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Пришедший на сме-
ну старому новый год 
принёс с собой большое 
событие - наступил год 
25-ой годовщины рож-
дения нашего города 
– города Полысаево. 

В октябре 1989 года 
на карте Кемеровской 
области появился новый 
молодой городок. Точке 
на географической карте, 
росту многоэтажных домов, 
строительству культурных 
и спортивных учреждений, 
школ, детских садов, поли-
клиник и больницы пред-
шествовало немало лет. 
История города началась со 
времени строительства на 
месте поселения Полысаево 
шахты с одноимённым на-
званием – «Полысаевская-
1» - в 1940 году. 

Главное богатство 
посёлка – уголь. Его бес-
крайние месторождения 
позволяли уверенно смот-
реть в будущее. Чуть позже 
сдаются в эксплуатацию 
шахта «Полысаевская-2» 
(сегодня шахтоучасток 
«Октябрьский») и первая в 
России гидрошахта «Север-
ная» (ныне «Заречная»).

В общем, на месте пус-
тырей и полей сначала 
были палатки и вагончики. 
А потом, как грибы после 
дождя, начали расти дома. 
Сначала двухэтажные, затем 
трёхэтажные и пятиэтажки. 

«Загудел» словно улей Соц-
городок – люди приезжали, 
обустраивали жильё, рабо-
тали, строили. 

И вот к 1964 году (через 
12 лет от создания рабочего 
посёлка Полысаево) на 
территории Полысаевского 
поселкового совета кроме 
трёх шахт стали работать 
кирпичный завод, завод 
ЖБИ и две строительные 
организации. Для детей 
построили пять яслей, по 
столько же детских садов 
и школ. Появились библи-
отека, два клуба и кино-
театра. Больница, роддом, 
поликлиника… 
«Много выросло зданий
                   прекрасных,
Появились больница 
                          и сквер,
А названия улиц 
                      тогдашних 
Наша память хранит 
                        и теперь.
Вот центральная улица
                         Сталина,
Космонавтов её мы зовём,
Вот Московская, 
         ныне Кремлёвская, 
По которой мы часто идём…» 
(строки из стихотворения 
Н. Будариной).

И вот постепенно посё-
лок-спутник Ленинска-
Кузнецкого превратился 
в самостоятельный город. 
«По размерам своим не 
сказать, что большой. Нет 
таких на Руси, как шахтёр-

ский наш город…», - так о 
Полысаево сказала в своём 
стихотворении бывшая уче-
ница школы №14 Эльвира 
Михайлова. 

90-е годы прошлого 
века - динамичный этап в 
развитии Полысаева. Мо-
лодой город разрабатывает 
генеральный план своего 
развития. Открывается сеть 
учреждений социального 
назначения и жилищно-
коммунального хозяйства. 
Позже был принят Устав 
города, избраны глава По-
лысаева и городской Совет 
народных депутатов. 

Глоток свежего воздуха 
в своём развитии и росте 
наш город получил в 2008 
году, когда стал центром 
празднования областного 
Дня шахтёра. Тогда каждый 
из горожан стал свидетелем 
тех изменений, которые за-
тронули Полысаево. Фасады 
зданий, дороги, новые жилые 
дома, места отдыха и торго-
вые центры, реконструиро-
ванная в Лицей школа №9… 
Городская жизнь заиграла 
другими красками. 

Наш небольшой городок 
в центре Кузбасса и после 
торжества продолжает ме-
няться. Есть и планы на бу-
дущее: новые жилые дома, 
реконструкция школы №17, 
строительство ещё одного 
детского сада. 

Всё это было бы невоз-

можно без людей, которые 
живут и трудятся в Полыса-
еве на его благо. Энтузиазм, 
трудолюбие и настойчи-
вость – характерные черты 
полысаевцев. Свой вклад в 
социально-экономическое 
развитие Полысаева вносят 
не только шахтеры, но и 
строители, врачи, учителя, 
спортсмены, коммунальщи-
ки, работники культуры и 
социальной защиты – все, 
кто ценит и любит свой 
город. 
«Расцветает наш город
                       любимый,
Покоряет своей 
                        красотой,
Вместе с ним открываются
                             люди,
Люди с прекрасной душой» 
(строки из стихотворения 
Н. Будариной).

В юбилейный для горо-
да год со страниц нашей га-
зеты мы будем вспоминать, 
каким Полысаево был и 
каким стал. Будем говорить 
о людях, изменивших его 
облик, и людях, которые и 
сегодня продолжают учас-
твовать в его судьбе. 

