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Новый год сменил 
старый уже десять дней 
назад. Настенный ка-
лендарь только пришед-
шего года ещё не успел 
«похудеть», а красные 
дни на его листах, обоз-
начающие праздничные 
выходные, ещё не за-
быты нами. Для кого-то 
они прошли тихо, в кругу 
семьи, когда ребятишки 
с замиранием сердца 
доставали блестящий 
свёрток из-под ёлки и 

с надеждой развора-
чивали его. Кто-то под 
бой курантов подни-
мал бокал искрящегося 
шампанского в шумной 
и весёлой компании. В 
любом случае, многим 
из нас Новый год запом-
нится чем-то хорошим. А 
вот для двух полысаев-
ских ребят новогодняя 
сказка началась ещё 
за несколько дней до 
наступившего года.

24 декабря семиклас-

сница из школы №35 Лиза 
Беляева и восьмиклассник 
из 14-ой Миша Лазуков 
улетели в Москву на Крем-
лёвскую ёлку. Да-да, уле-
тели на самолёте. Обычно 
добирались поездом. Долго 
и хлопотно. Но в этот раз 
губернатор области А.Г. Ту-
леев решил - только само-
летом: быстро, комфортно, 
удобно.

Традицию бесплатно 
отправлять детей из опе-
кунских и приемных семей, 

сирот, отличников учебы, 
активистов, победителей 
олимпиад и творческих 
конкурсов, детей вете-
ранов боевых действий 
и ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС 
со всех городов Кузбасса 
губернатор заложил еще в 
2000 году. За это время уже 
почти полторы тысячи куз-
басских ребятишек стали 
участниками грандиозного 
события – президентской 
елки.

От имени губернатора 
А.Г. Тулеева всем пригла-
шённым на главную ёлку 
страны вручены сладкие 
подарки и по пять тысяч 
рублей. Чтобы кузбасские 
дети не потерялись в огром-
ной столице и отличались 
от ребятишек из других 
регионов, всем выдали 
фирменные шапочки, шар-
фики и перчатки, жилеты 
с эмблемой Кемеровской 
области – мальчикам си-
ние, девочкам красные. И 
парадную форму – белые 
рубашки для джентльме-
нов, белоснежные блузки 
для юных леди. 

Для 75 кузбасских ребят 
сбылась заветная мечта 
– они попали в новогод-
нюю сказку. Эта поездка 
областным властям далась 
гораздо сложнее обычного. 
Необходимо было сфор-
мировать чартер, найти 
самолет, организовать 
транспортный коридор. 
Обеспечить тщательный 
контроль безопасности. 
Но это стоило того. 

Дети не просто побыва-
ли на самой главной ёлке 
страны, но ещё и посетили 
Измайловский парк. 

Такая дальняя поездка 
для Лизы Беляевой была 
впервые. А потому и впе-
чатлений у девочки много. 
Уже одно известие о том, 
что она стала той самой 
счастиливицей, которая 
отправится в новогоднее 
путешествие на главную 
ёлку страны, вызвало у 
Лизы бурю восторга. «Я 
узнала о поездке, случай-
но услышав телефонный 
разговор мамы с кем-то 
из школы, - поделилась 
Лизавета. - Обрадовалась, 
конечно, когда ещё такая 
возможность представится 
– в Москву-то поехать! 
Тем более что никуда не 
езжу. На самолёте впервые 
летала. Круто было!» Ребя-
та-одноклассники по-доб-
рому отнеслись к новости, 
кто-то даже позавидовал, 
не скрывая этого. 

по магазинам ходить 
было некогда. Каждый 
день расписан по минутам. 
У аэровокзала в Москве пу-
тешественников-сибиряков 
ждали автобусы, которые 
увезли их в гостиничный 
комплекс. Там наших ребят 
и поселили, на десятом 
этаже. 

Стоит отметить, что уче-
ники находились в столице 
нашей Родины под присмот-
ром руководителя – учителя 
школы №14 Анастасии 
павловны Худяшовой. Она 
сопровождала ребят везде 
– на экскурсию в Измайло-
во, на новогоднюю сказку в 
Кремль, где присутствовало 
пять тысяч ребят со всей 
России, на музыкальную 
постановку по мультфильму 
«Фунтик». 

Мише и Лизе очень 
понравилась экскурсия в 
Измайловский парк. Здесь 
рассказывали об искусст-
венно созданных прудах, о 
появлении самой усадьбы, о 
царях. Ну, и, конечно, Крем-
лёвская ёлка не оставила 
равнодушными. Огромный 
зал… представление по 

сказкам «Конёк-Горбу-
нок», «Курочка Ряба»… 
Герои искали украденное 
перо Жар-птицы. Кстати, 
сценарий праздника зара-
нее никогда не известен 
– организаторы стара-
ются удивить маленьких 
гостей разнообразными 
сюрпризами. Как правило, 
музыкальный спектакль 
на главной елке страны 
- это яркое, незабываемое 
зрелище для молодых зри-
телей и участников этого 
новогоднего представле-
ния. Современная хореог-
рафия, яркие костюмы и 
декорации, уникальные 
спецэффекты, создан-
ные при помощи самого 
современного звукового 
и светотехнического обо-
рудования, Новогодняя 
елка в Кремле, Дед Мороз 
и Снегурочка - всё создаёт 
неповторимое ощущение 
новогодней сказки. И в 
этот раз, по рассказам 
полысаевских ребят, пре-
зидентская ёлка стала 
настоящим новогодним 
волшебным представле-
нием. 

Ни один приглашённый 
не остался без сюрприза. 
Для сладких подарков, 
которыми так славится 
Кремлёвская ёлка, кондите-
ры изготавливают конфеты 
и шоколадки по специ-
альному рецепту. Ребята 
привезли ещё сундучки с 
конфетами, подаренные в 
гостинице. 

В общем, впечатлений 
масса. Ими Мише и Лизе 
ещё предстоит поделиться 
со своими одноклассника-
ми, как только закончат-
ся новогодние каникулы, 
и наступит продолжение 
учебного года. А пока об 
увиденном они рассказали 
всем нашим читателям. 

Миша о поездке уз-
нал в школе. «Восторг, 
удивление, радость, - так 
обозначил восьмиклассник 
те эмоции, которые его 
переполняли. – Я очень 
хотел побывать в Москве, 
уже собирался родителей 
просить о поездке. А тут 
такая весть – приглаше-
ние на Кремлёвскую ёлку. 
Одноклассники были рады 
за меня. Сувениры привёз 
всем родным».  

Главное, что отметили 
дети и педагог, - поездка 
не была утомительной. 
24 декабря уехали, а уже 
27-ого были дома. И Лизе, 
пусть и впервые она под-
нялась в небо, и Мише 
лететь было нестрашно. 
Наоборот, интересно. Ог-
ромная Москва была как на 
ладони и вся в огнях. На 
земле она предстала перед 
детьми ещё более красивой 
– нарядной, сверкающей, 
новогодней. 

Во время новогодних 
каникул около 200 тысяч 
детей из самых разных 
регионов России побывали 
на главном торжественном 
представлении страны - 
Кремлевской елке. Делега-
цию из Кузбасса отметили 
– ребята были самыми 
дисциплинированными и 
вежливыми.

Любовь ИВАНОВА.
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Будь в курсе

Рано или поздно в голове мно-
гих жильцов возникает вопрос 
о переделке типовой квартиры. 
Действительно, порой жильё тес-
но для семьи, некуда установить 
бытовые приборы. Либо просто 
наскучил существующий интерьер, 
и появилась возможность сделать 
квартиру уютнее, интереснее. И 
тогда на горизонте возникают 
понятия «перепланировка» или 
«переустройство».

Чтобы четко понимать, о чём 
идёт речь, обратимся к Жилищному 
кодексу. Итак, переустройство 
жилого помещения – замена 
или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электри-
ческого или иного оборудования, 
требующие внесения изменения 
в технический паспорт жилого 
помещения (например, пере-
нос батарей, демонтаж угольной 
печи). Перепланировка жи-
лого помещения – изменение 
его конфигурации, требующее 
внесения в технический паспорт 
жилого помещения (совмещение 
санузла, разбор стены, обуст-
ройство дверного проёма в стене 
и другие).

Напомню, что при окончании 
строительства после подписания 
акта приёмочной комиссии о при-
ёмке жилого дома в эксплуатацию 
оформляется технический паспорт 
на жилой дом, на каждую квартиру, 
он находится в бюро технической 
инвентаризации (БТИ). Частью 
техпаспорта является поэтажный 
план, где отражена конфигурация 
жилого помещения каждой квар-
тиры. В дальнейшем при прове-
дении ремонтов, реконструкции, 
капитального ремонта или других 
изменений в технический паспорт 
как на всё здание, так и на отде-
льные его помещения – квартиры, 
нежилые помещения, места общего 
пользования, подвалы, чердаки и 
так далее - вносятся соответству-
ющие изменения.

Если в результате ремонта в 
квартире происходит частичный 
или полный демонтаж стен, воз-
ведение новых стен, заделывание 
дверных и оконных проемов, уст-
ройство новых проемов в сущест-
вующих стенах, происходит пере-
становка ванных, умывальников, 
унитазов и другого оборудования, 
то такие изменения вносятся на 
поэтажный план красными лини-
ями, поверх старого плана. 

И прежде, чем производить 
изменения, необходимо четко 
помнить - делать это нужно закон-
ными способами, то есть получить 
разрешение на перепланировку 
или переустройство. путь этот, к 
сожалению, не самый популярный. 
Обычно граждане переделывают 
квартиры, руководствуясь плана-
ми, которые существуют только в 
их голове. 

Разрешениями на переплани-
ровку или переустройство зани-
мается управление архитектуры и 
градостроительства (УАиГ) полы-
саевского городского округа. по-
лучение документа-«одобрения» 
- процесс не быстрый и достаточно 
затратный. Необходимо подго-
товить пакет документов, среди 
которых обязательно техническое 
заключение, проект по изменению, 

выполненные специализированной 
организацией, имеющей допуск к 
такого рода работам. полный пе-
речень документов можно узнать 
в УАиГ или по телефону 4-20-11. 
К слову, туда можно прийти с 
техпаспортом квартиры заранее. 
Дома в полысаеве типовые, и спе-
циалист сразу скажет, возможна 
ли реализация ваших задумок. 
И после этого начать собирать 
необходимые бумаги, заказывать 
проект и заключать договор с 
подрядчиками. Вопрос о выдаче 
согласования или об отказе в 
согласовании переустройства или 
перепланировки жилого помеще-
ния рассматривается не позднее 
двадцати дней со дня подачи 
полного пакета документов.

Самовольные работы считаются 
серьезным административным 
нарушением и наказываются 
штрафом. Но до сих пор многие 
собственники квартир, рискуя 
собственной безопасностью и 
безопасностью соседей, прово-
дят перепланировку квартиры 
самовольно, без соответствующей 
разрешительной документации.

Основное, что движет собс-
твенниками квартир - желание 
сэкономить, а также уверенность в 
том, что о выполненной незаконной 
перепланировке квартиры никто 
не узнает. Но и то, и другое убеж-
дение на практике оказывается 
мифом. Коммунальным службам 
не доставит особого труда обна-
ружить самовольную незаконную 
перепланировку в вашей квартире. 
И если перенос дверного проема в 
межкомнатной перегородке может 
долго оставаться незамеченным, 
то за демонтаж вентиляционного 
короба вам придется выплатить 
установленный штраф за неза-
конную перепланировку, а затем 
всё вернуть в прежний вид, разу-
меется, за свой счёт.

Ещё один миф, с которым при-
дётся столкнуться владельцам 
квартиры с незаконной пере-
планировкой, - дружелюбные и 
молчаливые соседи. Чаще все 
ремонтные работы с переплани-
ровкой обнаруживаются именно 
по заявлению со стороны соседей. 
И дело тут вовсе не в банальной 
зависти: грязь, строительный 
мусор, шум перфоратора – всё  
это неизменные спутники любого 
ремонта. при проведении согласо-
ванной, законной перепланировки 
учитывается не только специфика 
проведения работ, но и сроки, а 
также часы, во время которых 
разрешается проводить перепла-
нировку в квартире. Кроме того, 
вывоз строительного мусора - так-
же одно из условий проведения 
законной перепланировки, этот 
пункт специально оговаривает-
ся при получении разрешения. 
поэтому любые строительные 
работы рано утром в воскресе-
нье, как и горы невывезенного 
мусора - повод для ваших соседей 
обратиться в коммунальные (и 
правоохранительные) службы с 
жалобой. Логику соседей понять 
несложно, поскольку незаконные 
перепланировки редко проводятся 
в соответствии со строительными 
нормами, как следствие этих ра-
бот - возникновение аварийной 

ситуации. Испорченный потолок, 
трещины на стенах гораздо легче 
предотвратить, пусть даже для 
этого придется жаловаться, чем 
потом переделывать ремонт в своей 
квартире и привлекать виновников 
к ответственности через суд.

Для тех, кто самостоятельно 
изменил планировку квартиры, 
последствия могут быть самыми 
разными. Во-первых, незаконная 
перепланировка в вашей квар-
тире рано или поздно обернется 
дополнительными финансовыми 
затратами с вашей стороны. помимо 
штрафа, все равно придется либо 
узаконивать выполненные работы, 
либо возвращать квартире прежний 
вид, и опять-таки за свой счёт. 
Если незаконная перепланировка 
привела к аварии, то устранять все 
её последствия также придется за 
ваш счет, поскольку в этом случае 
именно вы несете ответственность 
за незаконную перепланировку 
квартиры. Вдобавок к этому кварти-
ра с самовольной перепланировкой 
не может участвовать в сделках 
с недвижимостью. последствия 
ощутят на себе и те, кто хочет по-
лучить кредит под залог квартиры, 
поскольку банк со 100-процентной 
гарантией откажет в выдаче креди-
та под залог квартиры с незаконной 
перепланировкой. продажа такой 
квартиры в принципе возможна, 
но, как правило, из суммы, в ко-
торую оценивают квартиру, вычи-
таются все возможные издержки, 
связанные либо с согласованием 
квартиры «задним числом», либо 
с возвратом жилья в прежний вид. 
К слову, стоимость аналогичной 
квартиры с выполненной, но уже 
согласованной перепланировкой, 
превышает стоимость квартиры без 
перепланировки не менее, чем на 
10 процентов.

Для многих собственников 
жилья ситуация с самовольной 
перепланировкой далеко не всегда 
бывает однозначна. Например, 
кто несет ответственность за 
незаконную перепланировку, ко-
торая была выполнена прежними 
владельцами квартиры? Согласно 
Жилищному законодательству, в 
случае приобретения квартиры с 
выполненной, но неузаконенной 
перепланировкой готовьтесь к 
тому, что вы будете обязаны либо 
привести жилье в надлежащий вид 
в соответствии с действующим по-
этажным планом, либо узаконить 
самовольную перепланировку 
«задним числом». Неважно, когда 
произошли эти изменения, вы 
можете даже не подозревать о 
случившейся ранее в вашей квар-
тире перепланировке, пути два 
– устранять или согласовывать, и 
за свой счёт. под узакониванием 
«задним числом», в соответствии 
со статьёй 29 Жилищного кодекса 
РФ, подразумевается, что жилое 
помещение может быть сохра-
нено в переустроенном и (или) 
перепланированном состоянии 
на основании решения суда, если 
этим не нарушаются права и за-
конные интересы граждан либо 
это не создает угрозу их жизни 
или здоровью. Узаконивание про-
исходит достаточно сложно, при 
этом в каждом случае необходимо 
будет проводить обследование 
строительных конструкций жи-
лого дома специализированной 
организацией. после того, как 
ваша перепланировка обретет 
статус законной, вам необходимо 
будет получить новые документы 
БТИ, а затем внести изменения в 
правоустанавливающие документы 
на квартиру.

по закону собственник жило-
го помещения обязан привести 
самовольно переустроенное и 
(или) перепланированное жилье 

в прежнее состояние. Если этого 
не будет сделано, то суд может 
принять решение о продаже с 
публичных торгов такого жилого 
помещения с выплатой собствен-
нику вырученных от продажи 
этого жилья средств за вычетом 
расходов на исполнение судебного 
решения с возложением на нового 
собственника такого жилого поме-
щения обязанности по приведению 
его в прежнее состояние.

И это не пустая угроза. В 2012 
году впервые в Российской Феде-
рации суд принял беспрецедентное 
решение о лишении права собс-
твенности на квартиру в связи с ее 
незаконной перепланировкой. Так, 
в Москве в 2010 году владельцы 
жилья в многоквартирном доме во 
время ремонта убрали несущую 
стену между комнатами. под 
постоянной угрозой обрушения 
перекрытия оказались жизни и 
здоровье жителей этого дома.

Инспекторы выдали собственни-
кам обязательное для исполнения 
предписание о ликвидации угрозы 
обрушения и приведении помеще-
ния в первоначальное состояние. 
В течение трёх лет собственник 
ничего не предпринял. Исчерпав 
все возможные средства добиться 
исполнения законных требований, 
Мосжилинспекция обратилась в 
районный суд. 

по решению суда владельцы 
квартиры лишены права собс-
твенности на жилое помещение. 
Квартира будет продана с пуб-
личных торгов, из вырученной 
суммы будут покрыты судебные 
расходы, остальные средства от 
продажи выплатят собственникам. 
Новый же владелец квартиры 
будет обязан привести жильё в 
прежнее состояние.  

У нас в Кузбассе государствен-
ной жилищной инспекцией в 2013 
году выявлено 338 случаев само-
вольной перепланировки жилых 
помещений собственниками квар-
тир. На таких владельцев нало-
жены административные штрафы 
– свыше 500 тысяч рублей.

Эти нарушения были выявлены 
в процессе технического осмотра 
жилищного фонда, либо  о них 
сообщили бдительные соседи.

последствия незаконной пере-
планировки могут быть не только 
финансовые. Все-таки самое глав-
ное, что изменения в планировке 
могут сказаться на устойчивости 
конструкций здания и угрожать 
безопасности проживания вас и 
ваших соседей. Основной жилой 
фонд г.полысаево «возрастной», 
при постройке не учитывалась 
активизировавшаяся последние 
годы сейсмичность. представьте, 
какая нагрузка «ложится», на 
многоэтажки, если вдобавок их 
конструкции самовольно наруша-
ются любителями нестандартной 
планировки. печальная статистика 
говорит, что вмешательство в 
несущие конструкции дома порой 
может привести к обрушению це-
лого подъезда. Несколько таких 
случаев уже произошло в нашей 
стране. пока же чаще всего полу-
чается, что с молчаливого согласия 
отдельных равнодушных соседей, 
которые слышат, как ломают 
перегородки, видят, как выносят 
обломки бетона, как заносят бал-
лоны с газом на верхние этажи, 
подвергается угрозе весь дом. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 
В статье использовались мате-
риалы, предоставленные УАиГ 

полысаевского городского 
округа, а также сети интернет.

Обратите внимание
Где можно получить разрешение на перепла-

нировку?
приём заявлений и выдача документов о согласовании пе-

реустройства и (или) перепланировки жилого помещения осу-
ществляется управлением архитектуры и градостроительства 
полысаевского городского округа по адресу: ул.Кремлёвская, 
3, каб. 206. График приёма граждан: вторник с 14 до 16 часов, 
четверг с 9 до 16 часов, обед с 12 часов до 12.48. Телефоны для 
справок (8-384-56) 2-59-40, 4-20-11. 

Куда жаловаться, если узнали о незаконной перепла-
нировке соседей?

Необходимо сообщить в управляющую компанию, к которой 
относится ваш дом, либо в Государственную жилищную инспек-
цию по территориальной принадлежности – в г.Белово, телефон 
(8 384-52) 2-26-92.

Что категорически нельзя делать?
Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях (СанпиН 
2.1.2.2645-10):

п.3.8. В квартирах не допускается:
- расположение ванных комнат и туалетов непосредственно 

над жилыми комнатами и кухнями за исключением двухуровневых 
квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной 
(или душевой) непосредственно над кухней;

- крепление приборов и трубопроводов санитарных узлов 
непосредственно к ограждающим конструкциям жилой комнаты, 
межквартирным стенам и перегородкам, а также к их продол-
жениям вне пределов жилых комнат.

п.3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, обору-
дованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, 
за исключением входа из спальни в совмещенный санузел при 
условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного 
унитазом, с входом в него из коридора или холла. 

Телевизионные каналы в новогодние каникулы дали
щедрую возможность вновь и вновь насладиться 
старой советской комедией «Ирония судьбы…». 
История о типовых домах, квартирах, мебели в наши
дни уже вряд ли бы могла произойти – 
теперь многие и многие жители стараются 
обустроить своё жильё по-своему. 
Благо, современные строительные материалы, 
новые технологии, разнообразие мебели 
и различных аксессуаров позволяют придать 
интерьеру индивидуальность, грамотно 
использовать пространство даже в небольшой 
по площади квартире.  
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Твои люди, город!

«Живый в помощи 
Вышняго»

Детство у Евдокии было тя-
желое. С пяти лет девочку вос-
питывала тетка. Жили бедно. 
Дуся недоедала и недосыпала. 
Чтобы хоть немного заработать, 
по ночам она чистила картошку 
в школьной столовой. Сейчас, 
спустя годы, Евдокия Зенко-
ва с большой благодарностью 
вспоминает тетку, которая не 
отказалась от нее даже в самое 
голодное время. А еще тетя На-
таша научила Дусю молиться. 
Евдокия слово в слово выучила 
девяностый псалом – «Живые 
помощи». Окончив школу, Дуся 
устроилась на гидрошахту «по-
лысаевская-Северная» (ныне 
«Заречная»). И каждый раз, 
спускаясь под землю, читала про 
себя «Живые помощи». Евдокия 
Никифоровна уверена: именно 
эта молитва не раз спасала ее 
от смерти…

Однажды Евдокии надо было 
сделать отметку в центральной 
камере. Уже на месте выяснил-
ся неприятный факт: дорогу к 
доске, на которой требовалось 
сделать отметку, преграждала 
большая лужа. Обойти ее было 
невозможно. Но Дуся отступать 
не привыкла: решила перейти 
лужу вброд. И сделала первый 
шаг в грязную, тягучую жижу, 
состоящую из воды и угольной 
пыли. Медленно, словно во сне, 
Евдокия продвигалась вперед. 
В сапогах противно забулькало. 
И вот уже Дуся по пояс в чер-
ной луже. Женщина подняла 
руки над головой, чтобы не 
замочить аккумулятор и замери-
тель воздуха – анемометр. Еще 
немного, и Евдокию накроет с 
головой: вода уже дошла до 
лица. Но оказалось, что это 
самая глубокая часть лужи. Все 
повторилось в обратном поряд-
ке: вот Дуся по грудь в черной 
жиже, по пояс, по колено…по-
беда!  Отважная «шахтерка» 
вышла-таки к заветной цели. С 
одежды ручьями стекала темная 
жидкость. Евдокия вылила воду 
из сапог, сняла брезентовую 
робу и выжала ее, как смогла. 
Оделась: «Брр! Холодно!». 
Надо приступать к работе.  Дуся 
произвела все необходимые 
измерения, сделала на доске 
отметку, подписала дату и пос-
тавила свою подпись. В общем, 
сделала все, что положено по 
технике безопасности. пора 
возвращаться на поверхность. 
Женщина с тоской посмотрела на 
лужу: «Нет, обратно не пойду». 
Решила идти вперед. А там был 
завал. Евдокия решила отдох-
нуть. Села на камень: стало еще 
холоднее. перешла на бревно, 
которое лежало неподалеку. Не 
успела присесть, как раздался 
сильный грохот: на то место, 
где буквально минуту назад 

находилась Евдокия, упало 
несколько тонн породы… 

А как-то раз Евдокии дове-
лось пережить, пожалуй, самую 
страшную ночь в своей жизни. 
Дуся тогда вышла в ночную 
смену. Она любила работать 
«в ночь»: под землей тихо, 
спокойно, никто не мешает. 
проходя по одному из участков, 
женщина вдруг услышала за 
собой шаги. Странно… Может, 
заблудился кто? Но в это время 
здесь никого не должно быть! 
показалось… Через некоторые 
время Евдокия вновь услышала 
шум. На этот раз заметно ближе. 
Сомнений быть не могло: за ней 
кто-то шел. по спине пробежал 
холодок. Дуся пошла быстрее. И 
незнакомец тоже ускорил свой 
шаг. Она еще быстрее – и он. У 
Евдокии от страха перехватило 
дыхание, и она побежала. Каза-
лось, преследователь уже совсем 
рядом и вот-вот ее догонит. К 
счастью, женщина знала шахту 
как свои пять пальцев и довольно 
быстро добралась до выхода на 
поверхность. Но вот беда: до-
рогу на-гора преграждали две 
тяжелые ляды, и для того, чтобы 
открыть створки, требовалась 
недюжинная сила. Это все равно, 
что попытаться головой открыть 
чугунную крышку канализаци-
онного люка. Еще надо учесть, 
что ляду сильно присасывает 
воздухом. Секунды казались 
вечностью. Но женщина справи-
лась! Выскочила на поверхность, 
закрыла створку, подбежала к 
диспетчеру: «За мной гонятся! 
Быстрей давай телефон! Звони в 
милицию!». Злоумышленник тем 
временем оказался в ловушке 
между двумя лядами и не смог 
выйти. Через некоторое время 
приехала милиция, а затем 
молчаливые люди в штатском. 
Они-то и забрали незнакомца. 
Что бы случилось с Дусей, если 
бы она не успела убежать? Ведь 
явно же мужчина догонял ее не 
за тем, чтобы пожать руку. Кто 
это был? Эта тайна, скорее всего, 
навеки погребена в пыльных 
архивах КГБ…

«Наполеон в юбке»
Евдокия была коммунистом. О 

том, что верит в Бога, открыто не 
говорила, но и не скрывала это. 
проводилось как-то раз партий-
ное собрание. Разбирали дело 
одного из сотрудников шахты 
(на тот момент он входил в число 
«первых лиц» предприятия). Дело 
было так: у мужчины сильно 
заболела дочка. Врачи лишь раз-
водили руками. И тогда бабушка 
решила окрестить девочку. Все 
бы ничего, но об этой истории 
кто-то донес «куда следует». 
Вопрос о судьбе отца решался 
на партийном собрании. В адрес 
мужчины сыпались гневные об-
винения. Отец больной девочки 
выглядел очень растерянным: он 

и сам не знал о поступке тещи. 
Никто не решался заступиться за 
мужчину. Евдокия не выдержала. 
«А ты сама-то небось крещеная», 
– обратилась она к самой актив-
ной обвинительнице. «Не знаю!» 
– огрызнулась та, но замолчала. 
«А ты крещеная»? – повернулась 
Евдокия к другому партийному 
лидеру. – А ты?». Люди молчали, 
отводили глаза: многие действи-
тельно были крещены в детстве 
такими вот «несознательными» 
бабушками. Обсуждение вопроса 
сошло на «нет». В итоге «герой 
дня» получил самое мягкое по 
тем временам наказание – ему 
«поставили на вид». Кстати, его 
дочка вскоре после этих событий 
пошла на поправку… 

Евдокию Никифоровну кол-
леги помнят до сих пор. Не-
сколько лет назад в ДК «Роди-
на» проводилось мероприятие 
для ветеранов. Евдокия Зенкова 
приехала на торжество вместе 
с родственниками, вышла из 
машины и направилась к цен-
тральному входу.  И тут кто-то 
крикнул: «Смирно! Равнение 
на Евдокию!». Мужчины так и 
стояли почетным караулом до 
тех пор, пока Зенкова не вошла 
в здание. Лишь тогда раздалась 
команда «вольно», и пенсио-
неры вновь достали сигареты 
и продолжили прерванную 
беседу. Вроде бы обычный 
шахтерский юмор, но ведь в 
каждой шутке, как известно, 
есть доля истины… 

Да, каждый «зареченец» знал 
Евдокию Зенкову. Ее уважали. И 
побаивались. Когда горняки уз-
навали что идет Евдокия, по всей 
шахте словно ветер проносился: 
все спешили устранять неполад-
ки. Шахтеры знали: Евдокия не 
боится угроз, ее невозможно 
подкупить или уговорить. Одним 
росчерком мела она могла остано-
вить работу целого участка. Для 
этого достаточно было поставить 
большой крест. 

У Зенковой была прекрасно 
развита интуиция, и окружаю-
щие не раз в этом убеждались. 
Однажды Евдокия обратила 

внимание на огнетушитель. То 
ли висел он криво, то ли выгля-
дел подозрительно – в общем, 
не понравился он ей. Женщина 
попросила одного из горняков 
снять его со стены. «Это зачем 
вам?! – возмутился тот. – Не по-
лезу я. Высоко. Что мне прыгать 
что ли?» «Сказала, снимай!» 
– прикрикнула Евдокия.

