потенци-
альную опасность для рыбаков-любителей.

Безопасным переход водоемов может быть 
только по оборудованным ледовым переправам, где 
инспекторами  ГИМС МЧС России по Кемеровской 
области проведены оценка структуры и плотности 
льда, а также испытание льда на рабочую нагрузку. 
Переправы, оборудованные в соответствии с требо-
ваниями обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, в обязательном порядке обозначаются 
информационными аншлагами на разрешение данной 
переправы к эксплуатации. В случае если на подходе 
к переправе установлен аншлаг, указывающий на 
опасность выхода на лед, от перемещения по льду 
необходимо воздержаться.

Всем любителям подледного лова хотелось 
бы в очередной раз напомнить несколько правил 
безопасной рыбалки:

• Во время подледного лова рыбы нельзя проби-
вать много лунок на ограниченной площади и соби-
раться большими группами (безопасное расстояние 
- не менее трёх метров между рыбаками).

• Каждому рыболову рекомендуется иметь спаса-
тельное средство в виде веревки длиной 12-15 метров, 
на одном конце которой должен быть закреплен 
груз весом 400-500 граммов, а на другом должна 
быть изготовлена петля. Также с собой необходимо 
иметь пешню и деревянную доску.

• Ни в коем случае нельзя совмещать рыбалку 
с употреблением алкогольных напитков.

В. ЯкУлоВ, госинспектор ЦГПС ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Кемеровской области».

ГО и ЧС 

Безопасная
 рыбалка

Межмуниципальным отделом МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» разыскивается чеРнИкоВа 
кРИСтИна ПаВлоВна, 16.05.1998 г.р.

06.12.2012 года девушка ушла из дома по 
ул.Рабиновича, 16 и до настящего времени не 
вернулась.  на вид 16-17 лет, рост 165 см, худо-
щавого телосложения, волосы черные, глаза 
карие, кожные покровы смуглые. одета: куртка 
чёрная с капюшоном (на капюшоне искусст-
венный мех), кепка белая, сапоги тёмно-серые 
на сплошной подошве. 

Если вы располагаете информацией о её мес-
тонахождении, просьба сообщить за вознаграж-
дение, конфиденциальность гарантируется!

Телефоны: 02, 8(38456) 5-13-75,   
 8-923-489-78-09.

Полиция 
просит помочь

25 февраля с 11 до 14 часов
на рынке г.Полысаево

РАСПРОДАЖА ШАПОК
из меха норки, нерпы (г.Иркутск)

Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 
5 500 до 8 000 руб., женские из нерпы от 4 800 до 5 200 
руб., из лисы от 6 500 до 7 500 руб., финки и кепки из 
нерпы от 3 700 до 4 200 руб., ушанки из ондатры от 3 500 
до 4 900 руб., ушанки из кролика по 2 200 руб.

а также МеД по 266 руб. за 1 кг.
ждем за покупками!
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ПРоДаМ Volkswagen Caddy 2006 года 
выпуска. ОТС, грузоподъемность 950 кг, 
расход 8 литров, цена 420 тыс. руб. Тел. 
8-953-059-17-55.

УГолЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, 
проверенный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГолЬ отБоРный! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 
«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

УГолЬ! Напрямую с разреза, ко-
мочками.  Привезем, как для себя.  

Тел. 8-913-429-66-56.

На угольную площадку ПРИГлашаеМ 
водителя с небольшим погрузчиком или 
трактором-ковшом. Тел.: 8-923-636-24-00.

ПРоДаМ диван и два кресла, 
б/у. Телефон 8-923-602-37-17.

ПРоДаМ детскую коляску “Riko TUSKAN” 
(Польша), зима-лето, б/у, использовалась 
аккуратно. Полная комплектация. Очень 
удобная. Телефон 8-906-924-62-83.

ПРоДаМ небольшой дом (кухня, 2 комнаты, 
летняя, баня, все под одной крышей). Летний 
водопровод. Возможно по материнский капи-
тал, ул. Аксакова. Тел: 8-950-593-10-96.

УГолЬ комок от 3 мешков до 5 тонн, 
грузоперевозки. Тел: 8-951-597-50-58, 

8-908-957-71-90.

ПРоДаМ дом, поселок Кулацкий, 3 ком-
наты. Недорого, или обмен на 1-2-комнатную 
квартиру. Тел: 8-950-593-34-39.

кУПлЮ талоны на УГолЬ шахт и разрезов. 
Дорого. Приеду сам.  телефон 8-905-916-98-52.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Коневым А.А. (квалификационный 

аттестат №42-11-124, работник ООО «КРЕДО», г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 9) в  отношении земельного участка 42:38:0101002:2402  
ул.Читинская,12 выполняются  кадастровые  работы  по  уточне-
нию  местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ являются Чаплыгин С.В., 
Чаплыгин Д.С., Чаплыгина Т.С., Чаплыгина О.С.  

 Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Кемеровская обл, г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО», 
23 марта 2013г., в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознако-
миться  по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 22 
февраля 2013г. по 22 марта 2013г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы 42:38:0101002:3326 
ул.Цветочная, 11.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а 
также документы  о правах на земельный участок.

Контактная информация для связи с кадастровым инженером: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».    

 Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Коневым А.А. (квалификационный 

аттестат №42-11-124, работник ООО «КРЕДО», г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 9) в  отношении земельного участка 42:38:0101002:2909  
ул.Отважная, 29 выполняются  кадастровые  работы  по  уточне-
нию  местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Климов А.М. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  

местоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
Кемеровская обл, г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО», 
23 марта 2013г., в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознако-
миться по адресу: г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 22 
февраля 2013г. по 22 марта 2013г. по адресу: г.Полысаево, 
ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границы 42:38:0101002:2913 
ул.Отважная, 27.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а 
также документы  о правах на земельный участок.