25 лет – хороший воз-
раст. Желаем тебе, город, 
уверенным шагом всту-
пить в начало следующей 
четверти века. Гладкой 
взлётной полосы!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Город добрых надежд

А.Г. Тулеев выразил солидарность с Патриар-
хом Московским и всея Руси Кириллом, который в 
рождественском интервью обратился к россиянам 
с предложением начать активную уборку всей 
страны. Губернатор отметил, что ему особенно близки 
слова Патриарха Кирилла о том, что «нужно начать 
очищать свою страну, свою природу, и, может быть, 
в процессе этого очищения сами будем становиться 
внутренне чище». 

Телеграммы с призывом организовать людей в помощь 
коммунальным службам ушли в адрес глав городов и 
районов, председателей городских районных советов 
народных депутатов, заместителей глав по ЖКХ и благо-
устройству, в ГУВД России по Кемеровской области.  Как 
подчеркнул А.Г. Тулеев, в Кузбасс пришла необычная 
для Сибири зима. Практически до середины декабря не 
было снега, сильные морозы были всего 2-3 дня. Однако, 
начиная с последней декады декабря и до настоящего 
времени, наблюдаются постоянные снегопады. 

Проведенные проверки показали, что на обочинах 
дорог, на тротуарах, площадях, а также во дворах 
скопилось большое количество снега. «Неочищенные 
тротуары и остановочные площадки заставляют граждан 
выходить на проезжую часть, а это усугубляет и без 
того сложную обстановку на дорогах», - говорится в 
телеграмме. В связи с этим А.Г. Тулеев потребовал от 
глав территорий привлечь для очистки дорог, улиц, 
проездов и дворовых территорий всю имеющуюся 
технику как муниципальную, так и принадлежащую 
промышленным предприятиям. 

Губернатор также обратился к кузбассовцам с просьбой 
помочь коммунальщикам – выходить каждую пятницу 
на массовые субботники по уборке снега. «Не сомнева-
юсь, что эту акцию, по традиции, первыми поддержат 
работники администраций, организаций бюджетной 
сферы, молодежные отряды, студенты и школьники 
старших классов», - подчеркнул А.Г. Тулеев. 

Авиакомпания «Трансаэро» вводит низкобюд-
жетные перевозки класса дисконт из Москвы в 
Кемерово. 

Напомним, губернатор А.Г. Тулеев ранее неоднократно 
обращался в Министерство транспорта РФ, Росавиацию 
и Федеральную антимонопольную службу с просьбой 
вмешаться в ситуацию по завышению авиакомпаниями 
цен на билеты. Поводом послужили многочисленные 
обращения граждан в администрацию области на дейс-
твия работающих в Кузбассе авиакомпаний, прежде 
всего «Сибири», на неоправданно дорогие авиабилеты 
Кемерово-Москва и Новокузнецк-Москва. По инициа-
тиве А.Г. Тулеева в регион были привлечены новые 
авиаперевозчики для создания в Кузбассе здоровой 
конкуренции среди авиакомпаний. 

Таким образом, при покупке на сайте компании 
«Трансаэро» билет по маршруту Кемерово-Москва-Ке-
мерово (с вылетом из Кемерова 3 февраля 2014 года и 
возвращением 7 февраля) обойдется в 12 тыс. 166 руб-
лей. Не слишком большая разница по цене получается, 
если ехать до столицы России и обратно на поезде. Так, 
билеты в Москву и обратно в плацкартный вагон фирмен-
ного поезда стоят 11 тыс. 752 рубля. Низкобюджетные 
полеты компании «Трансаэро» будут выполняться на 
самолетах Boeing.

«Мне нравится, когда 
люди радуются!» - 
М.М. Гейер
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Повышение эффективности ра-
боты, укрепление доверия общества 
к полиции – на реализацию этих 
целей были направлены основные 
усилия оперативно-служебной 
деятельности. 

Борьба с преступностью и про-
филактика правонарушений, осо-
бенно в жилом секторе, велись с 
привлечением различных граж-
данских институтов.  В частности, 
положительно оценена деятель-
ность Общественного совета, со-
зданного при Межмуниципальном 
отделе. Совместно с сотрудниками 
отдела члены Совета провели 
встречи ветеранов и действующих 
полицейских с учащимися школ, 
горнотехнического колледжа. На 
заседаниях рассматривались воп-
росы профилактики подростковой 
преступности, состояние работы по 
предупреждению наркопреступнос-
ти, вопросы обеспечения охраны 
общественного порядка на улицах 
городов Ленинск-Кузнецкий и 
Полысаево. 