И даже сейчас, спустя деся-
тилетия, в ее голосе зазвучал 
такой металл, что я, записывая 
интервью, чуть диктофон не 
выронила. В глазах женщины 
вспыхивает гневный огонь, ка-
жется, вот-вот искры полетят. 
Неудивительно, что бедолага 
молча полез за огнетушителем. 
пломбы нет. А внутри что-то 
булькает. «Выливай! – приказа-
ла Зенкова. Горняк со вздохом 
подчинился, и воздух наполнил 
запах… домашнего вина, в народе 
именуемого «бурдой». 

«Даю вам час, – строго ска-
зала женщина горнякам, – если 
не замените ваш «пьяный» ог-
нетушитель на нормальный, об 
этом будут знать «на-горах».   
«Дуся, подожди! Где же мы так 
быстро найдем?» – «Я сказала, 
один час!»  

А следующая история уже 
давно превратилась в шахтер-
скую байку. У одного горняка 
(назовем его Николай) неведомым 
образом стало пропадать молоко 
из бутылки.  придет мужчина 
пообедать, достанет свой «про-
гресс», а к нему явно уже кто-то 
«приложился» до него. Николай 
ругался, взывал к совести кол-
лег, но те лишь отшучивались: 
«Зачем нам молоко, было бы что 
покрепче, другое дело». Евдокия 
тоже краем уха слышала про этот 
«молочный скандал» и однажды 
стала невольной свидетельницей 
«преступления». Воришкой ока-
залась… крыса. Зубами животное 
откупоривало бутылку (сделать 
это было несложно, ведь пробкой 
служила плотно скрученная бума-
га). Затем ловким, отработанным 
движением воровка обмакивала 
в молоко хвост, облизывала его 
и продолжала процедуру до тех 

пор, пока позволяла длина хвос-
та. За этим занятием «циркачку» 
и застала Евдокия. «Хочешь, 
покажу тебе вора?» – спросила 
женщина у Николая. Мужчина, 
увидев, с кем делил свой обед, 
очень долго не мог отойти от 
шока…  

Заботливая мама 
и любящая жена

Евдокия Зенкова была актив-
ной общественницей. Началось 
все, как в поговорке «без меня 
меня женили». На одном из 
собраний Евдокию Никифоровну 
выбрали депутатом поселкового 
совета. Собрание проголосовало 
единогласно, но об этом Евдокия 
узнала только вечером – она в 
тот день  была на смене. Когда 
пришла с работы, ее просто 
поставили перед фактом. 

Довелось моей героине пора-
ботать и народным заседателем. 
Судила строго, но справедливо. 
«Тебе, Евдокия, надо было идти 
не в шахту, а на юридический», 
– не раз говорила ей судья. 
Евдокия Зенкова могла бы и в 
большую политику пойти: ей 
предлагали баллотироваться 
в областной Совет народных 
депутатов. Но женщина наотрез 
отказалась. Ради семьи.  

Со своим супругом Евдо-
кия познакомилась на работе: 
Василий Алексеевич Дубровс-
кий трудился на транспортном 
участке «Заречной». Васины 
коллеги не уставали удивлять-
ся: «Как ты с ней ладишь?»  
«Уметь надо», – загадочно от-
вечал мужчина. приближалась 
юбилейная дата. На 50-летие 
Василий решил позвать всех 
своих друзей. Но те, один за 
другим, стали отказываться: у 
одного зуб разболелся, второй 
уже приглашен на день рожде-
ния тещи – и как раз на это же 
число. Третий, отводя глаза, 
говорил, что нужно забирать 
внука из детского сада. И тут 
Василия осенило: «Мужики, вы 
что – боитесь?». Еле уговорил 
их прийти на торжество. праз-
дник удался на славу. Никто и 
не подозревал, что дома Дуся 
совсем другая: веселая, при-
ветливая, добрая. И хозяйка 
она отличная. погуляли как в 
ресторане. «А мы и не знали, 
какая она хорошая!» – улыбаясь, 
говорили гости. 

Всю жизнь Евдокия трудилась 
на одном предприятии. Достигла 
вершины карьерной лестни-
цы: работала горным мастером 
участка вентиляции и техники 
безопасности. В 1989-ом ушла 
на заслуженный отдых. Супруг 
не дожил до пенсии. Отработал 
смену, пришел домой и умер…

Евдокия воспитала троих 
сыновей. Женщина очень пе-
реживает за судьбы детей и 
внуков. Они ее главная отрада.  
К сожалению, Евдокия Ники-
форовна сейчас не видит, это 
последствия глаукомы. Не так 
давно пережила инсульт. Иногда 
ей совсем сложно говорить, но 
сознание ясное. Когда Евдокия 
вспоминает о прошлом, ее глаза 
часто наполняются слезами. 

В этом году Евдокии Зенковой 
исполняется 85 лет. Жизнь она 
прожила непростую, но интерес-
ную, насыщенную. Всегда была 
на людях. Это сейчас многие 
«живут для себя», а раньше и 
понятия такого не было. Как и 
многие советские люди, Евдокия 
Никифоровна жила для семьи, 
для родного предприятия, для 
страны. 

Ирина КИРСАНОВА.
Фото из семейного архива 

Е.Н. Зенковой.

Недавно мне довелось познакомиться 
с удивительной женщиной. Евдокия Зенкова – 
настоящая «шахтерка». Почти 30 лет 
она отработала на вентиляционном участке 
шахты «Заречная», пройдя практически 
все ступени карьерной лестницы, доступные 
для женщины в то время. Евдокия Никифоровна
вела активную общественную деятельность: 
была и депутатом, и народным заседателем 
в суде. «Наполеон в юбке» – так ее иногда 
называли знакомые. Маленького роста, 
с пронзительным взглядом и громким голосом, 
она могла поставить на место любого. 
Мало кто знает, что Евдокия всегда оставалась
нежной супругой и заботливой матерью. 
Через самые суровые испытания она пронесла
уважение к людям и любовь к Богу. 
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Перед новогодними праз-
дниками на площади, где 
проходят многие городские 
торжества, появилась новая 
жительница – десятиметровая 
красавица ель.  

Устанавливали «виновницу» 
торжества перед самым Новым 
годом. «Старались получше сде-
лать, побыстрее успеть, - сказал 
С.Е. Килин, заместитель дирек-
тора МКп «Спецавтохозяйство». 
- Снег привозили. Украшали 
гирляндами».

Казалось бы, такое событие 
должно радовать горожан. В 
общем, оно и порадовало отде-
льных очень предприимчивых 
полысаевцев. Ель собирали два 
дня. И уже в первый вечер кто-то, 
как ни приглядывали, «умыкнул» 
четыре шахтовые затяжки. А они, 
надо сказать, были привезены не 
просто так. Три тонны затяжки, 
которые уложены под елью, 
служат контргрузом. Не будь его, 
ель упадёт, и её конструкцию 
невозможно будет восстановить, 
потому что тонкие стальные труб-
ки погнутся. А с контргрузом даже 
при сильном порыве ветра ель не 
упадёт, потому что в основании 
она надёжно закреплена. 

Хорошо, что лишь четыре 
затяжки «ушли». Если бы все 
приготовленные три тонны для 
контргруза, неизвестно, устано-
вили бы вообще ель.

Но на этом злоключения ново-
годней красавицы не закончились. 
после новогоднего торжества 
стали замечать, что пропадают 
секции ограждения десятимет-
ровой ели. Оно служит одним 
из средств защиты – чтобы не 
подходили близко, лишний раз 
не трогали металлоконструкцию. 
Ведь так и до беды недалеко: 
представьте, если всем своим 
ростом ель упадёт! Но люди, 
похоже, и этого не понимают. 
Сначала пропали шесть пластико-
вых щитов. «Мы сразу написали 

заявление в полицию», - пояснил 
Сергей Ерофеевич. потом исчез-
ли ещё восемь. На сегодняшний 
день нет ни одной из 15 секций 
ограждения, хотя при установке 
всё было надёжно прикреплено. 
Остался только каркас да обрывки 
плёнки, в которую были упако-
ваны щиты.

Случившийся факт с огромным 
знаком минус. Отмечает это и 
председатель городского Совета 
народных депутатов О.И. Стан-
чева. «Весь город готовился к 
Новому году, - сказала Ольга 
Ивановна. - Люди придумывали 
украшения в своих окнах. Все 
ждали праздник. Естественно, 
для горожан постаралась и адми-
нистрация города. Мы выиграли 
областной грант – 550 тысяч 
рублей. Часть из этих средств 
была направлена на приобретение 
искусственной ёлки, которую на 
площади и установили. Я думаю, 
что многие оценили красивую 
сверкающую ель. Можно прийти 
с детьми, покататься на горке, 
провести хорошо время. Но, к 
сожалению, праздники закончи-
лись, и мы увидели ёлку совсем 
не в том виде, в каком она была 
первоначально. Металлический 

каркас остался, 
а белые плас-
тины разбили, 
унесли. Всегда 
обидно, когда 
вкладываются 
средства из го-
родского бюд-
жета для того, 
чтобы было кра-
сиво, а потом 
от красоты не 
остаётся и сле-
да».

Всё это до-
полнило про-
шлую картину, 

когда над городской горкой раз-
били фонари-шары, освещавшие 
полотно. «Хозяева» города «рас-
старались». Только непонятно, 
кому хорошо сделали. 

Вот мы всегда в пример самим 
себе ставим большие города 
нашей страны или же киваем 
на «за границу». Мол, как там 
красиво! полысаево, конечно, 
не мегаполис. Но он компактный 
уютный городок. Всё, что в нём 
делается, сразу замечается. И, 
согласитесь, к новогодним празд-
никам он переливался огнями. Так 
вот чтобы они не стали сверкать 
реже, мы и должны позаботиться. 
А получается наоборот – смеёмся, 
когда кто-то откручивает щит и 
использует его в качестве санок, 
чтобы скатиться с горы, вместо 
того, чтобы удержать за руку и 
призвать к совести. Конечно, 
проще отвернуться и сделать 
вид, что не замечаем.

«Вина, в первую очередь, 
- заключила Ольга Ивановна, - 
лежит на взрослых, на родителях. 
Мало того, что очень не многие 
родители гуляют со своими де-
тьми, отправляют одних. Видимо, 
в семье не проводится разговора 
о том, что «моё» – это не только 
то, что в квартире. Всё, что в 
городе, тоже «моё». А значит, 
это нужно беречь». 

Действительно – порядок нуж-
но начинать с себя. Если каждый 
будет это понимать, тогда порядок 
будет везде. А иначе придётся к 
следующему Новому году ель ого-
родить не лёгкими пластиковыми 
панелями, на которых написаны 
добрые пожелания и поздравле-
ния, а высоким железным забором. 
Красоты никакой, зато надёжно 
защитим её от нас, людей!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

В редакцию газеты «По-
лысаево» часто обращаются 
жители частного сектора с воп-
росом: «Можно ли установить 
мусорный бак возле дома?». 
Нашим читателям отвечает на-
чальник абонентского отдела 
МКП «САХ» С.И. Попова:

– Действительно, не каждый 
хотел бы идти с тяжелыми ведрами 
до бункера, который устанавли-
вается в расчете на 30 домов. 
Естественно, человеку удобнее 
поставить мусорный бак рядом 
с домом. Сделать это несложно: 
нужно заказать контейнер (об 
этом придется побеспокоиться 
самим) и заключить договор с  
МКп «САХ». А сейчас обо всем 
по порядку.  

Контейнер  можно заказать 
в исправительной колонии №44 
г.Белово. Стоимость одного изде-
лия 5 тысяч рублей. Мусорный бак 
на ножках изготовлен из металла 
толщиной три миллиметра, усилен 
уголком, объем контейнера 0,75 

м³ (750 литров). Если перевести в 
килограммы - в мусорный бак вхо-
дит примерно 32 ведра твердых 
бытовых отходов. Изготовитель 
гарантирует бесплатную доставку 
и установку контейнера. Если вас 
заинтересовала эта информация, 
можете позвонить по телефону: 
8-950-592-76-60 и уточнить все 
детали. Возможно, вы найдете 
более интересный и выгодный 
вариант. Это ваше право!

Когда установите мусорный 
бак, обращайтесь к нам – в 
абонентский отдел «САХа». Мы 
заключим с вами дополнитель-
ный договор на обслуживание 
«персонального» контейнера. 
Стоимость услуги 63 рубля 18 
копеек в месяц. Согласно до-
говору, мы гарантируем вывоз 
мусора из вашего контейнера 
один раз в месяц. 

Кстати, можно договориться с 
соседом и купить мусорный бак на 
двоих. В этом случае каждый из 
вас будет платить по 63 рубля 18 

копеек ежемесячно, но вывозить 
мусор мы будем не один, а два 
раза в месяц. Так что вы ничего 
не теряете. 

«Будет ли мусор вывозиться 
своевременно?» – с таким воп-
росом к нам часто обращаются 
горожане. На сегодняшний день у 
нас достаточно специализирован-
ной техники, чтобы обслуживать 
маленькие контейнеры. Надеюсь, 
что мы вас не подведем. Но и вы, 
пожалуйста, не усложняйте нашу 
работу. Все-таки ни маленькие 
контейнеры, ни даже большие 
бункеры не предназначены для 
того, чтобы бросать в них строи-
тельный мусор, старую мебель и 
прочие «негабариты». Берегите 
ресурсы нашего предприятия! Если 
вам необходимо избавиться от не-
габаритного мусора, заказывайте 
дополнительный бункер. Со всеми 
вопросами вы можете обратиться 
в абонентский отдел МКп «САХ» 
по телефону: 4-28-31. 

Ирина КИРСАНОВА.

Персональный контейнер

Острый вопрос

Восемь новогодних вы-
ходных пролетели. Как 
уже известно, за это вре-
мя не произошло никаких 
серьёзных инцидентов. 
Все оперативные службы в 
период каникул работали в 
усиленном режиме. 

по сведениям пресс-службы 
Межмуниципального отдела 
МВД России, в период ново-
годних выходных постоянное 
патрулирование улиц города 
полысаево осуществлялось 
двумя автомобилями, а в сам 
Новый год и на Рождество – тре-
мя машинами. Ежедневно на 
дежурстве были задействованы 
20 полицейских, еще более 110 
человек находились в резерве 
- в случае необходимости были 
готовы в любой момент выйти на 
работу. Всего в дежурную часть 
отдела полиции «полысаево» 
поступило 135 сообщений о 
правонарушениях и преступле-
ниях. Совершено три кражи. 6 
января было изъято пять литров 
спиртосодержащей жидкости 
на дому. Также поступило 
одно сообщение о заложенной 
бомбе. В ходе разбирательства 
выяснилось, что оно поступи-
ло от ребёнка, состоящего на 
учёте в психоневрологическом 
диспансере. За праздничные 
дни составлено 23 админист-
ративных протокола.

Не по-зимнему жаркими 
выдались выходные у работ-
ников Спецавтохозяйства. В 
первые дни нового года погода 
одарила наш регион снегом, 
как говорится, от всей души. 
Несмотря на выходные, снего-
уборочные машины в полном 
составе (девять единиц) вышли 
на дороги уже 1 января. В 
первую очередь всегда очи-
щают те, по которым прохо-
дят маршруты общественного 
транспорта – улицы Крупской, 
Космонавтов, дороги в посёлок 
Красногорский, на Мереть 
и Зелёный Ключ, в посёлки 
шахтоучастка «Октябрьский» 
и шахты «полысаевская». 
Насыщенные транспортом ули-
цы коммунального сектора 
– Республиканская, Ягодная, 
Бакинская, Кремлевская, Мо-
лодогвардейцев и другие также 
своевременно расчищались 
для проезда автомобилей. С 1 
января точечно вывозили му-
сор, а со 2 января мусоровозы 
работали в обычном режиме. 
В течение всех выходных на 
улицы выходили и пешие 
работники САХа – собирали 
мусор, расчищали пешеходные 
переходы, дорожки. 

Не поступило жалоб и на 
работу коммунальных служб. В 
дома бесперебойно подавалось 
тепло, горячая и холодная 
вода. На сообщения жителей 
дежурные реагировали свое-
временно. Аварий не допущено. 
Дворники многих домов ком-
мунального сектора вышли на 
уборку снега, не дожидаясь 
официальных рабочих дней. 

На «отлично» сработал 
коллектив МБУЗ «Централь-
ная городская больница»  
г.полысаево. Этому предшест-
вовала большая подготовитель-
ная работа. Аптека обеспечила 
все отделения необходимыми 
медикаментами с запасом. На 
январь составлен график круг-
лосуточных дежурств врачей 
ЛОР-отделения. 

За восемь выходных дней 
поступило 226 вызовов (в 
прошлом году 249). по всем 
направлениям произошло 
снижение показателей: 43 
несчастных случая (против 
54-х – в новогодние канику-
лы-2013), 14 бытовых травм 
(было 20). Зарегистрировано 

12 отравлений – в том числе 
алкогольных и одно наркоти-
ческое. Выезжали бригады и на 
два случая переохлаждения – в 
одном мужчина уже скончался, 
второй пациент доставлен в 
отделение с обморожением. 
В этом году есть одна жертва 
пиротехнических изделий: 
18-летняя девушка получила 
контузию глаза и ожог щеки. 
Не обошлось и без ложных 
вызовов – в 2014-ом их было 
два, в прошлом году за кани-
кулы обнаружилось пять таких 
«шутников». Одним из пока-
зателей качества оказываемой 
медпомощи является количес-
тво повторных вызовов (проще 
говоря, когда действия бригады 
были неэффективными). Так 
вот таких вызовов было всего 
два. Всех транспортируемых 
по экстренным показателям 
пациентов госпитализировали. 
Среднее время выезда бригад 
при экстренном вызове соста-
вило 8,8 минут, неотложном 
– 9,7 минут (напомню, что 
норма составляет 20 минут). 
Всего ежедневно дежурили 
три бригады, а в самые на-
грузочные дни, например, в 
ночь с 31 декабря на 1 января 
- четыре бригады.

3 и 6 января работали 
поликлиники, на приём прихо-
дило очень много пациентов. 
Во взрослой приём вели два 
терапевта, функционировала 
врачебная комиссия, произ-
водилась льготная выписка 
лекарств, проводились диа-
гностические обследования. В 
детской поликлинике наплыв 
маленьких посетителей был 
настолько большой, что до-
полнительно вышел на работу 
врач-педиатр. Также 3 и 6 
января были выезды-патро-
нажи с участием педиатра и 
социального педагога к детям 
из неблагополучных семей и 
новорожденным.

В родильном отделении в 
новогоднюю ночь появились 
на свет четыре ребёнка. 

Как сообщили из отделения 
пропаганды ОГИБДД, за восемь 
выходных дней на территории 
города полысаево не произош-
ло дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшими. 
Всего за эти дни выявлено 211 
нарушений. Четверо граждан 
управляли автомобилями, не 
имея водительского удостове-
рения вообще. «Урожайными» 
стали выходные на любителей 
выпить спиртное и сесть за 
руль. Статистика такова – вы-
явлено пять автомобилистов 
в алкогольном опьянении, 
а один гражданин управлял 
машиной в пьяном виде уже 
будучи лишённым прав. Чет-
веро отказались от медицин-
ского освидетельствования, 
выразил отказ и ещё один 
водитель, опять же «лишенец». 
67 водителей нарушили ско-
ростной режим более чем на 
20-40 км/ч, один – более чем 
на 40-60 км/ч. Отрадно, что 
взрослые стали более ответс-
твенно относиться к перевозке 
маленьких пассажиров – за 
время выходных выявлено 
четыре факта, связанных с 
нарушением перевозки де-
тей. 50 пешеходов наказаны 
за переход проезжей части в 
неустановленном месте.

по данным пожарной служ-
бы, за время каникул полыса-
евцы с большим вниманием 
отнеслись к собственной про-
тивопожарной безопасности. 
Зарегистрировано лишь два 
возгорания – легкового авто-
мобиля и надворных построек в 
частном секторе. Жертв нет. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Каникулы 
без происшествий

Спрашивали - отвечаем
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Наступивший год объявлен 
в России Годом культуры «в 
целях привлечения внимания 
общества к вопросам развития 
культуры, сохранения культур-
но-исторического наследия и 
роли российской культуры во 
всем мире» (цитата из  прези-
дентского указа). 

Каким же будет Год культуры 
в нашем городе? Корреспон-
денты газеты «Полысаево» 
обратились к руководителям 
учреждений культуры Полы-
саева с такими вопросами: 
«Расскажите о главных дости-
жениях прошлого года? Каковы 
планы на 2014-ый? Что хотели 
бы пожелать нашим читателям 
в новом году?». 

Н.В. Терентьева, начальник 
отдела культуры Полысаевского 
городского округа:

– Главные задачи Года культуры: 
сохранение традиций и воспитание 
патриотизма. В 2014-ом пройдут 
наши традиционные мероприятия: 
конкурс красоты и талантов «Мини-
мисс», конкурс чтецов «поэтический 
родник», фестиваль исполните-
лей эстрадной песни «Молодые 
ветра». Наших горожан ожидает 
немало сюрпризов. Так, в конце 
января-начале февраля планируем 
провести торжественное открытие 
Года культуры. праздничное шоу 
состоится во Дворце культуры 
«Родина».

Надеемся, что в этом году мы 
сможем привлечь еще больше 
полысаевцев в наши учреждения. 
Хотелось бы, чтобы люди чаще 
ходили на концерты, в читальные 
залы, на выставки. 

поздравляю всех с началом 
Года культуры! Желаю творчества 
и вдохновения! 

Л.А. Карманова, директор 
ЦБС г.Полысаево:

– В прошлом году в центральной 
библиотеке был проведен долго-
жданный ремонт: обновили систему 
отопления, заменили межкомнат-
ные двери, провели внутреннюю 
отделку помещений. Наконец-то 
оборудован кабинет методико-
библиографической службы, спе-
циалисты которой до недавнего 
времени работали в «походных 
условиях». А ведь это «сердце» 
любой библиотеки!.. 

по программе «Твой курс» мы 
обучили компьютерной грамотности 
более двухсот пенсионеров. Курсы 

получили высокую оценку в области. 
Но главная награда – счастливые 
глаза наших пенсионеров, среди ко-
торых есть даже 70-летние бабушки. 
Теперь они владеют компьютером 
не хуже внуков! 

В начале 2014 года планируем 
провести официальное открытие 
виртуального читального зала, 
который создан в сотрудничестве 
с областной научной библиотекой. 
Готовим мероприятия к 25-летнему 
юбилею города полысаево. 

В наступившем году всем чи-
тателям – а их у нас более семи 
тысяч – желаю терпения и новых 
знаний. помните: мы вас всегда 
ждем и всегда вам рады!

В.В. Винтер, директор ДШИ 
№54:

– В Детской школе искусств 
каждый год – Год культуры. То, 
что наши воспитанники занимают 
призовые места даже на между-
народных конкурсах, уже давно 
стало делом привычным. И это не 
удивительно. Известно, что «кадры 
решают все», а у нас замечатель-
ные педагоги! С этим проблем нет. 
Для нас сейчас актуальна другая  
поговорка: «Деньги решают все». 
Но мы все равно стараемся быть 
в гуще событий, отправляем де-
тей на всевозможные конкурсы. 
Ожидаем, что 2014-ый будет для 
нас обычным, то есть годом, насы-
щенным яркими мероприятиями и 
радостными событиями. Наш город 
отмечает 25-летие, и для нас это 
немаловажная дата, тем более что 
наш педагог Юлия поддубная стала 
автором юбилейной эмблемы. 

Готовим большой концерт к 
Дню работника культуры, который 
отмечается в марте. Само собой, 
это будет далеко не единственное 
мероприятие… 

Всем горожанам желаю здоровья, 
любви, благополучия и большого 
счастья! 

В.М. Ефременко, директор 
ДК «Родина»:

– прошедший год для нас был 
очень удачным. Было много кон-
курсов, побед. Очень слаженно 
отработали руководители коллек-
тивов: и хореографы, и педагоги 
по вокалу. Что ни конкурс, что 
ни концерт – все было на высоте. 
В том же ключе планируем рабо-
тать и дальше. постараемся не 
останавливаться на достигнутом, 
будем повышать планку. Сейчас 
восстанавливаем театральное 

отделение. За это дело у нас 
взялась педагог Наталья пеева. 
Возможно, уже весной порадуем 
ребятишек спектаклем с участием 
кукол. Еще у нас есть хорошая 
традиция: проводить бесплатные 
концерты для сирот, инвалидов и 
пенсионеров. В наступившем году 
мы вновь планируем выступать 
с концертами в детском приюте 
«Гнездышко», школе-интернате 
№23 и в других учреждениях. 
Что пожелать в новом году? Всем 
крепкого здоровья, удачи и никогда 
не отчаиваться. Год, скорее всего, 
будет сложным, но это не повод 
«вешать нос». 

К.П. Бердюгина, директор 
ДК «Полысаевец»: 

– 2013-ый год был очень пло-
дотворным для нас. по традиции, 
мы принимали активное участие 
во всех городских праздниках 
– Масленице, Дне молодежи, Дне 
шахтера и многих других. В но-
вогоднюю ночь наши сотрудники 
проводили праздник у городской 
елки. Воспитанники Е.А. Сухоруко-
вой из вокальной студии «Радость» 
стали лауреатами международных 
конкурсов.

В прошлом году были полно-
стью подготовлены документы 
к реконструкции здания Дома 
культуры. Надеемся, что «полыса-
евец» превратится в современное, 
комфортное учреждение, которое 
будет полностью отвечать всем 
культурным потребностям жителей 
нашего города. И нашим специа-
листам будет приятно  работать в 
обновленном здании. 

Мы благодарны нашим зрителям, 
которые нам не изменяют вот уже 
53 года. 

На сегодняшний день в ДК 
«полысаевец» занимается 212 
участников разного возраста. Дейс-
твует одиннадцать творческих 
коллективов художественной са-
модеятельности. В прошлом году 
был создан ВИА «постскриптум». 
Раньше почти в каждом городе были 
свои вокально-инструментальные 
ансамбли. Радует, что в нашем 
Доме культуры возрождается эта 
прекрасная традиция. 

Год культуры несет опреде-
ленную смысловую нагрузку. Я 
думаю, что только  разносторонне 
развитый человек может быть по-
настоящему счастлив. От всей души 
желаю нашим горожанам счастья, 
творческих побед и успехов!

Ирина КИРСАНОВА.

Тридцатого декабря на храм святых Петра и Фев-
ронии Муромских был установлен купол. Накануне 
чин его освящения совершил благочинный церквей 
второго Ленинск-Кузнецкого округа протоиерей 
Алексей Гуркин.

Деревянная церковь в честь небесных покровителей 
христианской семьи строится в сквере Молодоженов, 
неподалеку от городского ЗАГСа. В летний период при 
содействии администрации города к храму были подведены 
все инженерные сети. В настоящее время в молитвенном 
помещении ведется внутренняя отделка. Объявлен сбор 
пожертвований на приобретение иконостаса.

Напомним, первый камень в основание «семейного 
храма» был заложен и освящен 11 июля 2011 года епис-
копом Кемеровским и Новокузнецким Аристархом (ныне 
митрополит Кемеровский и прокопьевский). Строительство 
церкви ведется по инициативе жителей полысаева.

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

«Семейный храм»
 увенчался 

куполом

Актуально

Встречаем Год культуры

Жизнь летит так стре-
мительно, что в круговерти 
событий и проблем иногда 
теряется главное – человеч-
ность. Поэтому так важно, что 
есть  люди, которые своими 
благородными поступками 
напоминают  нам об этом, 
заставляют приостановиться 
и задуматься. Почти десять 
лет назад Уполномоченный 
по правам человека в Россий-
ской Федерации учредил для 
них награду с символичным 
названием - «Спешите делать 
добро!». Возможно, и рядом 
с вами есть те, кто достоин 
стать ее лауреатом. 

Ко дню принятия Всеобщей 
Декларации прав человека при-
урочена церемония награждения 
медалью «Спешите делать доб-
ро!», которую из рук главного 
российского Уполномоченного 
получают, казалось бы, обычные, 
но необыкновенные люди.

 – Мы отмечаем людей добрых 
и неизвестных, не блистающих 
на публике, но проявивших себя 
искренностью, неравнодушием 
к чужому горю, – так определил 

суть награды Владимир Лукин.
Как у добрых дел нет наци-

ональности, вероисповедания и 
возраста, так и  медаль Уполно-
моченного не имеет привычных 
границ. Согласно положению, ею 
могут быть удостоены как наши 
с вами соотечественники, так и 
граждане других государств, а 
также общественные органи-
зации. Критериями присужде-
ния медали Уполномоченного 
являются самоотверженность, 
героизм и мужество, проявлен-
ные в ситуации реальной угрозы 
правам человека, и поступки, 
совершаемые по воле сердца и 
порой за гранью возможного.