Контактная информация для связи с кадастровым инженером: 
г.Полысаево, ул.Ягодная, 9, ООО «КРЕДО». 

РеМонт телевизоров, микроволновок, ЖК-мониторов 
и другой техники. Тел.: 2-56-41, 8-951-169-41-15.

ПРоДаМ 1-комнатную квар-
тиру в 13-м квартале. 

Тел. 8-923-625-42-33.

С 1 февраля 2013 года произ-
ведена очередная корректировка 
размера доплаты к пенсии в 
зависимости от суммы посту-
пивших с октября по декабрь 
2012 дополнительных страховых 
взносов от организаций угольной 
промышленности.

По-прежнему Кузбасс собирает 
значительную часть взносов на 
шахтерские пенсии. За 2012 год от 
угольных организаций поступило 
1,3 млрд рублей (74% от общих 
поступлений по РФ). В сборе до-
полнительных взносов участвуют 
130 предприятий в 14 регионах 
страны, в том числе 82 кузбасских 
предприятия, в городе Полысаево 
- 3. За 4 квартал Пенсионный фонд 
собрал 336 млн рублей. По срав-
нению с предыдущим кварталом 
размер доплат к пенсии шахтерам 

увеличится, в среднем по области 
на 541,11 рубля и составит 2941,92 
руб., в городе Полысаево на 528 
рублей и составит 2844 рубля.

Максимальный размер вы-
платы по настоящее время равен 
5731,01 руб.

С 1 февраля 2013 года доплату 
к пенсии в Кемеровской области 
будут получать 28603 шахтеров-
пенсионеров, в нашем городе 
– 1153.

Для сведения: 1 января 2011 
года в силу вступил Закон «О 
дополнительном социальном 
обеспечении отдельных кате-
горий работников организаций 
угольной промышленности». Он 
устанавливает ежемесячную до-
плату к горняцкой пенсии за счет 
взносов угольных предприятий в 

Пенсионный фонд РФ (ПФР).
Стаж работы на угледобываю-

щем предприятии – определяющий 
фактор для получения прибавки. 
Согласно закону право на доплату 
получили работники предприятий 
угольной отрасли, которые труди-
лись полный рабочий день не менее 
25 лет на подземных и открытых 
горных работах (включая личный 
состав горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, а также 
на строительстве шахт. Либо не 
менее 20 лет в качестве работников 
ведущих профессий отрасли. К ним 
относятся горнорабочие очистного 
забоя, проходчики, забойщики на 
отбойных молотках, машинисты 
горных выемочных машин, полу-
чающие пенсии в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Доплата к шахтерской пенсии

РеМонт телевизоров. Выезд 
на дом. Недорого. Гарантия. Про-
дам пульты к телевизорам. 

Тел. 8-913-285-61-86.
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5
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4
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-9...-4
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

БаЗа отДыХа «ВИктоРИЯ», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

23 февраля
суббота

Прогноз погоды с 23 февраля по 1 марта

облачно, 
снег
753

-10...-8
ЮЗ 
4

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

ДоСтаВка угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРоДаМ уголь. Тел.: 8-905-909-46-19, 8-950-588-69-91.

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

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

 СКУПКА современных изделий - 970 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака и т.д. 

низкие цены. телефон 8-905-916-98-52.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ Газель, термофургон 4,20 м. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

ПРоДаМ УГолЬ шаХт И РаЗРеЗоВ 
хорошего качества. Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. телефон 8-904-995-14-72.

тРеБУЮтСЯ водители с личными самосвалами от 1 до 
10 тонн (развоз угля),  з/плата - ежедневно. Постоянная 
работа. Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА» 

Товар сертифицирован.

Приглашает вас на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ 
женских шуб из различного меха 

1 марта, г.Полысаево, Дк «Полысаевец» 
с 9 до 18 часов

Большой ассортимент женских, 
мужских головных уборов.                                                         

Шали,косынки,шарфы.                              
      ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3-х ЛЕТ  
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА.

Уважаемые пенсионеры - работники образования, 
родившиеся в феврале: Н.И. КРЫЛОВА (юбиляр), 
Е.Р. ЛЕОНЕНКО, В.Ф. ПОПОВА, В.Д. ШВЕД, Н.В. ПРУСА-
КОВА, А.С. БАРКОВСКАЯ, В.А. ПЛАТОНОВА, Т.П. РУНК. 
Поздравляем вас с днем рождения! Желаем здоровья, 
хорошего настроения, активности. Оставайтесь 
всегда молодыми, никогда не старейте душой.

 Совет ветеранов.

Примите поздравления

СнИМУ торговую площадь под продукты
в г.Полысаево по ул.Космонавтов. 

Тел. 8-906-933-32-25.

МенЯЮ 4-комнатную «ленинградку» (окна 
пластиковые, балкон застеклен, м/к двери замене-
ны) на 2-комнатную «ленинградку» и 1-комнатную 
«хрущевку». Тел. 2-56-68.

Коллектив профессионального лицея №25 скорбит 
о преждевременной кончине мастера производствен-
ного обучения

 оСЬкИна алекСанДРа еГоРоВИча
и выражает искренние соболезнования родным и 

близким.

В новый д/сад №3 г.Полысаево, строящийся в 13-
ом квартале, проводится предварительная запись 
сотрудников: старший воспитатель с опытом работы, 
воспитатели, музыкальный руководитель, хореограф, 
педагоги дополнительного образования, обслужива-
ющий персонал. Тел. 8-951-572-37-81.