СТАТИСТИКА
«В прошедшем периоде лич-

ному составу Межмуниципального 
отдела удалось сохранить контроль 
за криминальной ситуацией на 
территории обслуживания, достичь 
определенных положительных 
моментов в оперативно-служебной 
деятельности», - отмечалось в до-
кладе, когда речь зашла о статис-
тических показателях работы.

За  отчетный период – 2013 
год - было зарегистрировано 2796 
преступлений, что на 5,5 процента  
ниже уровня прошлого года, или 
на 163 преступных эпизода. Сни-
жение регистрации преступлений, 
в первую очередь, произошло  в 
связи с сокращением преступле-
ний имущественного блока на 13 
процентов (с 1816 до 1577).

Более чем на 36 процентов (200 
против 315) снижено количество 
зарегистрированных грабежей. 
Имеется положительная динамика 
снижения числа разбойных напа-
дений (с 28 до 26), краж (с 1193 
до 1118). С 25 до 15 сократилось 
количество зарегистрированных 
умышленных убийств.

Меньше совершено преступле-
ний в общественных местах (400 
против 515) и на улицах (288 против 
478), совершенных в состоянии ал-
когольного опьянения (749 против 
799), несовершеннолетними (95 
против 118).

В прошедшем году зарегистри-
ровано более 80 фактов отравления 
наркотическими веществами, в том 
числе 13 - со смертельным исходом. 
При всем этом количество изъятых 
из незаконного оборота наркотиков 
также сократилось. 

РАСКРыВАеМОСТь
Всего в текущем году раскрыто 

1917 преступлений. Из них 307 
преступлений категории тяжких, 
57 – особо тяжких, 14 из 15 за-
регистрированных убийств, 82 
факта причинения тяжёлого вреда 
здоровью (в том числе 16 – со смер-
тельным исходом), 138 грабежей, 
21 разбойное нападение, 620 краж,  
в том числе 85 из квартир.

Сотрудниками полиции было 
раскрыто 100 преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, в их числе 34 факта 
сбыта, 46 преступлений экономи-

ческой направленности.
Раскрываемость по установлен-

ным лицам, как в целом, так и по 
отдельным видам преступлений, 
на порядок выше среднеобласт-
ных показателей и одна из самых 
высоких в области.

Количество нераскрытых 
преступлений по итогам года 
сократилось практически на 8 
процентов, в том числе категории 
тяжких, более чем на 20 процен-
тов. Расследовано 1967 эпизодов 
уголовных дел, в том числе 337 
категории тяжких.

Раскрываемость по расследо-
ванным уголовным делам составила 
71,5 процента, при среднеобластном 
показателе – 57 процентов - это 
также один из самых высоких  по-
казателей среди ОВД области.

ПРОбЛеМНые ВОПРОСы 
Наметилась тенденция роста 

причинения тяжкого вреда здо-
ровью, особенно высок он на 
территории г.Полысаево (с 14 
до 22 случаев). В связи с этим 
руководству участковых уполно-
моченных рекомендовано обратить 
максимальное внимание на работу 
с подучетной категорией, с ранее 
судимыми лицами, семейными 
дебоширами, более активно взаи-
модействовать с общественностью, 
с уличкомами. Обратили внима-
ние и на то, что и участковые, и 
сотрудники патрульно-постовой 
службы стали меньше раскрывать 
преступлений. 

Количество краж авто-, мото-
транспорта выросло до 31, значи-
тельное увеличение произошло в 
2013 году на территории обслу-
живания г.Полысаево – с трех до 
11, из них четыре до сих пор не 
раскрыты. 

Актуален и кадровый вопрос. 
Полиция нуждается в 20 единицах 
личного состава (недокомплект со-
ставляет примерно 4 процента). 

МНеНИе
Одним из основных показателей 

качества работы полиции являет-
ся отношение населения к ней. 
Членами Общественной палаты 
Кемеровской области в сентябре 
прошедшего года был проведён 
опрос о ходе реформы МВД, кото-
рый выявил позитивное отношение 
населения к полиции в целом.