Начиная с 2005 года и по 
сей день традиционную награду 
Уполномоченного вручают самым 
разным людям. Ее лауреатами 
были Сергей Алексеев - один 
из разработчиков Конститу-
ции, лауреат Государственной 
премии РФ,  и застенчивый 
Максим Локтюшев, ученик 10-го 
класса Сухобузимского района 
Красноярского края, спасший 
из горящего дома двух малы-
шей. Бывший председатель 

Совета при президенте РФ по 
содействию развитию институтов 
гражданского общества и правам 
человека Элла памфилова и 
хоккеист команды «Локомотив» 
Иван Ткаченко, перечислявший 
личные деньги больным детям. 
Волонтерская группа “Старость 
в радость”, участники которой 
дарят свои тепло и заботу стари-
кам, помогают им почувствовать, 
что они не одиноки, и их кол-
леги из поисково-спасательного 
отряда “Лиза Алерт”, которые 
без выходных и праздников, 24 
часа в сутки, в любых погодных 
условиях  оказывают помощь в 
поисках пропавших детей. 

Часто принято считать под-
вигом поступки, совершаемые 
одномоментно под влиянием 
эмоций. Труднее оценить каждод-
невный подвиг, за которым стоит 
целая глубинная философия, 
собственное мировоззрение.  Как, 
например, у настоятеля храма 
Михаила Архангела Анатолия 
Денисова из деревни прозорово 
Ярославской области. Свой вклад  
в дело возрождения мологских 
святынь он дополняет повсед-

невным трудом – заготавливает 
дрова для одиноких стариков, 
разгребает на тракторе завален-
ные снегом дороги. Обыденным 
подвигом можно назвать и жизнь 
Людмилы Грачёвой из деревни 
Таежная республики Хакасия, 
которая подарила семи приемным 
детям большую дружную семью, 
где царят любовь и забота. В 
этом году награду Уполномочен-
ного вручили предпринимателю 
Александру Смирнову, который 
много лет помогает бывшим 
заключенным в Мурманской 
области. Он дает им шанс начать 
новую жизнь: предоставляет 
общежитие и питание, обучает 
профессии и трудоустраивает 
на своем предприятии по про-
изводству кирпича. 

К сожалению, не всегда на-
граду вручают живым. Бывает 
так, что наступает минута молча-
ния в память погибших, а медаль 
со слезами на глазах получают 
близкие. посмертно были на-
граждены и правозащитница, 
сотрудница центра «Мемориал» 
Наталья Эстемирова, которая  
занималась расследованием 

случаев исчезновений людей,  
фактов пыток в тюрьмах, а в 2013 
году - Марат Рахметов, который 
ценой собственной жизни спас 
тонущих девочек, а сам выплыть 
уже не смог. 

Разные люди, разные судьбы, 
но их всех объединяет главное 
– умение сострадать чужому 
горю, нежелание остаться в 
стороне, стремление помочь. 
Невозможно, хотя и очень хо-
телось бы, на одной печатной 
странице рассказать о каждом. 
И ежегодно списки скромных 
героев пополняются новыми име-
нами, потому что не исчерпала 
и, верю, никогда не исчерпает 
себя доброта человека.

Возможно, и рядом с вами 
живут те, чья внутренняя суть 
проявляется в благородных делах, 
которые они делают. Их подвиг, 
каждодневный или единичный, 
значим для нас и заслуживает на-
грады с символичным названием 
«Спешите делать добро!». 

С уважением и наилучшими 
пожеланиями в наступившем

 новом году, 
Владимир ЛУКИН.  

Общество
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 января

ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Брак по завещанию.
           Танцы на углях» (16+)
22.25 «Две звезды» (0+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Муза и генерал. 
          Секретный Роман
          Эйтингона» (12+)
08.55 «О самом главном» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Петля времени» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
20.00 «Аншлаг. Старый 
          Новый год» (12+)
23.45 «Дежурный 
           по стране» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
07.45 Х/ф «Над законом» (16+)
09.40 Х/ф «Смерти 
           вопреки» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
18.30 «Мама, найди меня» (12+)
18.45 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Эквилтбриум» (16+)
03.30 «Вовочка» Сериал (16+)

НТВ

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

           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 Х/ф «Опять новый!» (16+)
03.25 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные
          штаны» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Это всё она» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
15.00 Т/с «Универ. Новая 
          общага»  (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Скуби-Ду» (12+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Держи ритм» (12+) 
02.45 Т/с «Друзья» (16+) 
03.50 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.40 «Школа ремонта» (12+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «ЗАГС» (16+)
13.10 «Звездная жизнь» (16+)
15.10 Х/ф «Девять дней 
          до веcны» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
            панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
18.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Практическая магия» (16+)
20.00 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Укрощение
           строптивой» (16+)

01.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Первые» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «6 кадров» (16+)
09.55 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (16+)
11.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Супермакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Корабль» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Консьерж» (16+)
02.35 Т/с «Башня познания» (16+)
04.20 Т/с «Мистер 
           Саншайн» (16+)
04.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Первый
          троллейбус» (12+)
09.05 «Петровка, 38» (16+)
09.25 Х/ф «Солнечное 
          затмение» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Солнечное
           затмение» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Т/с «Противостояние» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Человек 
           сверхспособный» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
20.40 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Старый Новый год 
           в приюте 
           комедиантов» (12+)
23.20 «События»
23.55 «Тайны нашего кино» (12+)
00.30 Х/ф «Дом 
           с сюрпризом» (12+)
04.05 Т/с «Атлас  
          Дискавери» (12+)
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «На прицеле» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «На прицеле» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «На прицеле» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Собака на сене» (12+)
00.05 «Звезды Дорожного
           радио» (12+)
02.35 Д/ф «Парад планет 
          или Мужская 
           история» (12+)
03.35 Д/ф «Мелодии 
          грузинского кино» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Я объявляю 
           вам войну» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)

20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные
           войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые 
           и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый 
           конец» (18+)
03.00 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (16+)
04.50 «С.У.П.» (16+)
05.50 «Осторожно, 
           модерн!» (16+)
06.20 «Веселые истории
           из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

08.00 «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры» 
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Романс 
           о влюбленных»
14.30 Д/ф «Между прошлым 
           и будущим»
15.10 Т/с «Баязет»
16.00 «Новости культуры» 
16.10 Д/ф «Библиотеки мира»
16.40 Д/ф «Белый медведь»
17.40 «Владимир Минин. 
           Монолог в 4-х частях»
18.05 Произведения 
          С. Рахманинова 
           и Г. Свиридова
19.05 Д/ф «Антуан Лоран
          Лавуазье»
19.10 «Academia»
20.00 «Новости культуры» 
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Новогодний концерт 
          Венского 
          филармонического
          оркестра
00.15 «Новости культуры» 
00.35 Х/ф «Грейс Келли»
02.10 М. Таривердиев. Концерт 
02.40 «Наблюдатель»
03.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

03.20 Х/ф «Миллион 
          на рождество» (12+)
05.25 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
07.20 Х/ф «Адаптация» (16+)
09.15 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
11.00 Х/ф «Мечтатель» (6+)
12.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
14.55 Х/ф «Компаньоны» (16+)
16.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.25 Х/ф «Мулан» (16+)
20.15 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
22.05 Х/ф «Это развод» (16+)
23.30 Х/ф «Дрянная
          девчонка» (16+)
00.55 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
03.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (12+)
04.25 Х/ф «За прекрасных 
          дам!» (16+)
05.45 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (16+)
07.05 Х/ф «Качели» (16+)
08.30 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
10.10 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
11.45 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
13.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
15.00 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
16.40 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
18.15 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
19.40 Х/ф «Кидалы» (12+)
21.20 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
22.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Па» (16+)
01.25 Х/ф «Кошечка» (16+)
03.00 Х/ф «Мама вышла

          замуж» (16+)
04.25 Х/ф «Мы 
            из будущего-2» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное
            утро» (12+)
12.15 Х/ф «Пленница» (16+)
14.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Последний
           самурай» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Славные
          парни» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Разгар 
          рождества» (6+)
09.00 Х/ф «Власть 
          убеждений» (16+)
11.00 Х/ф «Увидимся 
           завтра» (6+)
13.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный
          фильм» (18+)
15.05 Х/ф «Ведьмы из
           Сугаррамурди» (16+)
17.05 Х/ф «Что скрывает
           ложь» (16+)
19.00 Х/ф «Разгар 
          рождества» (6+)
21.00 Х/ф «Увидимся
          завтра» (6+)
23.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
01.05 Х/ф «Постоянный
           спутник Пенни» (12+)
03.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
05.00 Х/ф «Разгар 
           рождества» (6+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Джанго» (18+)
08.00 Х/ф «Марафонец» (16+)
10.15 Х/ф «Калейдоскоп 
          любви» (16+)
12.10 Х/ф «Дракула» (12+)
14.00 Х/ф «Шпион, который 
           вернулся с холода» (12+)
16.00 Х/ф «Как по маслу» (16+)
18.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
20.00 Х/ф «Нескромное 
           обаяние порока» (18+)
22.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
23.40 «Плюс кино» (12+)
00.15 Х/ф «Глубина семь
          футов» (18+)
02.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
04.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Сорокалетний 
          девственник» (18+)
07.50 Х/ф «В поисках
          галактики» (12+)
09.40 Х/ф «Петля времени» (18+)
11.40 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
13.35 Х/ф «Американский 
          президент» (12+)
15.35 Х/ф «Древо жизни» (12+)
18.00 Х/ф «В поисках 
          галактики» (12+)
19.50 М/ф «Гадкий я» (0+)
21.30 Х/ф «Петля времени» (18+)
23.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
01.35 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
03.40 Х/ф «На гребне
           волны» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
08.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
10.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
12.30 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
14.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
16.30 Х/ф «Начальник
           Чукотки» (6+)
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18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
20.30 Х/ф «Девичья весна» (0+)
22.30 Х/ф «На кого 
           Бог пошлет» (16+)
23.50 Х/ф «Свояки» (12+)
00.30 Х/ф «Абориген» (12+)
02.45 Х/ф «Из жизни 
          начальника уголовного 
          розыска» (12+)
04.30 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)
05.50 Х/ф «Свояки» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
07.15 Х/ф «Заза» (16+)
09.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
10.55 «Плюс кино» (12+)
11.30 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
13.25 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
15.20 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
17.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
19.15 Х/ф «Заза» (16+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
01.15 Х/ф «Любовник» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)
08.10 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
10.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
11.40 Х/ф «Девушка
          и смерть» (16+)
13.50 Х/ф «Курочка Ряба»» (16+)
16.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
18.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.10 Х/ф «На крючке!» (16+)
00.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
02.00 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
04.00 Х/ф «Консервы» (18+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Домино» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
11.00 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
13.00 Х/ф «Гениальный
           папа» (16+)
15.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (12+)
17.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
19.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)
21.00 Х/ф «Хорошая
          девочка» (12+)
22.50 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
00.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
02.35 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
04.30 Х/ф «Изумительное
          благоволение» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (12+)
07.05 Х/ф «Два билета 
           на дневной сеанс» (6+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Д/ф «Леонид Иванов. 
          Правда о «СМЕРШ» (12+)
10.20 Х/ф «Старший сын» (6+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Д/ф «Фальшивая 
          армия. Великая афера 
          полковника
          Павленко» (12+)
14.00 Т/с «Робинзон» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Фаворский» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Авианесущие 
          корабли советского 
          союза» (12+)
19.15 Х/ф «Из жизни 
          начальника уголовного
          розыска» (6+)
21.05 Х/ф «По законам 
           военного времени» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
01.45 Т/с «Колье Шарлотты» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
10.30 «Новогоднее 
            представление» (12+)
11.30 «50/50» (12+)
13.00 Х/ф «Ночные забавы» (12+)
15.00 «Хит-парад
           «Останкино» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Хит-парад 
         «Останкино» (12+)
18.00 «Вокруг смеха» (12+)
19.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
21.00 «Зов джунглей» (6+)
21.40 «Экстренный
          педсовет» (12+)
22.30 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (12+)
23.45 «Спокойной ночи 
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Старый новый год. 
           Встреча друзей» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)
03.50 «Мелодии и ритмы 
          зарубежной эстрады» (12+)
04.40 Х/ф «Не сошлись
          характерами» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Наши сказки» (0+)
13.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.15 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.00 Т/с «Подопытные» (6+)
19.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.35 Т/с «Собака 
           точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Снеговики» (12+)
07.20 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) (0+)
08.00 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+) 
08.25 «Мы идем играть!» (0+) 
08.40 М/с «Машины сказки» (0+) 
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+) 
09.30 М/с «Смурфики» (0+) 
10.25 Т/с «Классная школа.
           Новый год» (0+) 
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+) 
11.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+) 
11.40 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+) 
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+) 

12.25 «Лентяево» (0+) 
12.50 «Снова Новый год!» (0+) 
14.00 М/с «Малыш Вилли» (0+) 
14.20 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
14.40 М/с «Помощник 
          Санты» (0+) 
15.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+) 
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Великая идея» (0+) 
17.15 «Звездная команда» (0+) 
17.30 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (0+) 
18.45 «Ералаш» (0+) 
19.20 Т/с «Классная школа.
           Новый год» (0+) 
19.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+) 
20.05 М/ф «Неуловимый
          фунтик» (0+) 
20.15 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+) 
20.40 М/с «Таинственный
           мир Санта-Клауса» (0+) 
21.10 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+) 
21.35 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+) 
21.55 Т/с «Мой дед -
           волшебник!» (0+) 
22.25 М/с «Смешарики» (0+) 
22.35 «Маленький шеф» (0+) 
23.05 М/с «Смурфики» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+) 

TV 21 ВЕК

05.40 Х/ф «История 
           Уэнделла» (12+)
07.25 Х/ф «Предел риска» (16+)
09.15 Х/ф «Охотник» (12+)
11.00 Х/ф «Окно в Париж» (12+)
13.00 Х/ф «Норвежский
           лес» (16+)
15.20 Х/ф «Молодые 
           сердца» (12+)
17.00 Х/ф «Будденброки» (12+)
18.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
21.00 Х/ф «Норвежский
          лес» (16+)
23.20 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
01.00 Х/ф «Будденброки» (12+)
02.40 Х/ф «Пролетая над 
           гнездом кукушки» (16+)

ПЯТНИЦА

03.00 Мультфильмы (12+)
04.50 М/ф «Незнайка 
          на луне» (12+)
05.10 «Русский юмор» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)
06.40 «Русский юмор» (16+)
07.10 «Разрушители 
           мифов» (16+)
08.10 «Русский юмор» (16+)
08.40 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.00 «Рыжие» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Свидание 
          со звездой» (16+)
19.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.10 Т/с «Сплетница» (16+)
00.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
02.05 «Starbook» (16+)
03.00 «Топ-модель
          по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
06.30 «В теме» (16+)
07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Starbook» (16+)
09.10 «Королевы бала» (12+)
10.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.55 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)

15.30 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
18.50 «В теме» (16+)
19.20 Т/с «Беверли-Хиллз-
           90210» (16+)
20.15 «Косметический
            ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 Х/ф «Салон красоты» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Starbook» (16+)
03.00 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «В погоне 
            за классикой» (12+)
08.05 «Быстрые и громкие» (12+)
09.00 «Автомобильные
             торги в Техасе» (12+)
09.50 «Мастера 
            выживания» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Наука магии» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Мастера 
           выживания» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Беар Гриллс» (12+)
19.20 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Как устроена земля» (12+)
21.10 «Пятерка лучших» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Эд Стаффорд» (12+)
00.00 «Беар Гриллс» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Невидимые миры» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
05.55 «Быстрые и громкие» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Замок» (18+)
08.00 «Невероятно
           маленький мир» (12+)
09.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Медведи острова 
           страха» (12+)
12.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
13.00 «Поймать сома» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
16.59 «Поймать сома» (12+)
18.00 «Тайны гуансийских
           пещер» (6+)
19.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
20.00 «Воздушные асы
            войны» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (12+)
22.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
23.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Суперсооружения» (12+)
02.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)

ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «Куколка» (18+)
08.20 Х/ф «Белое солнце
          пустыни» (16+)
09.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
11.50 Х/ф «Секретарь 
           райкома» (16+)
13.20 Х/ф «Расследование» (16+)
14.35 Х/ф «Таежный
          роман» (18+)

16.45 Х/ф «Девушка
           с гитарой» (12+)
18.15 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
19.45 Т/с «Новый русский
          романс» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (12+)
23.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
00.45 Х/ф «Служебный роман. 
           Наше время» (12+)
02.15 Х/ф «Приходи на меня
           посмотреть...» (12+)
04.00 Х/ф «Башмачник» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 «Моя рыбалка» (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.30 «Наука 2.0» (0+)
14.00 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 Биатлон  (0+)
18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на колесах» (0+)
19.35 Х/ф «Невыполнимое 
           задание» (16+)
22.00 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей  (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
00.55 Баскетбол  (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
03.45 «Моя планета» (0+)
04.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Краснодар» - «Волга» (0+)
08.20 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
10.35 «Крылья Советов» - 
          «Кубань» (0+)
12.45 «Динамо» - «Ростов» (0+)
15.00 «Команда» (0+)
15.50 «Краснодар» - «Волга» (0+)
18.00 «Зенит» - «Локомотив» (0+)
20.15 «Динамо» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
20.30 ЦСКА - «Амкар» (0+)
22.45 «Спартак» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
23.00 «Команда». «Амкар» (0+)
23.50 «Терек» - «Анжи» (0+)
02.05 «Команда» (0+)
03.00 «Крылья Советов» - 
           «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
17.50 Чемпионат Италии (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 «Английский акцент» (0+)
20.45 Чемпионат Англии (0+)
22.30 Чемпионат Италии (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Испании (0+)
02.10 Чемпионат Италии (0+)
03.55 Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

04.30 «Sochi-плюс» (0+)
07.40 Фигурное катание (0+)
08.45 Волейбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.10 «Большой ринг» (16+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Теннис (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Гандбол 
01.45 «Сочи-2014» (0+)
03.00 Американский футбол (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (12+)
09.10 Х/ф «Истории» (12+)
12.10 Х/ф «Макбул» (18+)
15.10 Х/ф «Любовь не знает
           преград» (18+)
18.10 Х/ф «Любовь 
          в Симле» (12+)
21.10 Х/ф «Месть слона» (18+)
00.10 Х/ф «Телефонная 
          будка» (18+)
02.20 «Биография кумиров» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина 
           где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
          Лучший
          из экзотических» (12+)
00.55 Х/ф «Вождь краснокожих
           и другие» (0+)
03.15 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Драма на Памире. 
          Приказано покорить» (12+)
08.55 «О самом главном» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Петля времени» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Любовь 
          не картошка» (12+)
22.50 Х/ф «Становление
          империи» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Архитекторы древних
          планет»  (16+)
09.00 «Хранители звездных 
           врат» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Красный угол» (16+)
01.00 Подводная 
          вселенная (16+)
02.00 «Засуди меня» (16+)
03.00 «Информационная
          программа 112» (16+)
03.30 «Званый ужин» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Главная дорога» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва
          экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Скуби-Ду» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
15.30 «СашаТаня» Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»  
           Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Скуби-Ду-2: Монстры
           на свободе» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
          панорама»  (16+)
07.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Женщины 
          в игре без правил» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь 
          как мотив» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 «Практическая 
           магия» (16+)
20.00 Т/с «Немного 
          не в себе» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Еще раз 
           про любовь» (16+)
01.20 «Одна за всех» (16+)

CTC

05.00 М/с «Радужная 
          рыбка» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Супермакс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Корабль» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
12.30 Т/с «Супермакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
22.35 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Старый Новый 
           год» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Разрешите
          тебя поцеловать» (16+)
12.40 Д/ф «Юмор, который
          мы потеряли» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Противостояние» (16+)
15.35 «Петровка, 38» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Пекло» (6+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Без обмана» (16+)
22.10 Д/ф «Николае 
         Чаушеску. Смертельный 
          поцелуй родины» (12+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Действуй
          по обстановке!» (12+)
00.55 Х/ф «Дочки-матери» (16+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.35 Т/с «На прицеле» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.35 Т/с «На прицеле» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Мимино» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След. 
           Блондинка» (16+)
20.20 Т/с «След. Дежавю» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Одиноким 
         предоставляется 
         общежитие» (12+)
23.15 Х/ф «Собака на сене» (12+)
01.50 Д/ф «Собака на сене».
          Не советская
           история» (12+)
02.50 Д/ф «Девчата». История 
          о первом поцелуе» (16+)
03.45 Д/ф «Неоконченная 
         пьеса для Михалкова» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Человек 
          в зеленом кимоно» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)

19.30 «Дорожные
            войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные
            войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Анекдоты-2» (16+)
02.30 «Счастливый 
           конец» (18+)

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры» 
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Головокружение»
14.25 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
14.45 «Правила жизни»
15.10 Т/с «Баязет»
16.00 «Новости культуры» 
16.10 «Острова»
16.55 Д/ф «Музейные тайны»
17.40 «Владимир Минин. 
           Монолог в 4-х частях»
18.05 В. А. Моцарт. «Реквием»
19.10 «Academia»
20.00 «Новости культуры» 
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Город М»
21.15 «Правила жизни»
21.45 Д/ф «Мир искусства 
           Зинаиды Серебряковой»
22.25 «Игра в бисер»
23.05 Д/ф «Музейные тайны»
23.45  «Монолог в 4-х частях»
00.15 «Новости культуры» 
00.35 Х/ф «Головокружение»
02.40 Фортепианные 
          миниатюры 
          С. Рахманинова 
02.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.10 Х/ф «Адаптация» (16+)
07.35 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
09.20 Х/ф «Мулан» (16+)
11.10 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
13.00 Х/ф «Дрянная 
           девчонка» (16+)
14.30 Х/ф «Герой
          ее романа» (16+)
16.05 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех
          тебя ненавидеть» (16+)
17.55 Х/ф «Мечтатель» (6+)
19.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
21.45 Х/ф «Компаньоны» (16+)
23.30 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
01.15 Х/ф «Певец» (16+)
03.10 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «Дом без адреса» (16+)
07.35 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
09.05 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
10.45 Х/ф «Красная
           комната» (16+)
12.25 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
14.00 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
15.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
17.05 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.05 Х/ф «Эффект
          домино» (16+)
19.35 Х/ф «Па» (16+)
21.10 Х/ф «Кошечка» (16+)
22.50 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Высота 89» (16+)
01.40 Х/ф «Мастер востока» (16+)
03.20 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
05.05 Х/ф «Метеоидиот» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны.
            Судьбы» (12+)
13.00 «Странные 
            явления» (12+)
13.30 «Охотники
           за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Код жизни» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)
04.15 Х/ф «Шпионские 
           игры» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Королевы 
          ринга» (12+)
09.00 Х/ф «Увидимся 
          завтра» (6+)
11.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
13.05 Х/ф «Постоянный 
          спутник Пенни» (12+)
15.00 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)
17.00 Х/ф «Разгар
          рождества» (6+)
19.00 Х/ф «Королевы 
           ринга» (12+)
21.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
         бессовестный фильм» (18+)
23.05 Х/ф «Постоянный 
           спутник Пенни» (12+)
01.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
03.00 Х/ф «Разгар 
          рождества» (6+)
05.00 Х/ф «Королевы 
           ринга» (12+)

КИНОКЛУБ

06.05 Х/ф «Шпион, который 
           вернулся с холода» (12+)
08.05 Х/ф «Как по маслу» (16+)
10.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
12.00 Х/ф «Нескромное
          обаяние порока» (18+)
14.00 Х/ф «Песочный 
          человек» (12+)
15.40 «Плюс кино» (12+)
16.15 Х/ф «Глубина семь
           футов» (18+)
18.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)
20.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
22.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)
00.00 Х/ф «И все 
           же Лоранс» (18+)
03.00 Х/ф «Однажды
           в Анатолии» (16+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
07.45 Х/ф «Американский 
          президент» (12+)
09.45 М/ф «Гадкий я» (0+)
11.30 Х/ф «Назад 
           в будущее» (6+)
13.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
15.30 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
17.35 Х/ф «Орел девятого
           легиона» (12+)
19.35 Х/ф «Американский 
          президент» (12+)
21.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
23.50 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
01.45 Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.45 Х/ф «Из жизни 
          начальника
          уголовного розыска» (12+)
10.30 Х/ф «На кого 
           Бог пошлет» (16+)
11.50 Х/ф «Свояки» (12+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.45 Х/ф «Из жизни 
          начальника уголовного 
          розыска» (12+)
16.30 Х/ф «На кого Бог 
          пошлет» (16+)
17.50 Х/ф «Свояки» (12+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.45 Х/ф «Из жизни 
          начальника уголовного
          розыска» (12+)
22.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Человек с другой
           стороны» (12+)
02.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
04.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

 

 НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
07.15 Х/ф «Никаких других
          желаний» (12+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
13.15 Х/ф «Любовник» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.30 Х/ф «Дневник
          камикадзе» (16+)
19.25 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
21.20 Х/ф «Итальянец» (12+)
23.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
01.15 Х/ф «Платки» (16+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
07.55 Х/ф «Кружение 
          в пределах
          кольцевой» (16+)
10.00 Х/ф «Снежная 
           королева» (12+)
12.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
14.00 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
16.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
18.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
20.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения» (16+)
22.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)
00.00 Х/ф «На измене» (16+)
02.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
04.00 Х/ф «Кружение 
          в пределах 
          кольцевой» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
09.00 Х/ф «Голубая волна» (16+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер: 
          Побег» (12+)
12.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.50 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Новолуние» (16+)
19.20 Х/ф «Нападение 
          на 13-ый участок» (16+)
21.15 Х/ф «Вихрь»
23.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
01.00 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
03.10 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (12+)
07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.20 Д/ф «С Земли до Луны. 
          Гонка, которой 
          не было» (12+)
10.15 Х/ф «По законам 
           военного времени» (12+)
11.50 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Фаворский» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Авианесущие 
          корабли советского
          союза» (12+)
19.15 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)
20.55 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)
22.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Непобедимый» (6+)
02.10 Х/ф «Право 
           на выстрел» (12+)
03.45 Х/ф «Непобедимый» (6+)
05.15 Д/ф «Последний 
          бой неуловимых» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Хит-парад 
           «Останкино» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)

11.00 «Хит-парад 
           «Останкино» (12+)
12.00 «Вокруг смеха» (12+)
13.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
15.00 «Зов джунглей» (6+)
15.40 «Экстренный
           педсовет» (12+)
16.30 Х/ф «Капитан
          Фракасс» (12+)
17.45 «Спокойной ночи
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее
            время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Старый новый год.
           Встреча друзей» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.30 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (12+)
23.45 «Спокойной ночи
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
02.00 «Старый новый год. 
           Встреча друзей» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.30 «Новогоднее
            представление» (12+)
05.30 «50/50» (12+)

DISNEY

05.15 Х/ф «Чита Герлз» (6+)
07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Микки Маус 
          и его друзья» (6+)
11.25 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Наши сказки» (0+)
13.25 М/с «Черный плащ» (6+)
14.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная
          лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.00 Т/с «Подопытные» (6+)
19.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.35 Т/с «Собака
            точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.40 «Ералаш» (0+) 
07.15 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
07.30 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) 
08.00 М/с «Таинственный 
           мир Санта-Клауса» (0+) 
08.25 «Мы идем играть!» (0+) 
08.40 М/с «Машины сказки» (0+) 
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+) 
09.30 М/с «Смурфики» (0+) 
10.25 Т/с «Классная школа» (0+) 
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+) 
11.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+) 
11.40 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+) 
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+) 
12.25 «Лентяево» (0+) 
12.50 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+) 

13.40 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+) 
14.00 М/с «Малыш Вилли» (0+) 
14.20 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
14.40 М/с «Помощник 
          Санты» (0+) 
15.10 «Давайте 
           рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Путешествие
           Адибу» (0+) 
16.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Великая идея» (0+) 
17.25 «Звездная
           команда» (0+) 
17.40 М/с «Магический 
           планшет» (0+) 
18.25 «Ералаш» (0+) 
19.15 Т/с «Простые истины» (0+) 
19.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+) 
20.00 М/ф «Фунтик 
           и сыщики» (0+) 
20.15 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+) 
20.40 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+) 
21.10 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+) 
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+) 
21.55 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) 
22.25 М/с «Смешарики» (0+) 
23.05 М/с «Смурфики» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+) 

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Норвежский
          лес» (16+)
07.20 Х/ф «Молодые 
          сердца» (12+)
09.00 Х/ф «Будденброки» (12+)
10.40 Х/ф «Пролетая над гнездом 
          кукушки» (16+)
13.00 Т/с «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Святая 
          Виктория» (12+)
15.55 Х/ф «Будденброки» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина 
           из пятого округа» (16+)
19.05 Х/ф «Человек 
          на коленях» (12+)
21.00 Т/с «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Святая
          Виктория» (12+)
23.55 Х/ф «Будденброки» (12+)
01.35 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
03.05 Х/ф «Человек
           на коленях» (12+)
05.00 Т/с «Пять невест» (12+)

ПЯТНИЦА

03.00 Мультфильмы (12+)
04.50 М/ф «Незнайка
          на луне» (12+)
05.10 «Пятница news» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)
06.40 «Русский юмор» (16+)
07.10 «Разрушители
           мифов» (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
          мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.00 «Рыжие» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Свидание 
          со звездой» (16+)
19.20 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.10 Т/с «Сплетница» (16+)
00.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Адская кухня» (16+)
08.20 «Starbook» (16+)
09.20 «Кто сверху?» (16+)
10.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.55 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина -
           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 

           страсти» (16+)
18.50 «В теме» (16+)
19.20 Т/с «Беверли-Хиллз-
           90210» (16+)
20.15 «Косметический
           ремонт» (16+)
20.50 «100 самых сексуальных 
           женщин по версии 
          «Maxim» (16+)
21.10 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
22.00 Профилактика

DISСOVERY 

07.10 «Невидимые миры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Невидимые миры» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Беар Гриллс» (12+)
16.10 «Новая жизнь 
           ретро-автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Выжить вместе» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Беар Гриллс» (12+)
21.10 «Эд Стаффорд» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «В погоне 
            за классикой» (12+)
02.00 «Атом» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Багажные войны» (12+)
05.55 «Новая жизнь ретро-
            автомобилей» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Суперсооружения» (12+)
09.00 «Потерянная реликвия
            Христа» (12+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Людоед реки Конго» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
13.00 «Суперсооружения» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Суперсооружения» (12+)
18.00 «Неуловимая кошка» (12+)
19.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
20.00 «Воздушные
            асы войны» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
23.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Испытайте 
            свой мозг» (6+)
02.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Игры разума» (6+)
05.00 «Испытайте 
           свой мозг» (6+)
06.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Новый русский
            романс» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (12+)
10.40 Х/ф «Старый 
           знакомый» (12+)
12.10 Х/ф «В погоне
           за счастьем» (16+)
14.55 Х/ф «Воры в законе» (18+)
16.30 Х/ф «Мамы» (12+)
18.15 Х/ф «Нейлон 100%» (12+)
19.45 Т/с «Новый русский
           романс» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (12+)
23.20 Х/ф «Старый новый 
          год» (12+)
01.40 Х/ф «Самка» (16+)
03.00 Х/ф «Лишний билет» (12+)
04.25 Х/ф «Сыщик 
          петербургской
          полиции» (16+)
05.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
           к мужчинам» (12+)

 РОССИЯ 2

06.15 «Убойные 
           серферы» (16+)
08.00 «Моя рыбалка» (0+)
08.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.40 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.30 «Наука 2.0» (0+)
14.00 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
18.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
19.15 «Язь против еды» (0+)
19.45 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей  (0+)
22.15 Х/ф «Невыполнимое
           задание» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.05 «Иные» (0+)
02.10 «Наука 2.0» (0+)
03.15 «Моя планета» (0+)
03.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
04.45 «Моя рыбалка» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Динамо» - «Ростов» (0+)
07.25 «Спартак» - «Томь» (0+)
09.40 «Урал» - «Рубин» (0+)
11.55 «Команда» (0+)
12.45 ЦСКА - «Амкар» (0+)
15.00 «Крылья Советов» -
           «Кубань» (0+)
17.10 «Команда» (0+)
18.05 «Динамо» - «Ростов» (0+)
20.20 «Терек» - «Анжи». 
            Версия 2.0 (0+)
20.35 «Свисток» (0+)
21.40 «Спартак» - «Томь» (0+)
23.55 «Зенит» - «Локомотив».
            Версия 2.0 (0+)
00.10 «Урал» - «Рубин» (0+)
02.25 «Краснодар» - «Волга» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Италии (0+)
07.50 Чемпионат Англии (0+)
09.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Италии (0+)
21.40 «Тысяча и один гол» (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)
02.35 Чемпионат Италии (0+)
04.25 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 «Большой ринг» (16+)
09.10 «Sochi-плюс» (0+)
10.30 «Обратный отсчет» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
14.00 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 «Сочи-2014» (0+)
19.15 Новости (0+)
19.30 Американский футбол (0+)
22.00 Теннис (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 Волейбол 
04.30 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Никто не сравнится 
           с нами» (12+)
09.10 Х/ф «Найти в себе 
          силы» (12+)
12.10 Х/ф «Король воров» (18+)
15.10 Х/ф «Удивительная
           история странной
           любви» (18+)
18.10 Х/ф «Мое сердце 
         принадлежит другому» (12+)
21.10 Х/ф «Сердце Шивы» (18+)
00.10 Х/ф «Треугольник» (18+)
02.20 «Биография кумиров» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Я рядом 
           с тобой» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал 
          «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина 
            где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Брак 
          по завещанию.
          Танцы на углях» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Люди Икс: 
          Начало. Росомаха» (16+)
00.40 Х/ф «Все о Еве» (0+)
03.25 «Контрольная
            закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Под властью 
            мусора» (12+)
08.55 «О самом главном» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Петля времени» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (12+)
20.00 Т/с «Любовь
           не картошка» (12+)
22.50 Х/ф «Золотой век 
          российской империи» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Информационная
           программа 112 (16+)
05.00 Профилактика на канале

до 13.00
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
18.30  «Новости 37» (16+)
18.45 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Нам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Чистильщик» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Чистильщик» (16+)
03.30 «Вовочка» 
           Сериал (16+)

НТВ

Профилактика 
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)

17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Квартирный
            вопрос» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама
            событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама 
            событий»(16+)

ПРОФИЛАКТИКА
10.30 «Битва 
           экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: 
         Монстры на свободе» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама 
            событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
15.30 «Интерны» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама
           событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны» 
             Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
         «Никки, дьявол -
           младший» (16+) 
22.35 «Комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Снежные 
           ангелы» (18+) 
02.35 Т/с «Друзья» (16+) 
03.40 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми 
           у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Дамы приглашают
           кавалеров» (16+)
09.00 «Звездные истории» (16+)
09.55 Т/с «Звезда эпохи» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши
            поздравления!»  (16+)
19.00 «Практическая
           магия» (16+)
20.00 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
            панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Единственная» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Первые» (16+)

06.00 «Джейми
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Супермакс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
11.05 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Супермакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
            и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «12 месяцев» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Голый
           пистолет» (16+)
01.05 Т/с «Девять жизней
           Хлои Кинг» (16+)
03.45 Т/с «Мистер 
           Саншайн» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

Профилактика 
15.00 Т/с «Противостояние» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Хроники московского 
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.35 Х/ф «Разрешите тебя
          поцеловать... снова» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.40 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место 
           происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.35 Т/с «На прицеле» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.35 Т/с «На прицеле» (16+)
14.00 «Место
           происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется
          общежитие» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
23.15 Х/ф «По данным
           уголовного розыска» (12+)
00.45 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

Профилактика
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Семь дней 
          после убийства» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (16+)
16.10 «Улетное
            видео» (16+)
16.30 «Дорожные
            войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные
             войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные 
           войны» (16+)
23.00 «КВН. 
            Играют все» (16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые 
            и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)

02.30 «Счастливый 
           конец» (18+)
03.00 Х/ф «Семь дней
           после убийства» (16+)
04.55 «С.У.П.» (16+)
05.55 «Осторожно,
           модерн!» (16+)
06.25 «Веселые истории
            из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

Профилактика
13.00 Х/ф «Птицы»
15.00 «Важные вещи»
15.15 Т/с «Баязет»
16.00 «Новости культуры» 
16.10 Д/ф «Мир искусства
          Зинаиды 
           Серебряковой»
16.55 Д/ф «Музейные тайны»
17.40 «Владимир Минин. 
            Монолог в 4-х частях»
18.05 Г. Свиридов. 
          «Пушкинский венок»
18.50 «Мировые сокровища
           культуры»
19.10 «Academia»
20.00 «Новости культуры» 
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Правила жизни»
21.40 «Гении и злодеи»
22.10 «Мировые сокровища
            культуры»
22.25 «Больше, чем любовь»
23.05 Д/ф «Музейные тайны»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 «Новости культуры» 
00.35 Х/ф «Птицы»
02.30 Концерт Академического 
          оркестра русских
          народных 
          инструментов ВГТРК 
02.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Мулан» (16+)
07.35 Х/ф «Как потерять друзей
           и заставить всех тебя
           ненавидеть» (16+)
09.25 Х/ф «Мечтатель» (6+)
11.05 Х/ф «Стрелок» (16+)
13.15 Х/ф «Компаньоны» (16+)
14.55 Х/ф «Крутая
           компания» (12+)
16.45 Х/ф «Певец» (16+)
18.40 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
20.30 Х/ф «Это развод» (16+)
21.55 Х/ф «Герой 
           ее романа» (16+)
23.30 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
01.00 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Как потерять друзей
           и заставить всех 
           тебя ненавидеть» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Красная
          комната» (16+)
08.35 Х/ф «Прогулка
          по эшафоту» (18+)
10.00 Х/ф «Дастиш
          фантастиш» (16+)
11.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.15 Х/ф «Кидалы» (12+)
13.55 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
15.25 Х/ф «Па» (16+)
17.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
17.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
19.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
21.30 Х/ф «Мастер 
           востока» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
01.15 Х/ф «Марш
           славянки» (16+)
03.00 Х/ф «Красная 
          комната» (16+)
04.35 Х/ф «Волшебная сила 
           искусства» (6+)
05.40 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное
            утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны.
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные
            явления» (12+)

13.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы
           -детективы» (16+)
16.00 «Мистические
            истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Секрет черного
           Будды» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Код жизни» (16+)
04.30 Х/ф «Шоссе смерти» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Улики» (16+)
09.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
11.05 Х/ф «Постоянный 
          спутник Пенни» (12+)
13.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
15.00 Х/ф «Разгар 
          рождества» (6+)
17.00 Х/ф «Королевы
          ринга» (12+)
19.00 Х/ф «Улики» (16+)
21.00 Х/ф «Постоянный 
          спутник Пенни» (12+)
23.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
01.00 Х/ф «Звонок» (18+)
03.00 Х/ф «Королевы 
          ринга» (12+)
05.00 Х/ф «Улики» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Песочный
          человек» (12+)
08.00 Х/ф «Глубина семь 
          футов» (18+)
10.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
12.00 Х/ф «Мисима: 
          Финальная глава» (16+)
14.05 Х/ф «Под прицелом» (16+)
16.00 Х/ф «И все 
           же Лоранс» (18+)
19.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
22.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
00.00 Х/ф «Выборы» (16+)
02.00 Х/ф «Ночное 
          дежурство» (18+)
03.50 «Плюс кино» (12+)
04.25 Х/ф «Помести 
          чудовище 
          на первую полосу» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
07.35 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
09.40 Х/ф «На гребне 
          волны» (12+)
11.45 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
13.40 Х/ф «Предчувствие» (16+)
15.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
17.30 Х/ф «Назад 
          в будущее» (6+)
19.35 Х/ф «Целуй 
          девочек» (16+)
21.40 Х/ф «На гребне
          волны» (12+)
23.45 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
01.50 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
04.00 Х/ф «Очень 
          страшное
           кино» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Человек с другой 
          стороны» (12+)
08.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
10.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
12.05 «Плюс кино» (12+)
12.35 Х/ф «Человек 
           с другой
           стороны» (12+)
14.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
16.30 Х/ф «Мужской 
          разговор» (12+)
18.30 Х/ф «Человек 
          с другой
           стороны» (12+)
20.30 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (6+)
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СРЕДА, 15 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

22.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
00.30 Х/ф «Странник» (12+)
02.30 Х/ф «Иван Бровкин
           на целине» (0+)
04.30 Х/ф «Дамское 
          танго» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.15 Х/ф «Любовник» (16+)
09.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
11.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
13.15 Х/ф «Платки» (16+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «Ночной
           гость» (12+)
19.15 Х/ф «Любовник» (16+)
21.15 Х/ф «Переправа» (16+)
22.55 «Плюс кино» (12+)
23.25 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
01.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
03.15 Х/ф «Итальянец» (12+)

TV 1000 KINO

06.05 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
08.15 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
10.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.00 Х/ф «Здравствуйте, 
           мы ваша крыша» (16+)
14.00 Х/ф «На крючке!» (16+)
16.00 Х/ф «Юность 
          Петра» (12+)
18.30 Х/ф «На ощупь» (16+)
20.30 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
22.10 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
00.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
01.30 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
04.15 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Прах 
           Анджелы» (16+)
09.00 Х/ф «Вихрь»
11.00 Х/ф «В ритме
           сердца» (16+)
13.00 Х/ф «Ловушка
          для невесты» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
          Новолуние» (16+)
17.15 Х/ф «Сумерки. Сага. 
          Затмение» (16+)
19.25 Х/ф «В ритме 
          сердца» (16+)
21.15 Х/ф «Тост» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
00.45 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)
03.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
05.20 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)

ЗВЕЗДА

Профилактика 
14.00 Т/с «Робинзон» (16+)
16.15 Т/с «Фаворский» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Прерванный 
          полет «Хорьков» (12+)
19.15 Х/ф «Доброе утро»
20.55 Х/ф «34-й скорый» (12+)
22.30 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Наградить 
          (Посмертно)» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Ночные 
          забавы» (12+)
09.00 «Зов джунглей» (6+)
09.40 «Экстренный 
           педсовет» (12+)
10.30 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (12+)
11.45 «Спокойной ночи 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее
            время» (12+)
13.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
14.00 «Старый новый год. 
           Встреча друзей» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.30 Х/ф «Капитан
           Фракасс» (12+)

17.45 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Старый новый год. 
            Встреча друзей» (12+)
21.00 «Такие разные
            характеры» (12+)
22.05 «ВИА «Ялла» (12+)
22.30 Спектакль 
          «Маленькие
           трагедии» (12+)
23.40 Д/ф «Автопортрет» (12+)
00.00 «Прошедшее
            время» (12+)
01.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
02.00 «Ансамблю 
          «Ариэль» (12+)
03.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
04.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
05.00 «Хит-парад 
          «Останкино» (12+)

DISNEY

Профилактика 
13.00 М/с «Черный плащ» (6+)
14.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.15 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший
           класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.00 Т/с «Подопытные» (6+)
19.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.35 Т/с «Собака точка
           ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, 
           Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.40 «Ералаш» (0+) 
07.15 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
07.30 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) 
08.00 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+) 
08.25 «Мы идем играть!» (0+) 
08.40 М/с «Машины 
           сказки» (0+) 
09.05 М/с «Пожарный 
           Сэм» (0+) 
09.30 М/с «Смурфики» (0+) 
10.25 Т/с «Классная 
           школа» (0+) 
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+) 
11.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+) 
11.40 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+) 
12.05 «Бериляка учится 
            читать» (0+) 
12.25 «Лентяево» (0+) 
12.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+) 
13.40 М/с «Добрые чудеса 
           в стране Лалалупсия» (0+) 
14.00 М/с «Малыш Вилли» (0+) 
14.20 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
14.40 М/с «Помощник
          Санты» (0+) 
15.10 «Давайте
           рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Путешествие 
           Адибу» (0+) 
16.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Великая идея» (0+) 
17.25 «Звездная
            команда» (0+) 
17.40 М/с «Магический 
           планшет» (0+) 
18.25 «Ералаш» (0+) 
19.15 Т/с «Простые
             истины» (0+) 

19.40 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+) 
20.00 М/ф «Фунтик и старушка
           с усами» (0+) 
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+) 
20.40 М/с «Таинственный 
           мир
          Санта-Клауса» (0+) 
21.10 М/с «Добрые чудеса 
           в стране 
           Лалалупсия» (0+) 
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+) 
21.55 Т/с «Мой дед -
           волшебник!» (0+) 
22.25 М/с «Смешарики» (0+) 
23.05 М/с «Смурфики» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+) 

TV 21 ВЕК

06.00 Профилактика
13.00 Т/с «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Такая, 
           как ты есть» (16+)
15.50 Х/ф «Мальчик 
           с велосипедом» (12+)
17.25 Х/ф «Жизнь в военное
            время» (16+)
19.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
21.00 Т/с «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Такая, 
           как ты есть» (16+)
23.50 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
01.25 Х/ф «Жизнь в военное
          время» (16+)
03.10 Х/ф «Король 
           Нью-Йорка» (16+)
05.00 Т/с «Пять невест» (12+)

ПЯТНИЦА

03.00 Мультфильмы (12+)
04.50 М/ф «Незнайка 
           на луне» (12+)
05.10 «Пятница news» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)
06.40 «Русский юмор» (16+)
07.10 «Разрушители
           мифов» (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители
            мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.00 «Рыжие» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Свидание
          со звездой» (16+)
19.20 Т/с «Сверхъестественное»
            (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.10 Т/с «Сплетница» (16+)
00.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Горячие 
            мамочки» (16+)
07.25 «Кошмары 
           на кухне» (16+)
08.20 «Starbook» (16+)
09.20 «Кто сверху?» (16+)
10.15 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.55 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий
          ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
18.50 «В теме» (16+)
19.20 Т/с «Беверли-
           Хиллз-90210» (16+)
20.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Одиссея-5» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.05 «Starbook» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Сабрина -

           маленькая ведьма» (12+)
06.30 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Атом» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Новая жизнь
           ретро-автомобилей» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Багажные
            войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Атом» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Выжить вместе» (12+)
16.10 «Курс экстремального
            вождения» (16+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Голые 
           и напуганные» (16+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые 
             и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Деньги в закромах» (12+)
00.00 «Битва 
            за недвижимость» (12+)
01.00 «Багажные 
            войны» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
             аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
            за складами» (12+)
05.55 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Испытайте 
            свой мозг» (6+)
09.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Полярный 
           медведь» (6+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Испытайте 
            свой мозг» (6+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Испытайте 
            свой мозг» (6+)
18.00 «Рожденный ползать - 
            летать может!» (6+)
19.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
20.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
05.00 «Золото Юкона» (12+)
06.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Новый русский
           романс» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (12+)
10.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
12.05 Х/ф «Вас вызывает
          Таймыр» (12+)
13.35 Х/ф «Приключения 
          Квентина Дорварда,
          стрелка королевской
          гвардии» (16+)
15.10 Х/ф «Мужская 
          женская игра» (12+)
16.40 Кинопара: Х/ф «Время 
          желаний» (12+), 
          Х/ф «Где находится
          нофелет?» (12+)
19.45 Т/с «Новый русский
           романс» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (12+)
23.20 Х/ф «Антикиллер» (18+)
01.15 Х/ф «Барханов 
          и его телохранитель» (16+)
03.15 Х/ф «Ах, водевиль, 

          водевиль…» (12+)
04.20 Х/ф «Исполнение 
           желаний» (12+)
06.00 Х/ф «Над городом» (12+)

РОССИЯ 2

Профилактика
13.00 «Большой спорт» (0+)
13.30 «Наука 2.0» (0+)
14.35 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
15.50 «Язь против еды» (0+)
16.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
18.45 Х/ф «Спецназ» (0+)
19.40 Профессиональный 
          бокс (16+)
21.55 «Большой спорт» (0+)
22.25 Хоккей  (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.45 Фигурное катание (0+)
04.00 «Наука 2.0» (0+)
05.00 «Моя планета» (0+)
05.30 «Иные» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
14.10 «Команда» (0+)
15.00 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
17.20 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
19.35 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
21.40 «Лучшие матчи 
          сезона» (0+)
23.50 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
02.05 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
04.20 «Лучшие матчи
          сезона» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Испании (0+)
09.55 Чемпионат Англии (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Испании (0+)
21.40 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
22.40 Кубок Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 «Большой ринг» (16+)
08.30 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 Американский 
           футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Волейбол (0+)
14.45 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 Американский
          футбол (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Теннис (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Гандбол 
01.45 «Снежный мир» (0+)
02.10 Гандбол 
04.00 «Sochi-плюс» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Реальная история 
          любви» (12+)
09.10 Х/ф «Месть слона» (12+)
12.10 Х/ф «Телефонная 
          будка» (18+)
14.20 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Чудодейственный
          медальон» (18+)
18.30 Х/ф «Никто не сравнится 
          с нами» (18+)
21.10 Х/ф «Мадрас - любовь 
          моя» (18+)
00.10 Х/ф «Ты свела меня 
           с ума» (18+)
02.20 «Биография 
           кумиров» (18+)
02.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Брак 
           по завещанию. 
           Танцы на углях» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Х/ф «Люди Икс: 
          Первый класс» (16+)
01.00 Х/ф «Автобусная 
          остановка» (12+)
02.55 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Ангелы с моря» (12+)
08.55 «О самом главном» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Петля времени» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Любовь 
           не картошка» (12+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (12+)
23.15 Х/ф «Последний 
          император. 
          Русский урок» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!»  (16+)
05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Тент апокалипсиса» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные 
            драмы» (16+)
14.00 «Семейные 
           драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.00 «Великие тайны» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Громобой» (16+)
00.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «Громобой» (16+)
03.30 «Вовочка» Сериал (16+)

НТВ

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

09.05 «Медицинские 
          тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва 
            экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Никки, дьявол – 
          младший» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
15.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Реальные пацаны»  
            Комедия (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Черный рыцарь» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Город ангелов» (12+) 
02.45 Т/с «Друзья» (16+) 
03.45 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.35 «Школа ремонта» (12+) 
05.40 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Звездная жизнь» (16+)
11.40 «Тайны еды» (16+)
11.55 Х/ф «Блюз опадающих
          листьев» (16+)
14.05 «Звездная жизнь» (16+)
15.05 Х/ф «Стань мной» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 

             на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 «Практическая 
           магия» (16+)
20.00 Т/с «Немного 
           не в себе» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
           панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Первые» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/с «Радужная 
           рыбка» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Супермакс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «12 месяцев» (16+)
11.20 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Супермакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца
           и два сына» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Голый пистолет-2
           1/2. Запах страха» (16+)
01.05 Х/ф «Жадность» (16+)
03.15 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (16+)
04.10 Т/с «Мистер
           Саншайн» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Коллеги» (12+)
09.20 Д/ф «Василий Лановой. 
          Есть такая 
          профессия...» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)
12.40 Д/ф «Николае
         Чаушеску. Смертельный 
          поцелуй родины» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Противостояние» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Любить 
          и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Д/ф «Завербуй меня, 
          если сможешь» (12+)
23.00 «События»
23.35 Т/с «Противостояние» (16+)
02.00 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные 
          Михалковы» (12+)
04.05 Т/с «Африка. Опасная 
           случайность» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «По данным 
          уголовного розыска» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Секс-миссия, 
          или Новые Амазонки» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Сицилианская 

            защита» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Мимино» (12+)
23.20 Х/ф «Анна Каренина» (12+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Чужая игра» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Чужая игра» (16+)
04.55 «С.У.П.» (16+)
05.55 «Осторожно, 
           модерн!» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры» 
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Марни»
14.25 «Мировые сокровища 
            культуры»
14.45 «Правила жизни»
15.10 Т/с «Баязет»
16.00 «Новости культуры» 
16.10 «Больше, чем любовь»
16.55 Д/ф «Музейные тайны»
17.40 «Владимир Минин. 
           Монолог в 4-х частях»
18.05 Дж. Россини. 
         «Маленькая торжественная
           месса»
19.40 «Мировые сокровища
           культуры»
20.00 «Новости культуры» 
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры.
            Белые пятна»
21.15 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Хрустальные 
          дожди. Татьяна Пилецкая»
22.20 «Культурная революция»
23.05 Д/ф «Музейные тайны»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 «Новости культуры» 
00.35 Х/ф «Марни»
02.40 Пьесы для скрипки 
02.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Мечтатель» (6+)
07.40 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
09.30 Х/ф «Это развод» (16+)
10.55 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
12.30 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
14.00 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
15.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
18.05 Х/ф «Компаньоны» (16+)
19.50 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
21.35 Х/ф «Певец» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка
           в парке» (16+)
01.15 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
03.00 Х/ф «Таинственный
          Альберт Ноббс» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Дастиш 
          фантастиш» (16+)
08.25 Х/ф «Кидалы» (12+)
09.55 Х/ф «Эффект
           домино» (16+)
11.25 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.20 Х/ф «Па» (16+)
13.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
15.35 Х/ф «Высота 89» (16+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

18.20 Х/ф «Мастер востока» (16+)
19.45 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
21.15 Х/ф «Марш славянки» (16+)
22.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
23.50 Х/ф «Ковчег» (16+)
01.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
03.00 Х/ф «Волшебная 
          сила искусства» (6+)
04.05 Х/ф «Прогулка 
          по эшафоту» (18+)
05.25 Х/ф «Кидалы» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное
           утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления» (12+)
13.30 «Охотники
          за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Вампирша» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра
           Покер Старз» (18+)
03.15 Х/ф «Гибрид» (16+)
05.00 Х/ф «Секрет черного
          Будды» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)
09.00 Х/ф «Постоянный
          спутник Пенни» (12+)
11.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
13.00 Х/ф «Звонок» (18+)
15.00 Х/ф «Королевы
           ринга» (12+)
17.00 Х/ф «Улики» (16+)
19.00 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)
21.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
23.00 Х/ф «Звонок» (18+)
01.00 Х/ф «3.34 землетрясение
          в Чили» (16+)
03.00 Х/ф «Улики» (16+)
05.00 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Под прицелом» (16+)
08.00 Х/ф «И все 
          же Лоранс» (18+)
11.00 Х/ф «Однажды 
          в Анатолии» (16+)
14.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
16.00 Х/ф «Выборы» (16+)
18.00 Х/ф «Ночное 
          дежурство» (18+)
20.00 Х/ф «Помести чудовище 
          на первую полосу» (16+)
22.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
00.00 Х/ф «Море, солнце
          и никакого секса» (16+)
02.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
04.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
07.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
09.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
11.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
13.40 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
15.50 Х/ф «Очень страшное
          кино» (18+)
17.30 Х/ф «Назад 
          в будущее-2» (6+)
19.30 Х/ф «Предчувствие» (16+)
21.30 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
23.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
01.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
03.45 Х/ф «Нечто» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Странник» (12+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин 
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           на целине» (0+)
10.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
12.30 Х/ф «Странник» (12+)
14.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
16.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
18.05 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Странник» (12+)
20.30 Х/ф «Иван Бровкин 
           на целине» (0+)
22.30 Х/ф «Двое в новом 
           доме» (6+)
00.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
02.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
04.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Открытое
          пространство» (18+)
07.15 Х/ф «Платки» (16+)
09.15 Х/ф «Переправа» (16+)
10.55 «Плюс кино» (12+)
11.25 Х/ф «Отдамся 
           в хорошие руки» (16+)
13.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
15.15 Х/ф «Итальянец» (12+)
17.15 Х/ф «Открытое 
          пространство» (18+)
19.15 Х/ф «Платки» (16+)
21.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
23.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
01.15 Х/ф «Консервы» (18+)
03.15 Х/ф «Переправа» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
08.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)
10.00 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом 
          ходил» (0+)
11.40 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
13.15 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
16.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.50 Х/ф «Рыжик 
           в Зазеркалье» (16+)
20.30 Х/ф «Без мужчин» (16+)
22.00 Х/ф «Неидеальная
           женщина» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
02.00 Х/ф «На измене» (16+)
04.00 Х/ф «Перстень наследника
          династии» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Больше, 
          чем друг» (16+)
09.00 Х/ф «Ловушка 
           для невесты» (16+)
11.00 Х/ф «Братья
           Соломон» (16+)
13.00 Х/ф «Близость» (16+)
14.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
           Затмение» (16+)
17.05 Х/ф «Тост» (16+)
18.45 Х/ф «Долгая 
           помолвка» (16+)
21.10 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
23.00 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
01.00 Х/ф «Больше, 
           чем друг» (16+)
03.00 Х/ф «Бунтующая 
           юность» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Авианесущие 
          корабли советского 
          cоюза» (12+)
07.05 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.55 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Фаворский» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (12+)
19.15 Х/ф «Мимино» (6+)
21.05 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
22.35 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «34-й скорый» (12+)
02.10 Х/ф «Девушка 
          и Гранд» (6+)

04.00 Х/ф «Ижорский 
          батальон» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.40 «Что? Где? Когда?» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.30 Х/ф «Капитан
          фракасс» (12+)
11.45 «Спокойной ночи
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Старый новый год. 
           Встреча друзей» (12+)
15.00 «Такие разные
           характеры» (12+)
16.05 Концерт «ВИА «Ялла» (12+)
16.30 Спектакль «Маленькие
           трагедии» (12+)
17.40 Д/ф «Автопортрет» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Ансамблю «Ариэль» (12+)
21.00 Д/ф «Старый новый 
          МХАТ» (12+)
21.35 «Я люблю тебя,
            жизнь…» (12+)
22.30 Т/ф «Комедия
           ошибок» (12+)
23.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Тема» (16+)
03.00 «Зов джунглей» (6+)
03.40 «Экстренный 
           педсовет» (12+)
04.30 Х/ф «Капитан 
           Фракасс» (12+)
05.45 «Спокойной ночи
          малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Микки Маус 
           и его друзья» (6+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Наши сказки» (0+)
13.25 М/с «Черный плащ» (6+)
14.20 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.00 Т/с «Подопытные» (6+)
19.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.35 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
02.25 Т/с «Их перепутали
           в роддоме» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш» (0+) 
07.15 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
07.30 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) 
08.00 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+) 
08.25 «Мы идем играть!» (0+) 
08.40 М/с «Машины сказки» (0+) 
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+) 
09.30 М/с «Смурфики» (0+) 
10.25 Т/с «Классная школа» (0+) 

10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+) 
11.20 М/с «Маленький 
         зоомагазин» (0+) 
11.40 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+) 
12.05 «Бериляка учится
           читать» (0+) 
12.25 «Лентяево» (0+) 
12.50 М/с «Фиксики» (0+) 
13.40 М/с «Добрые чудеса
          в стране Лалалупсия» (0+) 
14.00 М/с «Малыш Вилли» (0+) 
14.20 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
14.40 М/с «Помощник 
          Санты» (0+) 
15.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+) 
16.00 М/с «Поезд
            динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Великая идея» (0+) 
17.25 «Звездная команда» (0+) 
17.40 М/с «Магический 
           планшет» (0+) 
18.25 «Ералаш» (0+) 
19.15 Т/с «Простые истины» (0+) 
19.40 «Служба спасения 
         домашнего задания» (0+) 
20.00 М/ф «Фунтик в цирке» (0+) 
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+) 
20.40 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+) 
21.10 М/с «Добрые чудеса 
          в стране Лалалупсия» (0+) 
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+) 
21.55 Т/с «Мой дед -
          волшебник!» (0+) 
22.25 М/с «Смешарики» (0+) 
23.05 М/с «Смурфики» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+) 

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Такая, 
          как ты есть» (16+)
07.50 Х/ф «Мальчик 
          с велосипедом» (12+)
09.25 Х/ф «Жизнь в военное
           время» (16+)
11.10 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (16+)
14.00 Х/ф «Невыносимая
           легкость бытия» (16+)
16.55 Х/ф «Тот день» (16+)
18.45 Х/ф «Путь домой» (16+)
21.00 Т/с «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Невыносимая
          легкость бытия» (16+)
00.55 Х/ф «Тот день» (16+)
02.45 Х/ф «Путь домой» (16+)
05.00 Т/с «Пять невест» (12+)

ПЯТНИЦА

03.00 Мультфильмы (12+)
04.50 М/ф «Незнайка
          на луне» (12+)
05.10 «Пятница news» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)
06.40 «Русский юмор» (16+)
07.10 «Разрушители 
           мифов» (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
14.00 «Рыжие» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
18.00 «Свидание 
           со звездой» (16+)
19.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
23.10 Т/с «Сплетница» (16+)
00.00 Х/ф «Большие 
           чувства» (16+)
00.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook» (16+)
09.20 «Кто сверху?» (16+)
10.15 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
12.55 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - 

           маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
18.50 «В теме» (16+)
19.20 Т/с «Беверли-Хиллз-
          90210» (16+)
20.15 «Косметический 
           ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Одиссея-5» (16+)
00.05 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Starbook» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)
06.30 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
09.50 «Голые
           и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Город наизнанку» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Голые 
           и напуганные» (16+)
16.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
19.20 «Грязные деньги» (12+)
20.15 «Деньги в закромах» (12+)
21.10 «Золото» (16+)
22.05 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Золото джунглей» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
05.05 «Грязные деньги» (12+)
05.55 «В погоне
            за классикой» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
08.00 «Золото Юкона» (12+)
09.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Моя жизнь 
           с гориллами» (12+)
12.00 «Прирожденный
            байкер» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Как змей морской» (6+)
19.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
20.00 «Затонувшая 
         субмарина фашистов» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (12+)
22.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
23.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
00.00 «Аферисты
           и туристы» (18+)
02.00 «Злоключения
            за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Новый русский 
           романс» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (12+)
10.40 Х/ф «Люди, 
           как реки...» (12+)
11.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
13.00 Х/ф «Борис Годунов» (12+)
15.30 Кинорост: 
           Х/ф «Интердевочка»
           (18+), Х/ф «Караси» (16+)
19.45 Т/с «Новый русский

           романс» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (12+)
23.20 Х/ф «Шатун» (16+)
01.10 Х/ф «Женщина, 
           которая поет» (12+)
02.30 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (18+)

РОССИЯ 2

06.25 Хоккей  (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «На пределе» (16+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.30 «Наука 2.0» (0+)
14.00 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Полигон» (0+)
16.25 Х/ф «Звездочет» (16+)
18.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.20 Биатлон  (0+)
22.00 Х/ф «Курьерский 
          особой важности» (16+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 «Фигурное катание» (0+)
03.45 «Наука 2.0» (0+)
04.45 «Моя планета» (0+)
05.15 «24 кадра» (16+)
05.45 «Наука на колесах» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Амкар» - «Рубин» (0+)
07.15 «Краснодар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
09.30 «Урал» - «Динамо» (0+)
11.40 «Команда» (0+)
12.30 «Волга» - «Спартак».
           Версия 2.0 (0+)
12.45 ЦСКА - «Ростов» (0+)
15.00 «Зенит» - «Терек» (0+)
17.15 «Команда» (0+)
18.05 «Волга» - «Спартак» (0+)
20.15 «Локомотив» - 
           «Кубань» (0+)
22.30 «Амкар» - «Рубин» (0+)
00.35 «Свисток» (0+)
01.35 «Краснодар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
03.50 «Команда» (0+)
04.40 «Урал» - «Динамо» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 Кубок Испании (0+)
08.05 Чемпионат Англии (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Кубок Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Кубок Испании (0+)
21.45 Обзор матчей 
          чемпионата Италии (0+)
22.40 Чемпионат Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.30 Спортивные танцы (0+)
08.00 «Снежный мир» (0+)
08.30 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Вкус победы» (0+)
13.30 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
19.50 «Снежный мир» (0+)
20.25 Новости (0+)
20.40 Теннис (0+)
23.40 Новости (0+)
23.55 Гандбол 
01.45 «Шесть на шесть» (0+)
02.25 Волейбол 
04.30 «Sochi-плюс» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Свадьба №1» (12+)
08.35 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Сердце Шивы» (12+)
12.10 Х/ф «Треугольник» (18+)
14.20 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Я рядом 
          с тобой» (18+)
18.30 Х/ф «Реальная история
          любви» (18+)
21.10 Х/ф «Таинственная
           гостья» (18+)
00.10 Х/ф «Песчинка» (18+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал 
          «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная 
          закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
12.54 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Брак 
          по завещанию. 
          Танцы на углях» (16+)
21.30 «Новый год 
          на Первом» (0+)
23.40 Х/ф «Любовь
          вне правил» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет
          вспять» (12+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
            «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Мусульмане» (12+)
08.10 «Людмила Зыкина. 
          Бриллианты 
          одиночества» (12+)
09.05 «О самом главном» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
11.00 Т/с «Тайны 
          следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.15 «Дневник Сочи 2014» (0+)
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 «Смеяться
          разрешается» (0+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (0+)
22.05 «Живой звук» (0+)
00.15 Х/ф «Только ты» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Не ври мне!» (16+)
05.00 «Следаки»  (16+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
06.30 «Смотреть всем!» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «НЛО. Дело особой 
           важности» (16+)
10.00 «Засуди меня» (16+)
11.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
18.30 «Новости 37» (12+)
18.45 «Музыкальная
          программа» (0+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Странное дело» (16+)
21.00 «Секретные
            территории» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00.50 Х/ф «Разборка 
          в маленьком Токио» (16+)
02.20 Х/ф «Горец: 
          Конец игры» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.40 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.10 «Жизнь как песня: 
           Стас Пьеха» (16+)
00.30 Х/ф «Ошибка
           следствия» (16+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
02.40 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
             Комедия (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «ХБ» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «V» значит 
           Вендетта» (16+) 
03.35 Т/с «Друзья» (16+) 
04.40 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб
           Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «Чужая родня» (16+)
10.35 Т/с «Повороты 
           судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская 
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
            на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 

          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Три товарища» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская
            панорама»  (16+)
23.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Только 
           спокойствие» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Первые» (16+)
06.00 «Джейми
            у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький 
           принц» (6+)
05.55 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.05 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (6+)
06.50 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «Супермакс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Притворись 
          моей женой» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Супермакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Два отца 
           и два сына» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.45 «Уральские пельмени. 
           20 лет в тесте» (16+)
21.45 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.10 «Настоящая
           любовь» (16+)
23.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (16+)
01.20 Х/ф «Паранормальное
           явление-2» (16+)
03.00 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (16+)
03.55 Т/с «Мистер 
           Саншайн» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 «Выстрел в спину» (6+)
09.20 Д/ф «Любовь Полищук. 
           Жестокое танго» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Храни меня,
           дождь!» (12+)
12.40 «Хроники московского
           быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Противостояние» (16+)
15.55 «Доктор и...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего
            кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «Жена. История 
            любви» (16+)
22.50 «Спешите видеть!» (12+)
23.20 Т/с «Противостояние» (16+)
01.50 Т/с «Исцеление
          любовью» (12+)
02.45 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
03.20 Т/с «Африка. 
          Опасная 
           случайность» (12+)
04.05 Д/ф «Татьяна 
           Доронина. Легенда 
           вопреки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Момент истины» (16+)
06.00 «Утро на «5» (6+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Кортик» (6+)
11.00 «Сейчас»
11.30 «Кортик» (6+)
12.15 Т/с «Кортик» (6+)
13.20 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
14.30 «Сейчас»

15.00 Т/с «Бронзовая птица» (6+)
16.55 «Правда жизни» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
02.05 Х/ф «Анна Каренина» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Триста 
           лет спустя» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Триста 
           лет спустя» (16+)
04.55 «С.У.П.» (16+)
05.55 «Осторожно, 
            модерн!» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Новости культуры» 
11.20 Д/ф «Сокровища 
          «Пруссии»
12.05 Х/ф «Семейный
           заговор»
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Т/с «Баязет»
16.00 «Новости культуры» 
16.10 Д/ф «Ни о чем не жалею»
16.50 «Царская ложа»
17.35 Д/ф «Ускорение. 
         Пулковская обсерватория»
18.05 В честь Владимира 
           Минина. Юбилейный 
           концерт
20.00 «Новости культуры» 
20.20 «Иcкатели»
21.10 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «Павел Корчагин»
23.45 «Монолог в 4-х частях»
00.15 «Новости культуры» 
00.35 Х/ф «Семейный 
           заговор»
02.30 Й. Гайдн. Концерт 
02.55 «Иcкатели»
03.40 «Мировые сокровища
            культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Это развод» (16+)
07.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
09.30 Х/ф «Компаньоны» (16+)
11.15 Х/ф «Крутая
           компания» (12+)
13.00 Х/ф «Певец» (16+)
14.55 Х/ф «Девушка
           в парке» (16+)
16.45 Х/ф «Железная 
           башка» (16+)
18.25 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
20.00 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
21.35 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
23.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
01.05 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
03.00 Х/ф «Стрелок» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Эффект 
          домино» (16+)
08.25 Х/ф «Па» (16+)
09.55 Х/ф «Кошечка» (16+)
11.35 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
12.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
14.20 Х/ф «Мастер 
           востока» (16+)
15.45 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
17.10 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.00 Х/ф «Марш славянки» (16+)
19.45 Х/ф «Ковчег» (16+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Мечта» (12+)

01.50 Х/ф «Выход» (16+)
03.45 Х/ф «Па» (16+)
05.25 Х/ф «Кошечка» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления» (12+)
13.30 «Охотники 
            за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Остров ним» (12+)
23.00 Х/ф «Практическая
          магия» (16+)
01.00 «Мистические
           истории» (16+)
02.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Вампирша» (16+)
05.00 Х/ф «После заката» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Увидимся 
          завтра» (6+)
09.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
11.00 Х/ф «Звонок» (18+)
13.00 Х/ф «3.34 землетрясение
           в Чили» (16+)
15.00 Х/ф «Улики» (16+)
17.00 Х/ф «Власть
           убеждений» (16+)
19.00 Х/ф «Увидимся 
          завтра» (6+)
21.00 Х/ф «Звонок» (18+)
23.00 Х/ф «3.34 землетрясение
          в Чили» (16+)
01.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
03.00 Х/ф «Власть
          убеждений» (16+)
05.00 Х/ф «Увидимся 
          завтра» (6+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Сломленные» (16+)
08.00 Х/ф «Выборы» (16+)
10.00 Х/ф «Ночное 
          дежурство» (18+)
12.00 Х/ф «Помести чудовище
          на первую полосу» (16+)
14.00 Х/ф «Самая одинокая 
           планета» (16+)
16.00 Х/ф «Море, солнце
           и никакого секса» (16+)
18.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
20.00 Х/ф «Цветок моей
          тайны» (16+)
22.00 Х/ф «Плохая
           мамочка» (12+)
00.00 Х/ф «Сквозь
          горизонт» (18+)
02.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
04.10 Х/ф «Перевод 
          с американского» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Назад 
          в будущее-3» (6+)
07.40 Х/ф «Лихорадка 
           субботнего вечера» (16+)
09.45 Х/ф «Очень страшное 
          кино» (18+)
11.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
13.30 Х/ф «Девятые 
          врата» (16+)
15.45 Х/ф «Нечто» (16+)
17.40 Х/ф «Назад
           в будущее-3» (6+)
19.45 Х/ф «Лихорадка 
          субботнего вечера» (16+)
21.50 Х/ф «Очень страшное
          кино» (18+)
23.30 Х/ф «Пригород» (12+)
01.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
03.30 Х/ф «Драйв» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
08.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
10.30 Х/ф «Двое в новом
          доме» (6+)
12.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
14.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
16.30 Х/ф «Двое в новом 
          доме» (6+)
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18.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
20.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
22.30 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)
00.05 «Плюс кино» (12+)
00.35 Х/ф «Приступить
           к ликвидации» (12+)
02.50 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
04.30 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
07.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
09.15 Х/ф «Однажды
          со мной» (12+)
11.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
13.15 Х/ф «Консервы» (18+)
15.15 Х/ф «Переправа» (16+)
16.55 «Плюс кино» (12+)
17.25 Х/ф «Отдамся 
          в хорошие руки» (16+)
19.15 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
21.15 Х/ф «Завтра
          начинается вчера» (16+)
23.15 Х/ф «Фарт» (16+)
01.15 Х/ф «Клуши» (16+)
03.15 Х/ф «Однажды 
           со мной» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
08.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)
10.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
12.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
14.00 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
16.00 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом 
          ходил» (0+)
17.50 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
           стену» (16+)
02.00 Х/ф «Дружба особого
           назначения» (16+)
04.00 Х/ф «Закон зайца» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Правда 
           о Чарли» (16+)
09.00 Х/ф «Братья
           Соломон» (16+)
10.45 Х/ф «Близость» (16+)
12.30 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
14.45 Х/ф «Черное золото» (16+)
17.00 Х/ф «Долгая 
           помолвка» (16+)
19.25 Х/ф «Когда ты 
           в последний раз видел
          своего отца?» (16+)
21.10 Х/ф «Ходят слухи» (12+)
23.00 Х/ф «Молодая
           Виктория» (16+)
01.00 Х/ф «Правда
          о Чарли» (16+)
03.00 Х/ф «Пробуждая 
           мертвецов» (16+)
05.00 Х/ф «8 миля» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Авианесущие 
          корабли советского
          cоюза» (12+)
07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Т/с «Фаворский» (16+)
10.05 Х/ф «Из жизни 
          начальника уголовного
          розыска» (12+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
14.15 Х/ф «Доброе утро» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Т/с «Фаворский» (16+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (12+)
19.15 Х/ф «Республика
          Шкид» (6+)
21.15 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
23.10 Х/ф «Вам - задание» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
02.35 Х/ф «День счастья»

04.35 Х/ф «Мы жили 
           по соседству» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
08.00 «Старый новый год. 
           Встреча друзей» (12+)
09.00 «Такие разные 
           характеры» (12+)
10.05 Концерт «ВИА «Ялла» (12+)
10.30 Спектакль «Маленькие 
           трагедии» (12+)
11.40 Д/ф «Автопортрет» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
14.00 «Ансамблю «Ариэль» (12+)
15.00 Д/ф «Старый новый 
           МХАТ» (12+)
15.35 «Я люблю тебя, 
           жизнь…» (12+)
16.30 Т/ф «Комедия
           ошибок» (12+)
17.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
20.00 «Тема» (16+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.30 Т/ф «Комедия
           ошибок» (12+)
23.40 Д/ф «Кукольный 
          театр» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)
04.30 Х/ф «Капитан 
          Фракасс» (12+)
05.45 «Спокойной ночи 
           малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.00 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Микки Маус
          и его друзья» (6+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.45 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Наши сказки» (0+)
13.40 М/с «Приключения
           мишек Гамми» (0+)
21.10 М/ф «Динозаврик 
          Урмель» (6+)
22.40 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
00.10 Х/ф «Рецепт победы
           Эдди» (6+)
02.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
04.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход 
          воспрещен» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш» (0+) 
07.15 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
07.30 Т/с «Мой дед - 
          волшебник!» (0+) 
08.00 М/с «Таинственный 
           мир Санта-Клауса» (0+) 
08.25 «Мы идем играть!» (0+) 
08.40 М/с «Машины сказки» (0+) 
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+) 
09.30 М/с «Смурфики» (0+) 
10.25 Т/с «Классная
           школа» (0+) 
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+) 
11.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+) 
11.40 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+) 
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+) 
12.25 «Лентяево» (0+) 
12.50 «Паровозик
            Тишка» (0+) 
13.40 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+) 

14.00 М/с «Малыш Вилли» (0+) 
14.20 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
14.40 М/с «Помощник 
          Санты» (0+) 
15.10 «Давайте рисовать!» (0+) 
15.35 М/с «Путешествие
           Адибу» (0+) 
16.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+) 
17.00 М/с «Великая идея» (0+) 
17.25 «Звездная 
           команда» (0+) 
17.40 М/с «Магический 
           планшет» (0+) 
18.25 «Ералаш» (0+) 
19.15 Т/с «Простые истины» (0+) 
19.40 «Пора в космос!» (0+) 
20.00 М/с «Белка и Стрелка.
          Озорная семейка» (0+) 
20.40 М/с «Таинственный мир
           Санта-Клауса» (0+) 
21.10 М/с «Добрые чудеса
           в стране Лалалупсия» (0+) 
21.35 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+) 
21.55 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) 
22.25 М/с «Смешарики» (0+) 
22.35 «Неовечеринка» (0+) 
23.05 М/с «Смурфики» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+) 

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Невыносимая 
          легкость бытия» (16+)
08.55 Х/ф «Тот день» (16+)
10.45 Х/ф «Путь домой» (16+)
13.00 Т/с «Пять невест» (12+)
14.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
15.45 Х/ф «Образцовые
           люди» (16+)
17.30 Х/ф «Экзамен» (16+)
19.15 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
21.00 Т/с «Пять невест» (12+)
22.00 Х/ф «Учитель 
           на замену» (16+)
23.45 Х/ф «Образцовые 
           люди» (16+)
01.30 Х/ф «Экзамен» (16+)
03.15 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
05.00 Т/с «Пять невест» (12+)

ПЯТНИЦА

03.00 Мультфильмы (12+)
04.50 М/ф «Незнайка
          на луне» (12+)
05.10 «Пятница news» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)
06.10 «Рыжие» (16+)
06.40 «Русский юмор» (16+)
07.10 «Разрушители
           мифов» (16+)
08.10 «Пятница news» (16+)
08.40 «Орел и решка» (16+)
10.25 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.25 «Орел и решка» (16+)
12.20 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
14.05 «Орел и решка» (16+)
19.20 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
21.00 «Пятница news» (16+)
21.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
23.10 Х/ф «Снежная 
           королева» (16+)
01.05 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Стилистика» (12+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook» (16+)
09.20 «Кто сверху?» (16+)
10.15 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
12.55 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.30 «Кто сверху?» (16+)
15.30 Т/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (12+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
18.00 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
18.50 «В теме» (16+)
19.20 Т/с «Беверли-Хиллз-
           90210» (16+)
20.15 «Косметический 
            ремонт» (16+)
21.25 Т/с «Анатомия 
           страсти» (16+)
22.15 «Соблазны» (16+)
23.10 Т/с «Одиссея-5» (16+)

00.10 «Смеха ради» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.40 «Популярная правда» (16+)
02.05 «Starbook» (16+)
03.05 М/с «Губка Боб». 
           «Красти Краб» (12+)
05.00 «В теме» (16+)
05.30 «Starbook» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Грязные деньги» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена 
            вселенная» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Парни с Юкона» (16+)
16.10 «Автомобильные торги
            в Техасе» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Мастера 
           выживания» (12+)
19.20 «Кладоискатели
            Америки» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Системы 
           управления» (12+)
00.00 «Чудеса вселенной» (12+)
01.00 «Как устроена Земля» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
05.05 «Кладоискатели 
            Америки» (12+)
05.55 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты
           и туристы» (18+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
11.00 «Последний тигр 
            Суматры» (6+)
12.00 «Аферисты 
            и туристы» (18+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Аферисты 
            и туристы» (18+)
18.00 «Приручить дракона» (12+)
19.00 «Экстремальное 
            путешествие» (16+)
20.00 «Конвои» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
23.00 «Суперсооружения» (12+)
00.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
01.00 «История 
           небоскребов» (12+)
02.00 «Суперсооружения» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
05.00 «История 
            небоскребов» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Новый русский
           романс» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (12+)
10.45 Х/ф «Роман
           и Франческа» (12+)
12.20 Х/ф «О чем говорят
           мужчины» (12+)
13.55 Х/ф «Избранные» (16+)
16.15 Х/ф «Граффити» (16+)
18.20 Т/с «Любительница
         частного сыска 
          Даша Васильева» (12+)
21.50 Х/ф «Аферисты» (16+)
23.20 Х/ф «Легенда №17» (12+)
01.30 Х/ф «Поездки на старом
           автомобиле» (12+)
02.55 Х/ф «Любовь земная» (12+)
04.30 Х/ф «Слезы капали» (12+)

РОССИЯ 2

06.15 Хоккей  (0+)
08.20 «Убойные серферы» (16+)

10.00 «Живое время» (0+)
12.00 «Большой спорт» (0+)
12.30 «Наука 2.0» (0+)
14.00 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.20 Х/ф «Звездочет» (16+)
18.45 «Полигон» (0+)
20.15 «Большой спорт» (0+)
20.40 Биатлон  (0+)
22.25 Хоккей  (0+)
00.45 «Большой спорт» (0+)
01.55 Фигурное катание (0+)
03.45 «Наука 2.0» (0+)
04.45 «Моя планета» (0+)
05.15 «Прототипы» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 ЦСКА - «Ростов» (0+)
09.05 «Зенит» - «Терек» (0+)
11.20 «Локомотив» - 
         «Кубань». Версия 2.0 (0+)
11.35 «Волга» - «Спартак» (0+)
13.45 «Свисток» (0+)
14.45 ЦСКА - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Команда» (0+)
15.55 «Локомотив» - 
           «Кубань» (0+)
18.10 «Амкар» - «Рубин» (0+)
20.15 «Волга» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
20.30 «Краснодар» - «Крылья
           Советов» (0+)
22.45 «Зенит» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
23.00 «Команда» (0+)
23.50 «Урал» - «Динамо» (0+)
02.00 «Команда» (0+)
02.50 ЦСКА - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.05 Кубок Испании (0+)
07.55 Чемпионат Италии (0+)
09.40 Кубок Испании (0+)
11.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Кубок Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Кубок Испании (0+)
21.40 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Апл. Клубы» (0+)
00.55 Чемпионат Англии. (0+)
02.45 «Bundesliga special» (0+)
03.15 Чемпионат Италии.
            Preview (0+)
03.45 Чемпионат Испании. 
           Preview  (0+)
04.15 Чемпионат Англии. 
           Preview  (0+)
04.45 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Спортивные танцы (0+)
08.45 Баскетбол (0+)
10.30 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 «Sochi-плюс» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Баскетбол (0+)
21.55 «Шорт- трек»
00.30 Новости (0+)
00.55 Баскетбол 
02.45 Гандбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Обманщик
           поневоле» (12+)
09.10 Х/ф «Мадрас - 
           любовь моя» (12+)
12.10 Х/ф «Ты свела меня
           с ума» (18+)
14.20 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Скажи, 
          что любишь!» (18+)
18.30 Х/ф «Свадьба №1» (18+)
20.35 «Как снимался
            фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Хамелеон» (18+)
00.10 Х/ф «Новая соседка» (18+)
02.25 «Биография кумиров» (12+)
02.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 «Ералаш» (0+)
05.30 Х/ф «Земля с высоты 
          птичьего полета» (0+)
06.35 «Играй, гармонь
           любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
           Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Василий Лановой.
           «Честь имею!» (12+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Идеальный р
            ремонт» (0+)
12.10 «Ледниковый 
           период» (0+)
15.10 «Евгений Плющенко.
         Жизнь продолжается» (12+)
16.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать
            миллионером?» (0+)
18.15 «Минута славы. 
           Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Т/с «Шерлок Холмс: 
           Знак трех» (12+)
23.45 Х/ф «Елизавета» (16+)
02.05 Х/ф «Моложе себя 
          и не почувствуешь» (12+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

03.40 Х/ф «Охота на лис» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
           здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (16+)
11.25 Х/ф «Все не случайно» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Субботний вечер» (0+)
15.40 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
16.45 «Кривое зеркало. 
           Театр» (16+)
19.00 «Вести в субботу» 
19.45 Х/ф «Не уходи» (12+)
23.40 Х/ф «Птица
           счастья» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
05.45 «Телохранитель»
           Сериал (16+)
11.30 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
12.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело» (16+)
16.00 «Секретные
           территории» (16+)
17.00 «Тайны мира 
          с Анной Чапман (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.15 «Трудно жить легко» 
            Концерт Михаила 
            Задорнова (16+)
21.15 «Охота на Вервольфа» 
           Сериал (16+)
01.00 «Охота на Вервольфа» 
           Сериал (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 «Их нравы» (0+)

09.25 «Готовим с Алексеем
            Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Ржавчина» (16+)
17.15 Д/ф «Ленин. Красный
          император» (12+)
19.00 «Центральное
           телевидение»
19.50 «Новые русские
           сенсации» (16+)
21.50 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Жизнь как песня: 
           Татьяна Буланова» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.45 «Авиаторы» (12+)
02.20 Т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен-10» (12+) 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13.30 «Comedy Woman» (16+) 
14.30 «Stand Up» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино 
          по субботам: 
         «Запрещенный 
          прием» (16+) 
22.05 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Темный город» (18+) 
02.25 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.25 Х/ф «Рок-звезда» (16+) 
05.30 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми
            у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская
           панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.45 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
12.05 «Мужская работа» (16+)
12.35 Х/ф «Впервые 
           замужем» (16+)
14.30 Х/ф «Самая 
           красивая» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 «Великолепный век» (16+)
20.55 Х/ф «Хорошая
           женщина» (16+)
22.40 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Благочестивая 

           куртизанка» (16+)
01.40 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
02.35 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
06.00 «Джейми у себя 
           дома» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Контакт» (0+). 
          «Илья Муромец
          и Соловей-разбойник» (0+).
           «Как ослик грустью
           заболел» (0+). 
           «Доверчивый дракон» (0+).
           «Дядя Миша» (0+). 
           «Сказка про чужие 
            краски» (0+). «Снеговик-
            почтовик»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 «Настоящая любовь» (16+)
08.20 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.45 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
09.15 М/ф «Феи. Тайна 
          зимнего леса» (16+)
10.35 Х/ф «Флаббер-
          попрыгунчик» (16+)
12.20 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (16+)
18.35 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (16+)
21.00 Х/ф «Мамы» (16+)
23.00 «Настоящая любовь» (16+)
23.20 Т/с «Девушка- 
           самурай» (16+)
00.20 Х/ф «Папочка-
           привидение» (16+)
01.55 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 Марш-бросок (12+)
05.35 Абвгдейка
06.05 Х/ф «Добряки» (12+)
07.45 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
08.15 Х/ф «Акваланги 
          на дне» (6+)
09.40 «Добро пожаловать
          домой!» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
11.00 «Тайны нашего
           кино» (12+)
11.30 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Парижские 
          тайны» (12+)
15.50 Т/с «Запасной 
           инстинкт» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Т/с «Противостояние» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Кумиры. Назад 
          в СССР!» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Викинг» (16+)
21.35 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
23.55 Т/с «Кортик» (6+)
03.20 Т/с «Бронзовая 
            птица» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Х/ф «Лорд 
          дракон» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.10 Х/ф «Мушкетеры
          20 лет спустя» (16+)
14.10 «Улетное видео» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Винт» (16+)
17.30 Х/ф «Сволочи» (16+)
19.30 Х/ф «Приговоренные» (16+)
21.40 «Улетное 
            видео» (16+)

22.00 «Дорожные
           войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно
           до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Х/ф «Приговоренные» (16+)
04.10 «Каламбур» (16+)
05.15 «С.У.П.» (16+)
06.15 Осторожно, 
           модерн! (16+)
06.45 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Дачники»
13.15 Д/ф «Без скидок
          на возраст. 
          Борис Бабочкин»
13.55 «Пряничный домик»
14.20 М/ф «Дикие лебеди»
15.20 «Красуйся, 
           град Петров!»
15.45 «Вася высочество»
16.25 Спектакль «Антоний 
           и Клеопатра»
18.45 Д/ф «Чувственная 
          математика»
20.30 Х/ф «Чапаев»
22.00 Концерт «Машина
           времени»
23.45 Х/ф «Психо»
01.35 «РОКовая ночь»
02.45 М/ф «Загадка сфинкса»
02.55 «Легенды мирового
           кино»
03.25 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
03.50 Д/ф «Эдгар По»

ИЛЛЮЗИОН +

05.35 Х/ф «Компаньоны» (16+)
07.55 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
09.30 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
11.05 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Лэсси» (12+)
14.35 Х/ф «Так она нашла
           меня» (16+)
16.15 Х/ф «Крутая 
          компания» (12+)
18.05 Х/ф «Певец» (16+)
19.55 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
21.45 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
23.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
01.05 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
03.00 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
04.55 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Высота 89» (16+)
08.50 Х/ф «Мастер востока» (16+)
10.15 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (16+)
11.45 Х/ф «Марш славянки» (16+)
13.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
15.20 Х/ф «Ковчег» (16+)
16.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30 Х/ф «Мечта» (12+)
20.35 Х/ф «Выход» (16+)
22.10 Х/ф «Бродячий 
          автобус» (12+)
23.50 Х/ф «Чудо» (16+)
01.45 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
03.20 Х/ф «Высота 89» (16+)
05.20 Х/ф «Мастер востока» (16+)

ТВ 3 

07.05 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Андрей и злой
          чародей» (0+)
10.45 Т/с «Мерлин» (12+)
16.15 Х/ф «Магия» (16+)
18.15 Х/ф «Паранорман,
          или Как приручить 
          зомби» (0+)
20.00 Х/ф «Шестое 
           чувство» (16+)
22.15 Х/ф «Призраки бывших
          подружек» (16+)
00.15 Х/ф «Секс в большом
          городе» (16+)
03.00 Х/ф «Магия» (16+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
         бессовестный фильм» (18+)
09.05 Х/ф «Звонок» (18+)
11.00 Х/ф «3.34 землетрясение 
          в Чили» (16+)
13.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
15.00 Х/ф «Власть 
           убеждений» (16+)
17.00 Х/ф «Увидимся 
          завтра» (6+)
19.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
         бессовестный фильм» (18+)
21.05 Х/ф «3.34 землетрясение
          в Чили» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
01.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
          не хватает» (16+)
03.00 Х/ф «Увидимся
          завтра» (6+)
05.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Самая одинокая
          планета» (16+)
08.10 Х/ф «Море, солнце
           и никакого секса» (16+)
10.00 Х/ф «Игра с огнем» (18+)
12.00 Х/ф «Цветок моей
           тайны» (16+)
14.00 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
16.00 Х/ф «Сквозь 
          горизонт» (18+)
18.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
20.10 Х/ф «Смитти» (6+)
22.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
00.00 Х/ф «Кто вы,
          мистер Брукс?» (18+)
02.10 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
04.00 Х/ф «Ночной портье» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Батарейки
           не прилагаются» (12+)
07.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
09.45 Х/ф «Нечто» (16+)
11.40 Х/ф «Пригород» (12+)
13.30 Х/ф «Коко 
           до Шанель» (16+)
15.30 Х/ф «Драйв» (16+)
17.30 Х/ф «Батарейки 
           не прилагаются» (12+)
19.30 Х/ф «Девятые 
          врата» (16+)
21.45 Х/ф «Нечто» (16+)
23.40 Х/ф «Талантливый
          мистер Рипли» (16+)
02.30 Х/ф «Фирма» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Приступить 
           к ликвидации» (12+)
08.45 Х/ф «Прохиндиада,
          или Бег на месте» (12+)
10.30 Х/ф «Женатый
          холостяк» (0+)
12.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
14.45 Х/ф «Прохиндиада, 
          или Бег на месте» (12+)
16.30 Х/ф «Женатый
           холостяк» (0+)
18.30 Х/ф «Приступить 
          к ликвидации» (12+)
20.45 Х/ф «Прохиндиада,
          или Бег на месте» (12+)
22.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу
         «Пышка» (16+)
00.30 Х/ф «Странные 
          мужчины Семеновой
          Екатерины» (16+)
03.00 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
04.30 Х/ф «Руанская дева 
          по прозвищу
          «Пышка» (16+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
07.15 Х/ф «Консервы» (18+)
09.15 Х/ф «Завтра 
          начинается вчера» (16+)
11.15 Х/ф «Фарт» (16+)
13.15 Х/ф «Клуши» (16+)
15.15 Х/ф «Однажды 
           со мной» (12+)
17.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
19.15 Х/ф «Консервы» (18+)
21.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН «ЧЕРНАЯ РОЗА» по 
ул.Космонавтов, 52 переехал на ул.Юбилейная,11-Б 
(п.Выселки). Тел. 8-905-919-31-28.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Все для обряда и похорон. Катафалк. 

полысаево-1, ул.Копровая, 17, 
остановка «Оникс» (бывший 105 магазин). 

Тел. 8-904-579-31-32. 
При предъявлении купона СКИДКА 5%.

ПРОДАМ переднюю оптику от Honda Accord (серии GF), 
новая. Цена 4,5 тыс.руб. Тел. 8-904-992-71-66.

      
   

23.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
01.35 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «Завтра 
           начинается
           вчера» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Бабло» (16+)
08.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
10.00 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
11.50 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
14.00 М/ф «Про Федота-
         стрельца, удалого 
          молодца» (12+)
15.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
18.00 Х/ф «Поцелуй сквозь
          стену» (16+)
20.00 Х/ф «Душка» (16+)
22.10 Х/ф «День радио» (16+)
00.00 Х/ф «На измене» (16+)
02.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.00 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Наркоз» (16+)
09.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
11.15 Х/ф «Наркоз» (16+)
13.00 Х/ф «Удар молнии»
14.40 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.35 Х/ф «Когда ты 
         в последний раз видел 
         своего отца?» (16+)
18.25 Х/ф «8 миля» (16+)
20.25 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
22.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.35 Х/ф «Сладкий 
           ноябрь» (12+)
02.40 Х/ф «Спеши любить» (12+)
04.25 Х/ф «Ярмарка 
          тщеславия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Рысь 
          возвращается» (6+)
07.30 Х/ф «Веселые
           истории» (6+)
09.00 Д/ф «Боевые награды
          Российской 
          Федерации» (12+)
09.45 Д/ф «Победоносцы» (6+)
10.05 Х/ф «Мимино» (6+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
16.10 Д/ф «Битва империй» (12+)
16.30 Х/ф «Расследование» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Россия 
           молодая» (6+)
00.40 Х/ф «Особо важное 
          задание» (6+)
03.15 Х/ф «Идеальное
         преступление» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды 
          Российской 
          Федерации» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Старый новый год. 
           Встреча друзей» (12+)
09.00 Д/ф «Старый новый 
           МХАТ» (12+)
09.35 «Я люблю тебя, 
           жизнь…» (12+)
10.30 Т/ф «Комедия 
           ошибок» (12+)
11.40 Д/ф «Краски льда» (12+)
12.00 «Прошедшее
           время» (12+)
13.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
14.00 «Тема» (16+)
15.00 «Еловая 
           субмарина» (12+)
16.30 Т/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
17.40 Д/ф «Кукольный 
          театр» (12+)
18.00 «Прошедшее
            время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.20 «КВН» (12+)

00.20 «Голубой огонек» (12+)
01.00 «Где бы 
          ни работать…» (12+)
02.25 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Такие разные 
           характеры» (12+)
04.05 Концерт «ВИА «Ялла» (12+)
04.30 Спектакль 
         «Маленькие 
          трагедии» (12+)
05.40 Д/ф «Автопортрет» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)

DISNEY

06.20 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
07.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
09.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Тигренок 
          Даниэль 
          и его соседи» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Наши сказки» (0+)
12.55 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Детеныши 
           джунглей» (0+)
16.00 «Устами
            младенца» (0+)
16.40 «Наши сказки» (0+)
17.05 Х/ф «Рецепт победы 
          Эдди» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.25 М/ф «Динозаврик 
           Урмель» (6+)
21.00 М/ф «Астерикс
            и викинги» (6+)
22.15 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
00.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
02.20 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Соседям вход
           воспрещен» (12+)
04.10 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ
        
06.30 «Ералаш» (0+) 
07.15 М/с «Страна Ози Бу» (0+) 
07.30 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+) 
08.00 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+) 
08.40 М/с «Приключения 
           отважных кузенов» (0+) 
09.30 «Мы идем играть!» (0+) 
09.45 М/с «Мук» (0+) 
10.45 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись 
           спросить» (0+) 
11.15 «Неовечеринка» (0+) 
11.45 «В гостях
             у Витаминки» (0+) 
12.10 Х/ф «Рыжий честный
           влюбленный» (0+) 
13.25 М/с «Фиксики» (0+) 
13.40 М/с «Добрые чудеса 
           в стране 
           Лалалупсия» (0+) 
14.05 «Лентяево» (0+) 
14.30 «Мода из комода» (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
19.35 Мультфильмы (0+) 
20.40 «Мультстудия» (0+) 
21.10 М/с «Добрые чудеса
           в стране 
           Лалалупсия» (0+) 
21.45 М/с «Смурфики» (0+) 
23.00 «Школа Аркадия 
            Паровозова» (0+) 
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+) 

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
07.45 Х/ф «Образцовые 
          люди» (16+)
09.30 Х/ф «Экзамен» (16+)

11.15 Х/ф «Перекрестный 
          огонь» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Лидер» (16+)
15.55 Х/ф «Влюбленные» (16+)
17.45 Х/ф «Горячие
          новости» (16+)
19.35 Х/ф «Метеора» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Лидер» (16+)
23.55 Х/ф «Влюбленные» (16+)
01.45 Х/ф «Горячие 
          новости» (16+)
03.35 Х/ф «Метеора» (16+)
05.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)

ПЯТНИЦА

03.00 Мультфильмы (12+)
07.05 «Орел и решка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Русский юмор» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.20 Х/ф «Джинсы-
          талисман» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
18.35 «Звезданутые» (16+)
19.30 «Прожекторперисхилтон» 
           (16+)
20.10 «Большая 
           разница» (16+)
21.10 «Звезданутые» (16+)
22.10 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.50 Х/ф «Король
           вечеринок-2» (16+)
00.50 «Music» (16+)

Ю-ТВ

07.00 «Кто сверху?» (16+)
13.40 Х/ф «Эмма» (16+)
16.00 Т/с «Дикий ангел» (16+)
20.00 «В теме» (16+)
20.30 Х/ф «Крик-4» (18+)
22.35 Т/с «Роковые 
           красотки» (18+)
23.00 «Playboy: Идеальная 
           подружка» (18+)
23.35 «Популярная 
           правда» (16+)
00.00 «Starbook» (16+)
01.05 «В теме» (16+)
01.35 «Популярная
           правда» (16+)
02.05 «Starbook (16+)
03.00 М/ф «Новые
          приключения Аленушки
          и Еремы» (12+)
04.30 «В теме» (16+)
05.00 «Europa plus чарт» (16+)
06.00 «Стилистика» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Наука магии» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые
            и громкие» (12+)
10.15 «Эд Стаффорд» (12+)
11.10 «Парни с Юкона» (16+)
12.05 «Золото джунглей» (16+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Деньги 
            в закромах» (12+)
14.45 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
15.40 «Быстрые 
          и громкие» (12+)
16.35 «В погоне 
           за классикой» (12+)
17.30 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
19.20 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Эд Стаффорд» (12+)
22.05 «Беар Гриллс» (12+)
23.00 «Оружие, которое
             изменило мир» (12+)
00.00 «Я сбежал» (12+)
01.00 «Наемники» (16+)
02.00 «Как устроена 
           Земля» (12+)
02.55 «Системы
            управления» (12+)
03.50 «Чудеса вселенной» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Золото 
           джунглей» (16+)
06.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
08.00 «История 
          небоскребов» (12+)
09.00 «Рожденный ползать - 
           летать может!» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Охотник 
           на пресноводных
           гигантов» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Трудное золото 
           Аляски» (12+)
15.00 «Суперсооружения» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Рожденный 
             ползать - 
           летать может!» (6+)
18.00 «Сесар Миллан» (0+)
19.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
21.00 «История 
           небоскребов» (12+)
22.00 «Суперсооружения» (12+)
23.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
02.00 «Разрушительный 
           ураган Сэнди» (12+)
03.00 «Американское 
           затемнение» (16+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Это сладкое 
          слово - свобода!» (12+)
08.20 Х/ф «Легенда №17» (12+)
10.25 Х/ф «Любительница
          частного сыска
           Даша Васильева» (12+)
14.00 Х/ф «Чапаев» (12+)
15.35 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
17.00 Х/ф «Рябиновый
            вальс» (12+)
18.40 Х/ф «Любовь 
           в большом городе» (16+)
20.05 Х/ф «Была тебе
          любимая» (12+)
23.20 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
00.55 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
02.20 Х/ф «Караси» (16+)
04.10 Х/ф «Мужская 
           женская игра» (12+)
05.40 Х/ф «Цветы 
          от победителей» (18+)

РОССИЯ 2

06.15 Хоккей  (0+)
08.15 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой спорт» (0+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.55 «Уроки географии» (0+)
11.25 «В мире животных» (0+)
12.00 «Большой 
          спорт» (0+)
12.50 Конькобежный спорт (0+)
13.35 «Большой спорт» (0+)
13.55 «Полигон» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на колесах» (0+)
16.30 «Рейтинг
           Баженова» (16+)
17.35 Биатлон  (0+)
18.25 Кубок мира 
          по бобслею
          и скелетону (0+)
19.05 «Сборная» (0+)
19.35 «Большой спорт» (0+)
20.20 Биатлон  (0+)
21.10 «Фигурное
           катание» (0+)
22.15 Баскетбол  (0+)

00.00 «Большой спорт» (0+)
00.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
           меняет курс» (16+)
02.10 Волейбол (0+)
04.00 «Наука 2.0» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.05 «Зенит» - «Терек» (0+)
07.20 «Волга» - «Спартак» (0+)
09.35 «Локомотив» - 
          «Кубань» (0+)
11.50 «Команда» (0+)
12.40 «Урал» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
12.55 «Амкар» - «Рубин» (0+)
15.00 «Краснодар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
17.15 «Команда» (0+)
18.05 «Урал» - «Динамо» (0+)
20.15 ЦСКА - «Ростов» (0+)
22.30 «Зенит» - «Терек» (0+)
00.45 «Волга» - «Спартак» (0+)
02.55 «Команда» (0+)
03.45 «Локомотив» - 
           «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Англии (0+)
08.20 Кубок Испании (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании (0+)
23.55 Чемпионат Англии
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии
04.40 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.15 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 «Шорт- трек» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
13.15 «Снежный мир» (0+)
13.40 Гандбол (0+)
15.30 Американский 
          футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.30 «Sochi-плюс» (0+)
20.30 Американский 
          футбол (0+)
21.00 Фрирайд (0+)
21.20 «Шорт- трек»
23.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
00.10 Гандбол 
02.00 Новости (0+)
02.25 Гандбол 
04.15 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Найденыш» (12+)
08.25 «Как снимался
          фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Таинственная 
           гостья» (12+)
12.10 Х/ф «Песчинка» (18+)
14.25 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Порочная связь» (18+)
18.30 Х/ф «Обманщик
           поневоле» (18+)
21.10 Х/ф «Мелодия любви» (18+)
00.10 Х/ф «Кукловод» (18+)
02.20 «Биография 
           кумиров» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь 
           без слов» (12+)
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   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 «Ералаш» (0+)
05.40 Х/ф «Земля с высоты
          птичьего полета» (0+)
06.45 «Служу Отчизне!» (0+)
07.15 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики. 
           Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые 
           заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Россия от края 
           до края» (12+)
12.15 «Свадебный 
           переполох» (12+)
13.10 Х/ф «Путешествия 
           Гулливера» (12+)
14.40 Х/ф «Случайные 
          знакомые» (12+)
16.35 «Анна Нетребко: 
           И тут выхожу я!» (0+)
17.40 «Кубок 
           профессионалов» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.25 Х/ф «Резня» (16+)
00.55 Х/ф «Жилец» (16+)
02.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.25 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
10.00 «Вести» 
10.10 «Городок» (0+)
10.45 Т/с «Военная разведка.
           Северный фронт» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Военная разведка. 
           Северный фронт» (12+)
15.15 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.00 Х/ф «Любовь 
           по расписанию» (12+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Мечтать 
          не вредно» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 
         с Владимиром 
         Соловьевым» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Охота на Вервольфа» 
           Сериал (16+)
05.00 «Трудно жить легко 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
07.00 «Дальнобойщики» 
           Сериал (16+)
22.30 «Репортерские
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «Супермен 3» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Ржавчина» (16+)
17.15 Д/ф «Ленин. Красный 
          император» (12+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Я - ангина!» (16+)
23.35 «Жизнь как песня: 
           Сергей Чумаков» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.30 «Авиаторы» (12+)
02.05 Т/с «Агент особого 

           назначения» (16+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
          Комедия (16+) 
08.00 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Первая Национальная 
            лотерея» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
           Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Запрещенный
          прием» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          «Неизвестный» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Stand Up» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2.
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
            После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Королева
           проклятых» (16+) 
02.30 «Дом-2.
           Город любви» (16+) 
03.30 «Школа ремонта» (12+) 
04.30 «Счастливы вместе» 
          Комедия (16+) 
05.30 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми
           у себя дома» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Звездные 
            истории» (16+)
09.00 Т/с «Аббатство 
           Даунтон» (16+)
12.05 «Мужская работа» (16+)
12.35 Х/ф «Молодая жена» (16+)
14.30 Х/ф «Самая 
           красивая-2» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Королёк -
           птичка певчая» (16+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Молодые 
           сердца» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар
           Рекс» (16+)
02.55 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
06.00 «Джейми 
           у себя дома» (16+)

CTC

05.00 М/ф «Снегирь» (0+). 
          «Хочу бодаться!» (0+). 
          «Утенок, который
          не умел играть 
          в футбол» (0+). 
         «Хвастливый 
          мышонок» (0+). «Раз, два -
          дружно!» (0+). «Самый 
          большой друг» (0+). 
          «Волк и теленок» (0+). 
          «Сказка про лень»
06.35 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.25 М/с «Пакман в мире
           привидений» (6+)
08.50 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (6+)
09.25 М/ф «Мухнем
          на луну» (16+)
11.00 «Снимите 
           это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Х/ф «Двое: 
          Я и моя тень» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.35 Х/ф «Ловушка 
          для родителей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
           20 лет в тесте» (16+)
20.00 Х/ф «Повелитель 
           стихий» (16+)
21.55 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.20 Т/с «Девушка-
           самурай» (16+)
00.20 Х/ф «Люди 
           под лестницей» (16+)
02.15 Д/ф «В ожидании 
          «Супермена» (16+)
04.15 Т/с «Мистер 
           Саншайн» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.15 Х/ф «Акваланги 
          на дне» (6+)
05.35 «Атлас Дискавери» (12+)
06.25 Д/ф «Великие праздники.
          Крещение господне» (6+)
06.55 «Фактор жизни» (6+)
07.25 Х/ф «Храни меня, 
           дождь!» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Дары волхвов» (12+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «За витриной
            универмага» (12+)
12.40 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Дети 
           понедельника» (12+)
16.10 Т/с «Первое правило
           королевы» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Джо» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Парижские 
          тайны» (12+)
01.20 Х/ф «Выстрел в спину» (6+)
03.10 «Без обмана» (16+)
04.05 Т/с «Африка. Опасная 
           случайность» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории
           из будущего» (0+)
10.00 Т/с «ОСА» (16+)
16.00 «Место происшествия»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Бандитский 
          Петербург-1» (16+)
23.00 Х/ф «Белая стрела» (16+)
01.00 Профилактика 

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Х/ф «Покровитель» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.50 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
          спустя» (16+)
14.30 «Дорожные
           войны» (16+)
15.30 Х/ф «Краповый
           берет» (16+)
19.30 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
21.10 «Улетное видео» (16+)
22.00 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (16+)
03.30 Х/ф «Закусочная 
          на колесах» (16+)
05.50 «Осторожно, 
           модерн!» (16+)
06.20 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Праздники»
11.35 Х/ф «Очередной
           рейс»
13.05 «Легенды 
           мирового кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Мультфильмы
14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт «Машина
          времени»
17.25 «Искатели»
18.10 Д/ф «Обезьяний 
          остров»
19.00 «Контекст»
19.40 «90 шагов»
19.55 Х/ф «Борис
           Годунов»
22.20 «Праздники»
22.50 «В гостях у Эльдара
           Рязанова»
00.00 Опера «Золушка»
02.55 «Искатели»
03.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Крутая 
           компания» (12+)
08.20 Х/ф «Певец» (16+)
10.10 Х/ф «Девушка
           в парке» (16+)
12.00 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
13.40 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
15.15 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
16.45 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
18.20 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
20.10 Х/ф «Лэсси» (12+)
21.50 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
23.30 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
01.10 Х/ф «Невеста
          и предрассудки» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Мечтать 
           не вредно» (16+)
08.20 Х/ф «Марш славянки» (16+)
10.05 Х/ф «Ковчег» (16+)
11.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.15 Х/ф «Ася» (6+)
14.55 Х/ф «Мечта» (12+)
16.55 Х/ф «Выход» (16+)
18.35 Х/ф «Чудо» (16+)
20.30 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
22.00 Х/ф «Дорогой мой
          человек» (6+)
23.50 Х/ф «Кидалы» 
          в бегах» (12+)
01.30 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Мерлин» (12+)
16.00 Х/ф «Практическая 
          магия» (16+)
18.00 Х/ф «После заката» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник 
          за головами» (16+)
22.15 Х/ф «Голая
          правда» (16+)
00.15 Х/ф «Секс в большом
          городе-2» (16+)
03.15 Х/ф «Секс в большом 
          городе» (16+)
06.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.05 Х/ф «Постоянный
          спутник Пенни» (12+)
09.00 Х/ф «3.34 землетрясение
          в Чили» (16+)
11.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
13.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
          не хватает» (16+)
15.00 Х/ф «Увидимся 
          завтра» (6+)
17.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
           бессовестный 
           фильм» (18+)
19.05 Х/ф «Постоянный 
          спутник Пенни» (12+)
21.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
23.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
          не хватает» (16+)
01.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
03.00 Х/ф «Еврей Зюсс -
          бессовестный 

          фильм» (18+)
05.05 Х/ф «Постоянный
           спутник Пенни» (12+)
07.00 Х/ф «Король зомби» (18+)

КИНОКЛУБ

06.10 Х/ф «Плохая 
          мамочка» (12+)
08.00 Х/ф «Сквозь
           горизонт» (18+)
10.00 Х/ф «Уловка-22» (16+)
12.10 Х/ф «Смитти» (6+)
14.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
16.00 Х/ф «Кто вы, 
           мистер Брукс?» (18+)
18.10 Х/ф «Птицы 
          Америки» (18+)
20.00 Х/ф «Мумия» (12+)
22.00 Х/ф «Кон-Тики» (12+)
00.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
02.00 Х/ф «Завтрак 
           на Плутоне» (16+)
04.15 Х/ф «Волны» (12+)
06.00 Х/ф «Прощай,
           полицейский» (16+)
08.00 Х/ф «Кто вы, 
          мистер Брукс?» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Пригород» (12+)
07.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Драйв» (16+)
11.30 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
14.30 Х/ф «Фирма» (16+)
17.30 Х/ф «Пригород» (12+)
19.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
21.30 Х/ф «Драйв» (16+)
23.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
01.30 Х/ф «Римские 
           приключения» (16+)
03.30 Х/ф «Небесный 
          капитан и мир
          будущего» (12+)
05.30 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
08.30 Х/ф «Охота за «Красным
         Октябрем» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Странные 
          мужчины Семеновой 
          Екатерины» (16+)
09.00 Х/ф «С тех пор, 
          как мы вместе» (12+)
10.30 Х/ф «Руанская дева
          по прозвищу 
          «Пышка» (16+)
12.30 Х/ф «Странные 
          мужчины Семеновой
           Екатерины» (16+)
15.00 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе» (12+)
16.30 Х/ф «Руанская дева
          по прозвищу 
          «Пышка» (16+)
18.30 Х/ф «Странные 
          мужчины Семеновой
          Екатерины» (16+)
21.00 Х/ф «С тех пор, 
           как мы вместе» (12+)
22.30 Х/ф «Личной 
          безопасности 
          не гарантирую...» (12+)
00.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
03.05 Х/ф «Таможня» (12+)
04.30 Х/ф «Личной 
         безопасности 
          не гарантирую...» (12+)
06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.05 Х/ф «Таможня» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Фарт» (16+)
07.15 Х/ф «Клуши» (16+)
09.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
11.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.35 Х/ф «О чем говорят
           мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «Завтра 
          начинается 
          вчера» (16+)
17.15 Х/ф «Фарт» (16+)
19.15 Х/ф «Клуши» (16+)
21.15 Х/ф «Механическая 
          сюита» (16+)
23.15 Х/ф «Мы 
          из будущего» (16+)
01.20 Х/ф «О чем еще
          говорят мужчины» (16+)
03.15 Х/ф «К вам пришел
          ангел...» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

  

05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «О чем говорят
           мужчины» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Васильки 
           для Василисы» (12+)
08.00 Х/ф «Голубка» (16+)
10.00 М/ф «Про Федота-
          стрельца, удалого  
           молодца» (12+)
12.00 Х/ф «Приключения 
          желтого 
          чемоданчика» (6+)
14.00 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (12+)
16.00 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
17.40 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
20.30 Х/ф «Свободное 
          плавание» (12+)
22.30 Х/ф «Самка» (16+)
00.00 Х/ф «Матч» (16+)
02.10 Х/ф «Гоголь. 
          Ближайший» (12+)
04.10 Х/ф «Голубка» (16+)
06.10 Х/ф «Неидеальная 
          женщина» (16+)
08.00 Х/ф «Счастливый 
          конец» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Воин» (12+)
09.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
11.15 Х/ф «Удар молнии»
12.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)
14.40 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
16.30 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
18.50 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
20.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
22.45 Х/ф «Сладкий 
          ноябрь» (12+)
00.55 Х/ф «Спеши любить» (12+)
02.40 Х/ф «Ярмарка
          тщеславия» (12+)
05.00 Х/ф «Воин» (12+)
07.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Мы жили 
          по соседству» (6+)
07.40 Х/ф «Лиловый шар» (12+)
09.00 Д/ф «Боевые 
          награды
          Российской
          Федерации» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано
          в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
10.25 Х/ф «Вам - задание» (16+)
12.00 Т/с «Робинзон» (16+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Т/с «Робинзон» (16+)
16.25 Х/ф «Карантин» (6+)
18.00 «Новости дня» 
18.15 Т/с «Россия 
          молодая» (6+)
00.00 Х/ф «Республика 
          Шкид» (6+)
01.55 Х/ф «Александр
           маленький» (6+)
03.50 Х/ф «Рысь 
          возвращается» (6+)
05.10 Д/ф «Боевые награды 
          Российской 
          Федерации» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Ансамблю 
           «Ариэль» (12+)
09.00 «Еловая 
           субмарина» (12+)
10.30 Т/ф «Комедия 
           ошибок» (12+)
11.40 Д/ф «Кукольный 
           театр» (12+)
12.00 «Прошедшее 
            время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.20 «КВН» (12+)
18.20 «Голубой огонек» (12+)
19.00 «Где бы
           ни работать…» (12+)
20.25 «Пока все дома» (12+)

21.00 Концерт «И никуда 
           уже не деться…» (12+)
22.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
23.00 «Счастливый
           случай» (12+)
00.00 Новости (12+)
01.40 «Мастера 
           искусств» (12+)
03.00 Д/ф «Старый 
          новый МХАТ» (12+)
03.35 «Я люблю тебя, 
           жизнь…» (12+)
04.30 Т/ф «Комедия 
           ошибок» (12+)
05.40 Д/ф «Краски 
          льда» (12+)
06.00 «Прошедшее
           время» (12+)
07.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (16+)

DISNEY

07.05 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие
           Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки
            Мауса» (0+)
09.55 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.05 М/ф «Астерикс
          и викинги» (6+)
18.30 Т/с «Собака точка 
           ком» (6+)
19.00 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.25 М/ф «Импи - 
          суперстар!» (6+)
21.00 М/ф «Приключения 
           Буратино» (6+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.50 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
05.40 Х/ф «Запретная 
           миссия» (12+)
07.20 М/с «Финес и Ферб» (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.05 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.00 М/с «Непоседа
          Паддингтон» (0+) 
08.40 М/с «Випо-
          путешественник» (0+) 
09.20 «Мы идем играть!» (0+) 
09.35 М/с «Мадам 
           Пруданс 
          идет по следу» (0+) 
10.55 «Клуб креативных 
           умельцев» (0+) 
11.25 «Подводный счет» (0+) 
11.45 «В гостях 
           у Витаминки» (0+) 
12.10 Х/ф «Рыжий честный
          влюбленный» (0+) 
13.25 М/с «Фиксики» (0+) 
13.40 М/с «Добрые 
           чудеса 
          в стране 
           Лалалупсия» (0+) 
14.05 «Лентяево» (0+) 
14.30 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+) 
14.55 М/ф «Пиноккио 3000» (12+)
16.15 «Один против
            всех» (0+) 
17.00 М/ф «Приключения 
           капитана Врунгеля» (0+) 
19.15 «Мультстудия» (0+) 
19.45 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
           продолжается» (0+) 
20.45 «Волшебный 
           чуланчик» (0+)

21.10 «Мультмарафон» (0+) 
22.10 Концерт (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+) 
07.05 М/с «Ангелина 
          Балерина. История 
          продолжается» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 

TV 21

06.10 Х/ф «Лидер» (16+)
07.55 Х/ф «Влюбленные» (16+)
09.45 Х/ф «Горячие 
           новости» (16+)
11.35 Х/ф «Метеора» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Каждый 
          Божий день» (16+)
15.20 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
17.00 Х/ф «Самая одинокая 
          планета» (16+)
19.00 Х/ф «Предел 
           контроля» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы
           Ги де Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Каждый 
           Божий день» (16+)
23.20 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
01.00 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
03.00 Х/ф «Предел 
           контроля» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана» (12+)
05.40 Х/ф «Каждый 
          Божий день» (16+)
07.20 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
09.00 Х/ф «Самая одинокая
           планета» (16+)
11.00 Х/ф «Предел
          контроля» (12+)

 ПЯТНИЦА 

03.00 Мультфильмы (12+)
05.00 М/ф «Американская 
           история» (12+)
07.05 «Орел и решка» (16+)
08.00 «Уличная магия» (16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Русский юмор» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
14.00 «Большая 
            разница» (16+)
15.00 «Орел и решка» (16+)
18.30 «Большая 
           разница» (16+)
19.30 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
20.10 Х/ф «Король
            вечеринок-2» (16+)
22.10 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
22.50 «Здравствуйте,
           я ваша пятница!» (16+)
01.10 «Music» (16+)

Ю-ТВ

06.30 Т/с «Дикий ангел» (16+)
10.30 «Свидание
           с будущим» (16+)
11.30 Х/ф «Эмма» (16+)
14.00 Х/ф «Слава» (16+)
16.00 «Новогодние советы 
           от Светы» (16+)
16.30 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Женюсь 
           на первой
           встречной» (16+)
19.00 Х/ф «Крик-4» (18+)
21.10 «Playboy: Идеальная
           подружка» (18+)
22.10 Х/ф «Слава» (16+)
00.05 «Starbook» (16+)

Disсovery
 
07.10 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
08.05 «Багажные 
           войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
10.15 «Как это
           сделано?» (12+)
11.10 «Беар Гриллс» (12+)
12.05 «Динамо - 
            невероятный 
           иллюзионист» (12+)
13.00 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
13.50 «Системы
           управления» (12+)
14.45 «Как устроена 

            Земля» (12+)
15.40 «Чудеса
            вселенной» (12+)
16.35 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
21.10 «Темная сторона 
           Ивела» (16+)
22.05 «Разрушители 
           легенд» (12+)
23.00 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
00.00 «Динамо - невероятный 
            иллюзионист» (12+)
01.00 «Поиск
            пришельцев» (16+)
02.00 «Оружие, которое 
            изменило мир» (12+)
02.55 «Наемники» (16+)
03.50 «Я сбежал» (12+)
04.40 «Поиск
            пришельцев» (16+)
05.30 «Разрушители 
           легенд» (12+)
06.20 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

05.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
09.00 «Как змей 
           морской» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Охотник 
           на пресноводных
           гигантов» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
15.00 «Суперсооружения» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Как змей морской» (6+)
18.00 «Сесар Миллан» (0+)
19.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
23.00 «Паранормальное» (12+)
00.00 «Предвестники
            апокалипсиса» (12+)
01.00 «Замок» (18+)
02.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)
03.00 «Запреты» (18+)
04.00 «Замок» (18+)
05.00 «Невероятно 
          маленький мир» (12+)
06.00 «Запреты» (18+)
07.00 «Замок» (18+)
08.00 «Невероятно 
          маленький мир» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра» (12+)
09.40 Х/ф «Остановился 
          поезд» (12+)
11.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
15.05 Х/ф «Опекун» (12+)
16.30 Х/ф «Легенда №17» (12+)
18.40 Х/ф «Военно-полевой
           роман» (12+)
20.10 Х/ф «Змеелов» (16+)
21.45 Х/ф «Самоубийцы» (18+)
23.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
01.35 Х/ф «Человек, который 
          закрыл город» (12+)
02.55 Х/ф «Бегство 
          мистера
         Мак-Кинли» (12+)
05.30 Х/ф «Гражданин 
         Лешка» (12+)
06.55 Х/ф «Каждый вечер 
          в одиннадцать» (12+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
10.00 «Большой 
           спорт» (0+)
10.20 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
12.00 «Большой 
        спорт» (0+)
12.30 Конькобежный
           спорт (0+)
14.05 Хоккей  (0+)
16.15 «Большой 
           спорт» (0+)
16.40 «Дневник 
           Сочи-2014» (0+)

17.05 Биатлон  (0+)
18.45 Фигурное 
          катание (0+)
20.05 Биатлон  (0+)
21.50 «Прототипы» (0+)
22.50 «Покушения» (16+)
23.20 «Большой спорт» (0+)
00.10 Х/ф «Смертельная 
          схватка» (16+)
03.35 «Смешанные
           единоборства» (16+)
05.20 «Наука 2.0» (0+)
07.15 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.00 «Амкар» - «Рубин» (0+)
08.05 «Краснодар» - «Крылья
            Советов» (0+)
10.20 «Урал» - «Динамо» (0+)
12.30 ЦСКА - «Ростов» (0+)
14.45 «Амкар» - «Рубин». 
            Версия 2.0 (0+)
15.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
17.10 «Команда» (0+)
18.00 «Ростов» - «Зенит» (0+)
20.05 «Команда» (0+)
20.55 «Волга» - «Анжи» (0+)
23.15 «Крылья Советов» - 
            «Урал» (0+)
01.30 «Рубин» - «Томь» (0+)
03.45 «Спартак» - ЦСКА (0+)
06.00 «Динамо» - 
           «Локомотив» (0+)
08.15 «Терек» - 
           «Краснодар» (0+)
10.30 «Волга» - «Анжи» (0+)
12.50 «Крылья Советов» - 
             «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

06.30 Чемпионат Англии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Чемпионат Англии (0+)
17.55 «Bundesliga special» (0+)
18.25 Новости
20.25 «Futbol mundial» (0+)
20.55 Чемпионат Италии (0+)
00.45 Новости (0+)
00.55 Чемпионат Испании (0+)
06.40 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 «Шорт- трек» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 «Футбол» (0+)
14.20 Волейбол (0+)
16.15 Новости (0+)
16.30 «Sochi-плюс»
17.30 «Sochi-плюс» (0+)
18.40 «Спортивный
            глобус» (0+)
19.00 «Sochi-плюс»
20.30 «Сочи-2014» (0+)
21.40 «Шорт- трек»
00.40 «Спортивный
            глобус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол (0+)
03.00 Американский 
           футбол
10.00 «Шорт- трек» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Любовь на все 
           времена» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Хамелеон» (12+)
12.10 Х/ф «Новая 
          соседка» (18+)
14.25 «Биография 
            кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие 
            по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Бог - знает» (18+)
18.30 Х/ф «Найденыш» (18+)
20.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
21.05 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
00.10 Х/ф «Не просто поверить
           в любовь» (18+)
02.20 «Биография 
            кумиров» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Когда остаешься
          один» (12+)
06.30 Х/ф «Искусство 
          любить» (12+)
08.40 «Как снимался
           фильм» (12+)
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Тренер – воспитатель
Мы шли по коридору коррекционной школы-

интерната. Была перемена, из классов выходили 
ученики: «Здравствуйте, Николай Михайлович! 
Здравствуйте!» – то и дело неслись приветствия. 
Дети узнавали своего тренера: кто по походке, 
кто по голосу – и узнавали, узнавали… 

Мы подошли к классу, обо-
рудованному под шахматный 
клуб. На шахматных досках в 
ожидании игры расставлены 
фигуры. На стенах – портреты 
чемпионов мира по шахматам 
с подробным описанием их 
жизни, почетные грамоты и 
благодарственные письма в 
адрес Николая Манаева от 
губернатора области, адми-
нистрации г.полысаево, от де-
партамента политики и спорта 
– за большой вклад в развитие 
шахматного спорта среди детей 
и подростков. 

Николай Манаев – человек 
среднего роста с внимательными 
голубыми глазами, которые за-
гораются, как только начинается 
разговор о его работе. Кто он, 
этот энтузиаст и пропагандист 
шахмат, который наконец-то 
добился открытия шахматного 
клуба в своем городе? 

Увлечение шахматами при-
шло в первом классе, а уже 
в пятом маленький Коля ста-
новится чемпионом города 
полысаево среди взрослых и 
заслуживает второй разряд. А 
первый разряд Николай получил 
уже будучи студентом второго 
курса Кузбасского политехни-
ческого института.

Окончив вуз с дипломом эко-
номиста, молодой специалист по 
распределению направляется 
на шахту «полысаевская-2» 
(ныне «Октябрьская»). Там 
Николай Михайлович отработал 
30 лет. Руководить приходилось 
и проходческими участками, и 
участком по дегазации угольных 
пластов.

«полысаевская-2» слави-
лась своими рекордами и была 
первой в СССР шахтой Комму-
нистического труда. В то время 
предприятие высоко держало 
знамя спорта. Спортсмены 
неоднократно становились 
чемпионами области по футболу 
и лыжам (гонки и эстафеты). А 
команда шахматистов, в состав 
которой входил и Николай 
Манаев, в течение пятнадцати 
лет была сильнейшей командой 
Ленинска-Кузнецкого и дваж-
ды становилась чемпионом 
области. 

В далеком 1964г. на шахту 
приезжал чемпион мира по 
шахматам Тигран петросян. В 
актовом зале шахты на 26-ти 
досках был проведен сеанс 
одновременной игры,  в ко-
тором чемпион мира одержал 
27 побед. Единственная ни-
чья была с директором шахты 
А.Н. Абрамовым… 

Разрядник по многим ви-

дам спорта, тренер первой 
категории Н. Манаев опровер-
гает высказывание писателя 
А. Аверченко: «Шахматный 
ум в обычной жизни дремлет». 
Николай Михайлович занимает-
ся лыжами, бегает, купается в 
проруби, закаляется. У Манаева 
энциклопедические знания не 
только в области шахмат, но и 
в любой другой сфере.

по характеру Николай Ми-
хайлович темпераментный, 
напористый, он уверенно идет 
к поставленной цели. Этот че-
ловек заряжает своей неуемной 
энергией, жизнелюбием. Вот 
уже третий год Николай Манаев  
занимается тренерской работой 
с  детьми с ограниченными воз-
можностями, и здесь уже есть 
большие достижения: первые 
и призовые места. В 2014 году 
воспитанники Манаева поедут 
в Новокузнецк  на областные 
соревнования, а в ноябре пла-
нируется поездка в Москву. 

Не имея педагогического 
образования, Николай Михай-
лович глубоко и тонко вникает 
в психику, во внутренний мир 
детей, к каждому находит под-
ход, дает свободу мышления, 
тем самым вырабатывая свободу 
творчества и самостоятель-
ность. Со всеми, в том числе и 
с детьми-инвалидами, тренер 
разговаривает на равных, бла-
годаря чему разрушается барьер 
неполноценности, развивается 
неистребимая воля к активной 
жизни, оптимизм; у маленьких 
шахматистов появляется жела-
ние идти вперед.

«Эти дети, – сказал на про-
щание Николай Михайлович, 
– каждый миг, каждый день 
доказывают силой духа, что 
они поистине героические 
личности. И шахматы помогают 
им в этом: развивают, учат, 
как правильно анализиро-
вать, ибо комбинаций великое 
множество, а нужно выбрать 
одну, единственно правиль-
ную; шахматы воспитывают 
ответственность за свои пос-
тупки, умение понять и оце-
нить силы, тактику и умение 
партнера, сконцентрировав 
внимание на все сто процен-
тов, шахматная игра развивает 
волю, интуицию, уверенность, 
логику мышления, повышает 
стрессоустойчивость, – все 
это поможет детям в будущем 
в преодолении трудных жиз-
ненных ситуаций».

А. АБУшАЕВ.
На снимке: Н.М. Манаев 

с воспитанником.
Фото автора.

В МБОУ ДОД ДЮСш про-
шли соревнования на призы 
Деда Мороза. 24 декабря - по 
вольной борьбе. В четырнадца-
ти весовых категориях приняли 
участие более сорока спортсменов. 
поболеть за своих детей пришли 
родители. Нельзя не отметить, что 
вольная борьба – очень интересное 
и увлекательное зрелище, кото-
рое затягивает с первых минут. 
И даже «прохладно» относящи-
еся к спорту родители начинают 
«жарко» болеть за своих детей. 
по окончании победителям и 
призерам соревнований подарки 
вручал Дед Мороз.

25 декабря состоялся тур-
нир по мини-футболу на призы 
Деда Мороза. Среди отделений 
МБОУ ДОД ДЮСШ были гости из 
спортивной школы г.полысаево 
№2.Турнирные сражения раз-
вернулись с первых минут игры, 
спортсмены отделения «Вольная 
борьба» ни в чем не хотели ус-
тупать футболистам. Отделение 
«Бокс» в силу своего темпера-
мента и настойчивости держалось 
достойно. Игры велись по круго-
вой системе, и после окончания 
матчей победители и призеры 
были награждены вымпелами и 
сладкими призами.

 На этом соревновательный день 
не закончился, и уже вечером на 
волейбольной площадке встре-
тились спортсмены отделения 
«Волейбол» и тренеры-препо-
даватели МБОУ ДОД ДЮСш. 
Никто не ожидал, что развернутся 
такие баталии. Мастерство, опыт 
и поистине профессиональное 
чутье дали возможность команде 
тренеров одержать победу в пер-
вом сете. Но затем сыгранность 
команды юных волейболистов 
заставила мэтров сдать свои по-
зиции. Окончательный счет 2:1 

в пользу команды обучающихся 
отделения «Волейбол».

26 декабря состоялось 
продолжение первого тура 
зимнего первенства города 
Полысаево по мини-футболу 
среди образовательных уч-
реждений. В этот раз на мини-
футбольной площадке встретились 
не только юноши, но и четыре 
команды девушек. Женский фут-
бол и мини-футбол сейчас уже не 
такая редкость, но присутствовать 
и болеть на таких соревнованиях 
по-прежнему приятно. Следующий 
тур состоится 16 января.

29 декабря в г.Ленинск-
Кузнецкий прошёл очередной 
тур открытого первенства по 
мини-футболу. В возрастной 
группе 2001-2002г.р. команда 
г.полысаево «Звезда» встречалась 
с командой Ленинск-Кузнецкого 
района «Нива». С разгромным 
счетом 2:7 «Звезда» одержала 
победу. Забитые голы принадлежат  
Дмитрию Шрейфогелю, Максиму 
Землянухину, Александру Тихонову, 
Евгению павловскому. В возраст-
ной группе 1999-2000г.р. команда 
«Звезда» встретилась с командой  
из Ленинска-Кузнецкого «Динамо». 
Благодаря активным голевым атакам 
Алексея Чернолых и Владимира 
Червова встреча закончилась со 
счетом 3:0 в пользу команды «Звез-
да». поздравляем ребят и тренера 
А.Н. Землянухина. 

28 декабря в г.Томск про-
шли отборочные соревнования 
по лыжным гонкам к зимней 
детской спартакиаде ОАО 
«Газпром» 2014г. В гонке на три  
километра классическим стилем 
среди девочек 2000-2001 года 
рождения третье место заняла 
Ангелина Медведева (тренер 
А.Б. Хардина). Столь успешное 
выступление дает шанс Ангелине 

попасть на финал спартакиады, 
которая состоится в марте 2014 
года в Екатеринбурге, но для это-
го необходимо пройти еще один 
отборочный тур. Он состоится в 
Томске в феврале.  поздравляем 
Ангелину и ее тренера, желаем 
дальнейших успехов!
И. БОЛДАЕВА, зам. директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

28 декабря в Детско-юно-
шеской спортивной школе №2 
проводились соревнования по 
баскетболу среди обучающих-
ся отделения «Баскетбол» на 
приз Деда Мороза. В рамках 
данных соревнований состоялось 
и контрольное тренировочное 
занятие по баскетболу, на ко-
тором ребята демонстрировали 
свою техническую и тактическую 
подготовку, приобретенную за 
годы тренировок. по итогам были 
выбраны четверо лучших, которых 
наградили ценными призами: 
Дарья Змазнева, Дарья Смирнова, 
Алексей Чеушев и Тимофей по-
пенов. Эти ребята действительно 
были достойные, весь год не про-
пускали тренировочных занятий, 
помогали тренеру-преподавателю, 
участвовали в организации и про-
ведении спортивных мероприятий. 
Огромное спасибо хочется сказать 
и тренеру-преподавателю Лилии 
Александровне Горчаковой за 
вклад в развитие спорта среди 
подрастающего поколения.

29 декабря проводились 
соревнования по мини-фут-
болу среди обучающихся 
спортивной школы №2. Три 
команды вступили в упорную 
борьбу за приз Деда Мороза. 
Команды показали мастерскую 
и интересную игру. Конечно, 
каждому хотелось оказаться на 
главной ступени пьедестала, но 
все же победу одержала коман-
да «Вымпел», второе почетное 
место заняла команда «Искра», а 
третьей стала команда «Звезда». 
Все ребята были награждены 
сладкими призами.

Н. шИЛИНА, директор 
МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

Дед Мороз одарил 
спортсменов

28 декабря, в канун Нового 
2014 года, в Детско-юношеской 
спортивной школе стартовало 
зимнее Первенство города 
Полысаево по мини-футболу 
среди предприятий и учрежде-
ний. Ежегодно в соревнованиях 
участвовали команды трудящих-
ся предприятий и учреждений 
нашего города, но сейчас гео-
графия участников значительно 
расширилась - заявки на участие 
подали команды из г.Ленинска-
Кузнецкого. Всего в первенстве 
будут соревноваться за кубок 
победителя десять команд. Туры 
продлятся до конца февраля 2014 
года. Играть команды будут по 
круговой системе. 

На территории бывшего Советс-
кого Союза мини-футбол появился 
в самом конце 50-х годов, с тех пор 
и дети, и взрослые с удовольстви-
ем играют в эту демократичную 
игру. Здесь не нужно бегать по 
большому полю, достаточно иметь 
площадку 20х40 метров на откры-
том воздухе или в игровом зале и 
команду, состоящую из четырёх 
игроков и вратаря. Да и правила 
игры у «младшего брата» большого 
футбола упрощенные.

В конце 80-х годов редакция 
газеты «Комсомольская правда» 
стала проводить всесоюзные со-
ревнования под названием «Честь 
марки» среди производственных 
коллективов, а Федерация футбола 
СССР – всероссийские соревно-
вания среди юношей. А в нашем 
замечательном городке уже три 
года сложилась и живет тради-
ция проводить первенство среди 
сборных команд предприятий и 
учреждений. В этом году в первом 
туре состоялось пять игр. 

В первой игре команда «ДЮСШ-
1», в основной состав которой 
входят обучающиеся отделения 
«Футбол», встречалась с командой 

«Земля-проект». За два тайма игры 
«ДЮСШ-1» удалось забить в ворота 
соперника 10 мячей и одержать по-
беду над «Земля-проект» с разницей 
в шесть голов (10:4). Голы: Богдан 
Майснер - 4, Никита Кадошников 
- 1, Родион Григорьев - 1. 

Вторая игра состоялась между 
командами «Разрез «Моховский» 
и «ДЮСШ-2». Со счетом 7:5 
победу одержали трудящиеся 
Моховского угольного разреза. 
Автором всех семи голов стал 
Иван Мартюков. 

В третьей игре встречались 
команды: «полысаевский индуст-
ниальный техникум» и сборная ко-
манда  ветеранов из Ленинска-Куз-
нецкого и полысаева - «Forever». 
Со счетом 8:3 мэтры футбола  
обыграли юных полысаевских 
футболистов. Голы: Владимир Зотов 
- 1, Андрей Загуйменов - 1, Игорь 

попов - 5, Сергей Невзоров - 1. 
Четвертая игра между ко-

мандами «Ш/у Октябрьский» и 
«ДЮСШ-1» закончилась со сче-
том 12:7. Голы: Руслан Ахметов 
- 2, Тарас Шкурко - 1, Михаил 
Чуйко - 5, Андрей петриков - 2, 
Николай Чугунов - 1, Николай 
Мухамедшин - 1. 

А в пятой игре между коман-
дами «Водоканал» и «Заречная» 
- результат  7:9. Голы: Александр 
Лапин - 2, Станислав Макшанкин 
- 2, Иван Алельянов - 2, Данил 
Мигилев - 3.  

поздравляем спортсменов с 
началом нового сезона и с Новым 
годом. Желаем успехов и побед в 
дальнейшем! приглашаем горожан 
на второй тур первенства, который 
состоится 11 января в 10.00.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР.

Традиции мини-футбола
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Всем известно, что Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина прошедший 2013 год в 
России был объявлен Годом охраны 
окружающей среды. И в детском саду 
№47 в рамках этого года провели 
ряд мероприятий, направленных 
на развитие экологического воспи-
тания детей.  

Год охраны окружающей среды в 
детском саду открылся праздником 
«День Земли», на котором дети были 
посвящены в юные экологи, и пре-
зентацией издания Красной книги для 
более подробного знакомства детей с 
местными редкостями растительного и 
животного мира. 

Были проведены акции: «Столовая 
для птиц», «Чистый двор детям», «Сде-
лаем воздух чище» (посадка  хвойных 
и лиственных деревьев), «Новогодняя 
елка своими руками». Сказочный герой 
дед Лука поделился опытом в «Зеленых 
гостиных». Вместе с детьми старшей и 
подготовительной к школе группы он со-
вершил экологические экскурсии в парк, 
где дети вспоминали правила поведения 
в лесу, закрепляли названия деревьев, 
в разное время года любовались разно-
цветьем листьев, зимним пейзажем.

На территории ДОУ имеются цвет-

ники, палисадник, огород. Весной мы 
дружно высаживали рассаду цветов на 
клумбы, засаживали огород семенами  
овощных культур, а осенью убирали 
урожай, бережно собирали в палисаднике 
ягоды садовой земляники, смородины и 
малины, пополняли «Аптеку Айболита» 
лекарственными травами.

Весь год наши маленькие экологи 
занимались в кружке «природа и фан-
тазия». Они изготавливали поделки из 
природного материала, подарки для своих 
близких и друзей для участия в различ-
ных конкурсах, рисовали и оформляли 
выставки на экологическую тематику, 
проводили опыты с водой, песком и т.д., 
а также сажали цветы на выгонку, чтобы 
для любимой мамочки на восьмое марта 
зацвел первый нежный гиацинт. 

Год был богат на идеи, один проект 
за другим вдохновлял нас на действия 
по охране окружающей среды. Наши 
дети - это наше будущее, и хочется им в 
наследие оставить чистый воздух, незаг-
рязнённые водоёмы и почву, обитаемые 
леса с их уникальным набором предста-
вителей флоры и фауны...  И  научить 
их, как поддерживать этот зыбкий баланс 
гармонии на нашей планете.  

Н. МАХНЕВА, воспитатель-эколог 
МБДОУ «Детский сад №47».

Вестник ГИБДД

портал является еди-
ной точкой доступа к ин-
формационным системам 
ведомств. В соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации портал 
предоставляет информацию 
об услугах и ведомствах 
из федерального реестра 
государственных услуг. 
при оказании электронных 
услуг портал использует 
систему межведомственного 
взаимодействия и информа-
ционную систему ведомств 
для обработки электронного 
заявления.

Главным достоинс-
твом новшества являет-
ся экономия времени. В 
повседневной жизни че-
ловеку катастрофически 
его не хватает: работа, 
дом, дела… Возможность 
получить услугу на Еди-
ном портале освободила 
общество от ненавистной 
очереди.

Теперь, не выходя из 
дома, можно получить ин-
формацию о предоставля-
емых услугах, в том числе 
об их стоимости, сроках 
оказания и образцах доку-
ментов, подать заявление, 
получить информацию о 
государственных и муници-
пальных учреждениях.

Развитие электронных 
государственных и муни-

ципальных услуг не сто-
ит на месте. Разработаны 
специальные мобильные 
приложения «Госуслуги», 
предназначенные для уста-
новки на смартфоны и план-
шеты на базе Android, iOS, 
Windows Phone и Windows 
8. С их помощью можно, к 
примеру, оплатить штрафы 
ГИБДД, подать заявление 
на получение или замену 
водительского удостове-
рения или воспользовать-
ся другими популярными 
сервисами портала.

Напоминаем, что для 
пользования Единым пор-
талом государственных 
и муниципальных услуг 
необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.
gosuslugi.ru, заполнив ан-
кету в разделе «Личный ка-
бинет». Гражданам РФ для 
этого необходимы паспорт, 
СНИЛС (номер пенсионного 
страхового свидетельства), 
адрес электронной почты и 
номер сотового телефона.

проект «электронного 
правительства» предостав-
ляет гражданам России 
возможность регистрации 
транспортных средств в 
ГИБДД через единый пор-
тал государственных услуг 
gosuslugi.ru.

Теперь каждый зарегис-
трированный пользователь 

получил возможность через 
портал подать заявление на 
регистрацию транспортного 
средства, принадлежаще-
го как физическим, так и 
юридическим лицам.

Для этого зарегистри-
рованному пользователю 
портала необходимо зайти 
в свой «Личный кабинет» 
и выбрать в разделе услуг 
МВД Российской Федерации 
соответствующую услугу. 
Затем требуется поэтапно 
заполнить все поля заявле-
ния,  а также указать дату 
оказания услуги и адрес 
специализированного под-
разделения Госавтоинспек-
ции, в котором он намерен 
осуществить регистрацию 
транспортного средства.

после выбора и под-
тверждения времени посе-
щения пользователю пор-
тала необходимо сохранить 
или распечатать электрон-
ный билет на получение 
услуги, заполненный бланк 
заявления и квитанцию на 
оплату государственной 
пошлины.

В выбранное время не-
обходимо явиться в указан-
ное подразделение Госав-
тоинспекции и получить 
необходимую услугу.

РЭО ОГИБДД 
МО МВД РФ 

«Ленинск-Кузнецкий».

Вам нет еще и 22 
лет. Прекрасный воз-
раст. Кажется, что всё 
по плечу и нет ничего 
невозможного. Отличное 
зрение, время реакции 
минимальное. Но почему 
же данные статистики 
аварийности не столь 
оптимистичны? 

Молодые водители в 
возрасте до 20 лет попа-
дают в происшествия в 10 
раз чаще, чем водители 
среднего возраста. Не хотим 
вас расстраивать, но это не 
случайность. 

Какие качества, по мне-

нию социологов, наиболее 
характерны для молодых? 
Беззаботность, пренебре-
жение любыми нормами 
и правилами, импульсив-
ность, тяга к скорости и 
риску, желание быть во 
всем первым. 

Эти же качества наибо-
лее часто фигурируют в 
исследованиях по безопас-
ности движения как причи-
ны дорожно-транспортных 
происшествий с молодыми 
водителями. ОГИБДД МО 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» настоятельно реко-
мендует: поскорее понять, 

что без соблюдения правил 
дорожного движения не-
возможны согласованные 
действия всех участников 
дорожного движения, а 
значит, и их безопасность; 
сначала думать, а потом 
действовать, а не наоборот;  
получать удовольствие не 
от быстрой, а от грамот-
ной езды;  учитывать не 
только свои, но и чужие 
интересы. 

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
заместитель начальника 
ОГИБДД  МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

С заботой об окружающей среде Если вы молоды...

О едином портале услуг

Информбюро

В Управлении Пен-
сионного фонда РФ в 
г.Полысаево Кемеров-
ской области на учете 
состоят 3289 инвали-
дов. Из них 38 человек 
– инвалиды Великой 
Отечественной войны и 
участники ВОВ, ставшие 
инвалидами, 3097 – ин-
валиды 1, 2 и 3 групп, 
154 ребёнка-инвалида.

В соответствии с дейс-
твующим законодательством 
гражданин, признанный 
инвалидом, имеет право 
на получение трудовой 
пенсии по инвалидности. 
получателями трудовых 
пенсий по инвалидности 
1, 2 и 3 группы являются 
442 человека. при отсутс-
твии права на трудовую 
пенсию по инвалидности, 
к примеру, из-за отсутствия 
стажа, устанавливается 
социальная пенсия.

Инвалиды, достигаю-
щие пенсионного возраста, 

переводятся на трудовую 
пенсию по старости. при 
этом трудовая пенсия по 
старости устанавливает-
ся в размере не меньшем 
размера трудовой пенсии 
по инвалидности. 

Инвалиды, включая 
детей-инвалидов, имеют 
право на ежемесячную 
денежную выплату, ко-
торая ежегодно индекси-
руется. Все получатели 
ежемесячной денежной 
выплаты имеют право на 
государственную соци-
альную помощь в виде 
набора социальных услуг. 
Льготникам предоставлено 
право выбора – получать 
услуги в натуральном виде 
или их денежный экви-
валент.

Если гражданин не ра-
ботает, получает пенсию по 
инвалидности, и ее размер 
в совокупности со всеми вы-
платами ниже прожиточного 
минимума пенсионера, он 

имеет право на получение 
федеральной социальной 
доплаты. 

С 1 апреля были зна-
чительно увеличены еже-
месячные выплаты роди-
телям (усыновителям) и 
опекунам (попечителям), 
ухаживающим за ребен-
ком-инвалидом в возрасте 
до 18 лет или инвалидом 
с детства 1 группы. Она 
составляет 7150 руб. (с 
учетом районного коэф-
фициента в Кемеровской 
области), увеличение в 4,5 
раза (раньше – 1560 руб.). 
Выплата производится за 
каждого ребенка–инвали-
да, за которым ухаживают 
родители или опекуны. 
Например, если в семье два 
ребенка-инвалида, то сум-
ма выплаты увеличивается 
в два раза (14300 руб.). 
Выплата производится 
вместе с пенсией ребенка-
инвалида на время ухода 
за ним. 

Пенсия 
по инвалидности

За время существования электронного портала gosuslugi.ru уже 
многие смогли выделить преимущества и оценить его работу.

23 января 2014 г. 
в г.Полысаево  ведет прием

ЛОР высшей категории 
из Барнаула:

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

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

           Запись по тел. 8-905-986-8080.

      c 14 по 23 января 2014г.
   в детской поликлинике 

г.Полысаево
врачи-неврологи из г.Барнаула проводят  

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ  ПОЗВОНОЧНИКА:

• массаж, 
• мануальную терапию, 
• иглорефлексотерапию, 
• физиотерапевтическое лечение, 
 лечебные блокады и др.

показания для лечения:
- боли в спине, протрузии, грыжи м/п дисков,
- сколиоз,
- онемение конечностей,
- головные боли, головокружения,
- боли в суставах, защемления и т.п.

Запись на лечение по тел. 8-983-385-3202.
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Отца у меня нет. До пяти 
лет был, а потом не стало: 
мама распахнула жёлтый 
«под крокодила» чемодан, 
подчёркнуто аккуратными 
стопочками сложила вещи, 
захлопнула и вручила расте-
рянному отцу… 

Тот принял груз, тоскливо 
взглянул:

- Аня, может, не будем? Семья 
ведь у нас, дочка растёт…

Но Аня мотнула головой, под-
жав губы: 

- Всё, Серёжа, уходи. 
И он ушёл. Отсутствие жёлтого 

чемодана «под крокодила» было 
ощутимо: пятилетняя я любила 
использовать его то как лодку, то 
как кровать с «простынкой». Он 
был незаменимым участником в 
играх. И я долго ныла, что «тузи-
ку и барсику не в чем плавать и 
негде спать», мама реагировала 
суровым взглядом и окриком: 
«Больше игр нет? Свет клином 
на этом чемодане сошёлся?» 
потом она закрывалась в ванне, 

выходила с красными глазами, 
притихшая, садилась на диване 
с семейным альбомом, перевора-
чивала страницы… Я подходила, 
тыкалась ей в мягкий пахучий 
бок широким, как у отца, лбом и 
замирала. А она ласково баюкала. 
Не меня, себя: 

- Вот тётя Маша из Хабаровска, 
помнишь её, Алёнка? Ну, большая 
такая, ты ей чуть ухо с сапфировой 
серёжкой не оторвала. А вот дядя 
Алик из Читы… помнишь, он тебе 
стеклянного петушка подарил, ты 
его зачем-то в форточку швырнула. 
И ведь меткая какая! Я чуточку 
фрамугу приоткрыла, чтобы чад от 
котлет проветрить, глядь – пету-
шок над ухом просвистел, успела 
голуба моя «пете-петеньке» ноги 
приделать!

Мы смеялись, хотя история 
рассказывалась в сотый раз. 
Заодно на несколько минут 
воскресал отец, смеющийся и 
близкий…

Дело, конечно, было не в жёл-
том чемодане «под крокодила». 

просто вслух скучать по отцу 
мама не разрешала. 

***
До пятнадцати лет, пока верт-

лявый Игорь патрикеев не посмот-
рел на меня «по-особенному», я 
не задумывалась, что мама тоже 
женщина. Красивая и молодая. 
Ей тоже хочется купить новое 
платье и вертеться в обновке 
перед зеркалом, чтобы любимый 
мужчина смотрел и восхищённо 
приговаривал: «Анька, ты у меня 
самая лучшая!» В её скудной на 
любовь жизни случались островки 
счастья: то три месяца подряд 
по выходным меня отправляли 
ночевать к бабушке, то на лето на 
пару смен «вербовали» в лагерь. 
В родительский день мама приез-
жала весёлая, в ярком сарафане 
и босоножках на убийственных 
каблуках: прошагать в них 20 
минут по дорожной брусчатке от 
автобуса до корпусов – настоя-
щий подвиг. Тайна каблуков мне 
открылась позже – маму просто 

кто-то подвозил и оставался ждать 
за воротами обители «счастливого 
детства»… 

- Мам, а я Игорю нравлюсь! 
Ну, такой шустрый, ты его еще 
цыганёнком называла! – я от 
души куснула яблоко.

- Не говори с набитым ртом, 
тоже мне, невеста. Цыганёнка 
помню, симпатичный парниш-
ка, но он же, кажется, ниже 
тебя ростом? – деловито, не 
отрываясь от мытья посуды, 
отозвалась она. 

- Ничего не ниже! – вспых-
нула я и от обиды проглотила 
пол-яблока. – почти до уха! И 
он ещё растёт!

-Ты никак обиделась?! – шут-
ливо поддела она. – Раз так, 
невеста, в воскресенье пойдём 
тебе наряд покупать. А то придёт 
твой цыганёнок свататься, и кого 
я ему предложу? Девочку Алёну 
в тощей юбочке, из-под которой 
острые коленки торчат?

…Это было самое лучшее в 
городе и на всей Земле платье. 
Голубой крепдешин, мелкие белые 
горошины, талия на «кокетке», 
белоснежный атласный бант на 
груди. И хотя все девчонки  хо-
дили в джинсах, мама сказала: «У 
женщины должно быть красивое 
платье». Я замерла перед зерка-
лом, она подошла сзади, взяла 
мои волосы, подняла наверх:

- С высокой причёской лучше… 
Ох, Алёнка, совсем ты у меня 
взрослая. Отец, если бы увидел, 
порадовался бы.

Я, поправляя платье, решила 
не упускать момент.

- Мам, неужели он ни разу не 
хотел на меня посмотреть?

- Как же, хотел много раз, 
- ответила она моему зеркаль-
ному отражению. – Да только 
я не позволила. потому что не 
нужно было.

- Кому не нужно, мам? Тебе? 
А мне, может, нужно. Ты столь-
ко лет молчишь, а я и спросить 
боюсь. Из-за чего ты тогда его 
с чемоданом выставила?

Мы так и стояли у зеркала, 
моё крепдешиновое отражение 
безмолвно спрашивало, мамин 
облик в ромашковом халате 
бесцветно отвечал. пока я не 
дёрнула плечом:

- Расстегни «молнию», я пе-
реоденусь.

Она послушно дёрнула «язы-
чок», платье спало с плеч. 

- Чай будешь? – через пару 
минут донеслось из кухни.

***
Когда я была маленькая, 

родители, как все вчерашние 
студенты, жили бедно. Угол свой 
имелся – спасибо дедушке – а 
вот на радости быта нужно было 
зарабатывать. И мой рукастый-
головастый папа отправился 
за длинным рублём в далекие 
края, где зима длится вечно. Два 
года он присылал маме письма 
на листах в клеточку, перево-
дил деньги, иногда звонил. А 
мама растила меня, работала 
и отчаянно скучала по мужу. 
Наконец, добровольная ссылка 
закончилась, отец вернулся 
щедрым барином, хватило и на 
полированную стенку, и на кучу 
нужного-ненужного добра. 

…Это было славное время. Они 
словно заново влюбились, утром 
вместе отводили меня в садик, 
вечером приходили, держась за 
руки. Готовят на кухне ужин, 
отец картошку чистит, мама по 
одной «принимает» шкурки и 
отправляет в мусорку: лишь бы 
рядом, слышать родной запах, 
вскользь коснуться губами мягкой 
мужниной щетины…

- Когда слишком сильно любишь, 
это плохо, дочка, - мама звякнула 
ложечкой в чашке с остывшим 
чаем. – Чересчур много видишь, 
всё замечаешь, не прощаешь даже 
мелочей. А надо было закрывать 
глаза, не лезть с вопросами…

Их лодку любви покачнула 
кипа фотографий, привезённых 
отцом из края вечной мерзло-
ты. Маму так интересовала его 
далёкая, другая жизнь, что она 
постоянно перебирала чёрно-
белые сюжеты, спрашивала и 
получала известные ответы: 

- С котелком-то? Михалыч, 
наш прораб. Мужик мировой! 
Уехал на заработки, а дома жена 
с тремя пацанами осталась. Как 
он переживал! Сядет вечером, 
письма перебирает, картиночки 
рассматривает, что сыновья на-
рисовали – «папка и медведь», 
«папка и росомаха». А сам от 
нервов что-нибудь жует, натура 
такая. Один раз увлёкся и неде-
льный запас хлеба умял… А это 
Валерка, буровик. Остался там, на 
кооператив зарабатывает, письмо 
надо написать ему… А это доктор-
ша, Люба… Ань, ну опять! при чём 
тут «симпатичная»? Замужем она, 
сын есть. Ну подумаешь, рядом 
на фотографии сидим? Анька, 
клянусь, не обрываю уши тебе 
только потому, что люблю! Иди 
ко мне, ревнивица!..

Она почти поверила, что груст-
ноглазая докторша всегда случай-
но оказывалась в кадре рядом с 
отцом. Но под Новый год пришло 
письмо из чужого города, отпра-
витель – Любовь Сумарокова.

- Я думала, там обычная от-
крытка, поэтому сама вскрыла 
конверт. А вместе с открыткой 
выпал тетрадный листок: «помню 
твои руки и губы», «скучаю», 
«твоя Любушка»… Как не убила 
его, сама не понимаю. Он гово-
рил, что любит меня и тебя, доро-
жит нами, что нужно всё забыть 
и жить дальше. Он не хотел и 
ничего «там» не планировал, но 
разлука, тоска, вечный снег. А 
она просто оказалась рядом…

Чай в маминой чашке покрылся 
радужной плёнкой, она совсем 
забыла про него, глядела в окно 
пустыми глазами. Нет, не пустыми. 
Там были десять лет мучительной, 
ненужной, никуда не девшейся 
любви. И громадного сожаления. 
Что в тот день она распечатала 
конверт и скользнула взглядом по 
нервным строчкам. Что не выбро-
сила то письмо, а показала отцу. 
Что категорично собрала вещи. 
Что пыталась заменить, сломать, 
растворить в себе эту любовь, а 
получилось лишь исковеркать себе 
жизнь… И что мне, несмышлёной 
«пуговке», так не хватало жёлтого 
чемодана «под крокодила».

***
Десять лет у меня не было отца. 

Может быть, его и дальше не будет. 
Всё зависит от того, кто и что ждёт 
меня за дверью, обитой вишнё-
вым дерматином. В новом доме, 
в  городке неподалёку от нашего. 
Адрес я взяла у мамы – ни разу она 
не ответила на его письма, лишь 
отбивала телеграмму: «Алименты 
получены». Внизу, на лавочке под  
липой, остался взволнованный  
Игорь патрикеев. Я отдала ему 
ветровку, прикрывавшую голубое 
платье. В куртке нельзя идти к 
заветной двери, надо в небесном 
крепдешиновом облачке. В нём я 
похожа на маму, а мне так хочется 
помочь ему, подсказать. Сейчас я 
позвоню в дверь, и мне откроют… 
Если откроет женщина, похожая 
на доктора Любу, я скажу, что 
ошиблась, уйду и «больше ни-
когда». Если он, не уйду. А если 
он сразу узнает меня…  

… На пороге стоял высокий 
мужчина. Секунду он смотрел, 
шагнул вперёд и обнял: 

- Алёнушка моя!
Затем схватил за руки и потя-

нул  в квартиру, где меня чуть 
не сбил с ног  шоколадный пёс 
с неугомонным хвостом. И нигде 
не было женщины, похожей на 
доктора Любу – ни фотографий, 
ни-че-го!

***
Через пять секунд у меня был 

отец, был улыбчивый пёс, был 
Игорь. И когда отец вернётся к нам 
домой, я навсегда вручу ему маму, 
а он мне… Я согласна на жёлтый 
чемодан «под крокодила». 

Н. ГРЕБНЕВА, 
www.myjane.ru.

Сканворд
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Экран вакансий

Вакансии   ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого размещены на сайте
WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. Справки по вакансиям  по телефону

 8(38456) 3-64-86.

ЦЗН приглашает:
Уважаемые работодатели,  доводим 

до вашего сведения:
1. Согласно Закону о занятости 

населения  в Российской Федерации  
от  19.04.1991г. №1032-1 статья 25 
п.3, работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости 
сведения о потребности в работниках, 
наличии свободных рабочих мест (ва-
кантных должностей).  Сведения могут 
предоставляться в любой день текущего 
месяца  по выбору работодателя.  Тел. 
8(38456) 3-64-05.

2.  Статья 25 Закона  РФ от 19 апреля 
1991 года №1032-1  «О занятости насе-
ления  в Российской Федерации» допол-
нена пунктом 6 следующего содержания: 
«Запрещается распространение  
информации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей сведения о каком бы 
то ни было  прямом или косвенном  
ограничении  прав или об установ-
лении прямых или косвенных пре-
имуществ в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, 
языка, происхождения, имущест-
венного, семейного, социального и 
должностного положения, возрас-
та, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлеж-
ности или непринадлежности к 
общественным объединениям или 
каким-либо социальным группам, 
а также других обстоятельств, не 
связанных с деловыми качествами 
работников, за исключением  случа-
ев, в которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества  предусмотрены 
федеральными законами (информа-
ции о свободных рабочих местах или 
вакантных должностях, содержащих 
ограничения дискриминационного 
характера).

Приглашаем:
Граждан, имеющих инвалид-

ность, к трудоустройству на специаль-
но созданные места по профессиям: 
косметолог, менеджер, формовщик.  
Многодетных родителей - дворник, 
слесарь-ремонтник, швея, сторож. Об-
ращаться: пр.Текстильщиков,12, каб.5 
и 17. Справки по телефонам: 8(38456) 
3-59-48, 3-63-70.   

Женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребёнком до достиже-
ния им возраста 3-х лет, пройти 
профессиональное обучение для 
благоприятного возвращения по окон-
чанию отпуска по уходу за ребёнком 
на прежнее или новое место работы 
либо заняться предпринимательской 
деятельностью в течение одного года с 
момента завершения обучения. Обуче-
ние проводится за счёт средств службы 
занятости, во время обучения выпла-
чивается стипендия.

За информацией обращаться в Центр 
занятости населения, расположен-
ный по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, 
пр.Текстильщиков, 12 каб.№5 тел. 3-59-
48 (для жительниц г.Ленинск-Кузнецкий 
и г.полысаево) и ул.пушкина, 14  тел. 
3-31-67 (для сельского населения).

Предлагаем сведения 
 о вакансиях:  

1. На обслуживание Олимпийских 
объектов г.Сочи - Организационный  
комитет  XXII Олимпийских зимних игр  
и XI  паралимпийских зимних  игр 2014 
года в городе Сочи, ООО  Кп Отель 
Менеджмент, Филиал ООО Свод Интер-
нешнл Д.У. в Краснодарском крае, МУп  
города Сочи Сочинавтотранс,  ООО 
Келли Сервис  Си-Ай-Эс, ООО Лион-С, 
ООО Мастер Клининг, ООО пауэр  Тех-
нолоджис,  ООО РогСибАЛ,   СОп ООО 
Роза Хутор,  Филиал ОАО ФСК  Сочинское 
пМЭС, ООО  Атмосфера, ООО Юг-Новый 
Век, ОАО Центр передачи технологий 
строительного комплекса КК Омега, 
ООО Базис Сочи, ООО Металлор Импекс, 
ООО Новый Город-СКД, ООО Оптима 
клининг, ООО производственная фирма 
Мост, ООО Росинжиниринг, ООО Сер-

вис-Отель, ООО Тоннельдорстрой, ООО 
Трансстройтоннель,ООО Топ проджект, 
ООО Транстоннель, ООО  Дако.            

Тел. для справок 8(38456) 3-64-05.
Информация  о вакансиях  размещена 

на сайте WWW. UFZ-KEMEROVO. RU  и 
портале  А42. RU.

Резюме направлять на электронный 
адрес sochi-info@dgsz.krasnodar.ru  или  
olimptrud@dgzs.krasnodar.ru

Контактный номер телефона 
8-800-100-75-07, звонок бесплат-
ный.

2. Предприятия и организации  
Краснодарского края, в т.ч  ООО 
«Абинский ЭлектроМеталлургический  
завод» г.Абинск Краснодарского края 
- специалистов инженерного состава, раз-
ливщиков  стали, сталеваров, подручных 
сталеваров. Тел. 8 861 504 23 83.  Элек-
тронная почта  kadri@abinmetall.ru.

3. ОАО «Компания «Сухой» - ОАО  
«Комсомольское-на-Амуре авиацион-
ное  производственное объединение  
имени Ю.А. Гагарина» г.Комсомольск-
на-Амуре - операторов станков с пУ, 
сборщиков-клепальщиков, слесарей 
МСР (инструментальщиков), слесарей по 
изготовлению и ремонту трубопровода, 
слесарей по изготовлению и доводке 
ЛА, слесарей-сборщиков ЛА, токарей, 
токарей-расточников, токарей-револьвер-
щиков, фрезеровщиков, шлифовщиков, 
штамповщиков на гидропрессах. Тел. 
(4217) 52-69-48.

4. Республика  Коми -  специалис-
тов с высшим и средним  медицинским 
образованием.   8(383456) 3-64-05.

 Предлагаем
безработным гражданам государственную 
услугу содействия безработным гражданам 
в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в дру-
гую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости. 
Тел. 8(38456) 3-63-70.

ПРИГЛАшАЕМ НА РАБОТУ

 ОАО «СУЭК-КУЗБАСС  «шахта  
Комсомолец» - горнорабочих очистного 
забоя, горнорабочих подземных, элек-
трослесарей подземных. Тел. 8(38456) 
9-03-07.

ООО «Завод «Красный Октябрь» 
- машиниста крана, слесаря-электрика, 
машиниста котельной.  Тел. 8(38456) 
5-21-49.

Отдел  МВД  России по Ленинск-
Кузнецкому  району  ГУ МВД  России 
по Кемеровской области - полицейских 
патрульно-постовой службы, оперуполно-
моченных уголовного розыска, участковых 
уполномоченных полиции, инспекторов 
дорожно-патрульной службы, а также 
учащихся 11-х классов общеобразова-
тельных школ г.Ленинска-Кузнецкого, 
г.полысаево и Ленинск-Кузнецкого райо-
на для поступления в высшие учебные 
заведения МВД Российской Федерации. 
Тел. 8(38456) 7-16-22. г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Ленина, 68 А, каб. №202. 

Межрайонный отдел судебных 
приставов по г.Ленинску-Кузнецкому, 
г.Полысаево и Ленинск-Кузнецкому 
району - судебного пристава-исполнителя  
(образование высшее юридическое или 
экономическое), рабочего по комплекс-
ному обслуживанию  и ремонту зданий 
(возможен прием пенсионера). Тел. 
8(38456) 5-46-13. г.Ленинск-Кузнецкий, 
ул.Спасстанция, 36.

МКУ  ЦБ  УЗ  Администрации Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа 
– ведущего специалиста (высшее обра-
зование, опыт работы). Тел. 8(38456) 
2-76-99.

МКОУ  «Детский дом №1» - водителя 
автобуса, уборщика служебных помеще-
ний, кухонного рабочего.  Тел.8(38456)  
7-03-87.

МКСКОУ «школа-интернат №6 VIII  
вида» - уборщика производственных и 
служебных помещений.  Тел. 8(383456) 
3-37-89.

ООО «Менеджер Плюс» - дворников, 
слесарей сантехников и электриков. Тел. 
8(38456) 5-38-75.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом полысаевского 
городского округа, как продавец му-
ниципального имущества, сообщает 
о проведении открытого аукциона с 
открытой формой подачи предложений 
о цене по продаже муниципального 
имущества.

Основание проведения аукциона: 
решение об условиях приватизации 
принято на заседании постоянно дейс-
твующей комиссии по приватизации 
муниципального имущества (протокол 
от 25.12.2013г. №12), условия прива-
тизации утверждены постановлением 
администрации полысаевского городс-
кого округа от 27.12.2013г. №2112 «Об 
условиях приватизации муниципального 
имущества».

Наименование имущества: не-
жилые помещения, расположенные 
по адресу: Кемеровская область, 
г.полысаево, ул.Космонавтов, 52, 
помещение №1 площадью 136,9 
кв.м., помещение №2 площадью 
679,2 кв.м.

Способ приватизации: аукцион, 
открытый по составу участников.

Форма подачи предложений о 
цене имущества: открытая форма 
подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи иму-
щества: 10 761 000 (десять милли-
онов семьсот шестьдесят одна тысяча) 
рублей. Начальная цена продажи иму-
щества указана без учета НДС. Уплата 
НДС осуществляется покупателем в 
порядке, установленном налоговым 
законодательством.

шаг аукциона: 500 000 (пятьсот 
тысяч) рублей.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное 
имущество вносится покупателем в 
сроки, установленные договором купли-
продажи, единовременным платежом 
на счет: УФК  по Кемеровской области 
(комитет по управлению муници-
пальным имуществом полысаевского 
городского округа) ИНН 4212016200 
Кпп 421201001 ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г.Кемерово 
Р/счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 ОКТМО 32732000.

Размер задатка, сроки и поря-
док его внесения: размер задатка 
– 1 076 100 (один миллион семьдесят 
шесть тысяч сто) рублей (10% от 
начальной цены имущества). Задаток 
вносится в срок с 10 января по 4 
февраля 2014 года включительно  
на счет: УФК по Кемеровской области 
(КУМИ полысаевского городского окру-
га, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 
Кпп 421201001 ОКТМО 32732000 БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение пла-
тежа: задаток для участия в открытом 
аукционе за нежилые помещения по 
ул.Космонавтов, 52.

В случае если задаток не поступит 
до момента признания претендентов 
участниками аукциона на счет про-
давца, претендент не допускается к 
участию в аукционе.

Данное сообщение является пуб-
личной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса РФ, 
а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом 
такой оферты.

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адре-
су: Кемеровская область, г.полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. при-
ём заявок осуществляется ежедневно 
по рабочим дням с 10 января по 4 
февраля 2014 года включительно. 
Время приёма заявок с 8.00 (время 
местное) до 17.00  с перерывом на 
обед с 12.00 до 12.48, по пятницам с 
8.00 до 16.00.

Перечень представляемых поку-
пателями документов, требования 
к оформлению документов: одно 
лицо имеет право подать только одну 
заявку. Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридичес-
кого лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае если от имени претен-
дента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление дейс-
твий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

К документам (в том числе к каждому 
лоту) прилагается опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента.

претендент имеет право отозвать 
поданную заявку на участие в аукционе 
до момента признания его участником 
аукциона.

Дата определения участников 
аукциона: 10 февраля 2014 года  
в 10.00 (время местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: 25 февраля 2014 года 
в 10.00 (время местное) по адресу:
Кемеровская область, г.полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 208.

Порядок определения победи-
теля: право приобретения имущества 
принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе аукциона наиболее 
высокую цену. Аукцион, в котором 
принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся.

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся 
в день и месте его проведения. Итоги 
аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным аукци-
онистом и уполномоченным предста-
вителем продавца, который является 
документом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи имущества: не ранее 
10 рабочих дней, но не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения ито-
гов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи. 
при уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупа-
телей с иной информацией, усло-
виями договора купли-продажи:  с 
момента начала приёма заявок продавец 
предоставляет каждому претенденту 
возможность предварительного озна-
комления с формой заявки, условиями 
договора о купле-продаже, а также 
с информацией о порядке предвари-
тельного ознакомления с объектом 
продажи. 

Ограничения участия отдельных 
категорий физических и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества: 
представленные документы должны 
подтверждать право претендента быть 
покупателем имущества в соответствии 
со статьёй 5 Федерального закона от 
21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального 
имущества».

Контактное лицо – Дарьюш Ольга 
Александровна, телефон 8(38456) 
4-35-12.

Сайт – www.torgi.gov.ru, www.
polisaevo.ru.
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17 января
пятница

16 января
четверг

15 января
среда

облачно

761
-16...-11

ЮЗ
3

облачно

757
-16...-10

ЮВ
4

облачно

 755
-13...-6

Ю
5

облачно

752
-8...-5

Ю
4

облачно

758
-8...-5
ЮЗ
3

облачно
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3

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
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(м/сек.)

11 января
суббота

Прогноз погоды с 11 по 17 января

облачно,
снег

762
-9...-6

Ю
5

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

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

СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

14 января 
в ДК “ Родина” 
с 10.00 до 18.00 

состоится 
выставка-продажа 
УНТИКОВ из Якутии! 

Меховых головных 
уборов! 

Оренбургских 
пуховых платков!                 

Дорогая Людмила Романовна 
Малютина! 

Поздравляем Вас мы с юбилеем.
Счет годам не будем подводить,
Только комплименты в день рождения
В адрес Ваш мы будем говорить!
Для Вас судьба не пожалела
Красоты, фигуры и лица.
Красота, конечно, лишь полдела,
Главное – прекрасная душа!
Про таких, как Вы, все говорят -
Внутренне и внешнее хороша!
Друзья, коллеги.

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

ПРОДАМ детскую кроватку (в подарок противоударник и бал-
дахин) и коляску-трансформер (Польша, зима-лето, б/у, полная 
комплектация, очень удобная). Телефон 8-906-924-62-83.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру (1/5), 
пгт. Зеленогорский. Цена 1900 тысяч руб. 
Тел. 8-906-926-99-28.

Услуги ГАЗЕЛЬ (термобудка 
1,5 т). Тел.: 8-908-945-94-42, 
8-951-172-47-16.

ВНИМАНИЕ! В МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион 
им. Абрамова А.Н.) ведется набор детей 9-13 
лет в отделение «Лыжные гонки». Справки по 
тел.: 8-905-960-24-29 (Татьяна Дмитриевна 
Михеева), 2-54-11,  2-61-24.  

• Уважаемые дети и родители! при-
глашаем вас в МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион 
им. А.Н. Абрамова) в отделения «Бокс», 
«Вольная борьба», «Греко-римская борьба», 
«Настольный теннис», «Волейбол», «Бас-
кетбол», «Лыжные гонки», «Футбол».

Уважаемые горожане, для вас рабо-
тает ГОРОДСКОЙ КАТОК. Осуществляется 
заточка коньков. Время работы проката 
коньков: с 9.00 до 21.00. 

приглашаем всех горожан и гостей!
• В МБОУ ДОД ДЮСШ (ул.Крупской, 77) 

требуются: педагог-организатор, уборщики 
служебных помещений, дворник, рабочий 
по зданию, электрик, механик, слесарь-
сантехник. Тел. 2-54-11.

(среда)