Все жители городов Ленинска-
Кузнецкого и Полысаево, приняв-
шие участие в данном опросе, поло-
жительно либо удовлетворительно 
оценили деятельность полиции 
по обеспечению  правопорядка, 
безопасности граждан, защите их 
конституционных прав, отметили, 
что работа органов внутренних дел 
в результате реформы улучшилась, 
никто из опрошенных респондентов 
не указал на ухудшение работы 
полиции.

То есть результаты опроса 
общественного мнения свидетель-
ствуют о доверии к полиции, о 
позитивном отношении граждан, 
а это дорогого стоит.

На совещании обсуждались и 
другие вопросы, касающиеся опе-
ративной деятельности, но уже за 
закрытыми от журналистов дверя-
ми. Основные задачи на 2014 год 
остались прежними – обеспечение 
безопасности граждан, защита их 
от преступных посягательств. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

В администрации Полы-
саевского городского округа 
подведены итоги работы с 
обращениями граждан за 
2013 год. За 12 месяцев от 
населения поступило  1402  
письменных, электронных 
и устных обращений, что на  
30% меньше, чем в 2012-ом 
году (тогда было зарегист-
рировано более двух тысяч 
обращений). Значительная 
часть указанной коррес-
понденции поступила от 
малообеспеченных семей, 
пенсионеров, инвалидов.

Горожан по-прежнему бес-
покоят жилищные вопросы: 
за 12 месяцев прошлого года 
поступило более пятисот об-
ращений, что почти в два 
раза меньше, чем в 2012-ом. 
В числе приоритетных и воп-
росы  коммунального хозяйс-
тва – в общей сложности 435 
обращений. На третьем месте 
проблемы социального обеспе-
чения – 52 обращения. Кроме 
того, полысаевцы обращаются 
к властям по вопросам труда 
и занятости (48 обращений) 
и образования (37). Тридцать 
пять обращений поступило по 
вопросам, касающимся работы 
внутренних дел. 

Во исполнение требова-
ний Федерального закона 

от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» и  в соответствии 
с распоряжением коллегии ад-
министрации Кемеровской об-
ласти от 22.02.2013г. №171-р 
«О повышении эффективности 
работы с обращениями граждан 
в исполнительных органах 
государственной власти Ке-
меровской области и органах 
местного самоуправления», 
администрацией Полысаевско-
го городского округа предус-
матриваются все необходимые 
меры, направленные на ка-
чественную и своевременную 
проработку поступающих от 
населения предложений, за-
явлений, жалоб.

В соответствии с положе-
ниями Федерального закона 
от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» принято постанов-
ление от  16.07.2013г. №1174 
«Об утверждении Положения о 
порядке организации рассмот-
рения обращений граждан в 
органах местного самоуправле-
ния, отраслевых (функциональ-
ных) органах Полысаевского 
городского округа».

За 12 месяцев 2013 года 
руководителями администрации 

принято 968 жителя:
главой города  – 147;
его заместителями – 455;
начальниками отделов и 

управлений – 366.
Проверено комиссионно 

81 обращение, с выездом на 
место – 102. Выездные приемы 
осуществляют глава города, 
председатель Совета народ-
ных депутатов, представители  
администрации.

Систематически в течение 
всего года проводится «прямая 
телефонная линия», которую 
ведут глава города, замес-
тители главы, руководители 
структурных подразделений 
администрации Полысаевского 
городского округа согласно 
утвержденному графику. 

 Письменные ответы на ус-
тные и письменные обращения  
за подписью главы города, его 
заместителей отправляются за-
явителям либо через почтовые 
отделения с  уведомлением, 
либо вручаются лично в руки 
с отметкой о получении.

Все обращения, требую-
щие безотлагательного рас-
смотрения и принятия реше-
ния, фиксируются в единой 
диспетчерской службе «05»           
(телефон 4-22-05). 

Подготовила Ирина 
КИРСАНОВА.

Всего соглашения подпи-
сал 81 собственник объектов 
торговли и потребительского 
рынка, сферы ремонта и стро-
ительства, и лишь четверо 
выполнили взятые на себя 
обязательства частично, а не в 
полном объеме. Подавляющее 
же большинство предприни-
мателей сделали больше, чем 
намечали, благодаря чему 
фактическая сумма вложенных 
средств, оказалась на 980 тыс. 
руб. больше, чем планирова-
лась в соглашениях. 

Цель проста: собственники 
объектов декларируют свои 
намерения, а муниципалитет 
имеет сведения – каких преоб-
разований ждать от субъекта 
бизнеса. Иногда «глаз замы-
ливается», и предприниматель 
нуждается в рекомендации со 
стороны: что следует устра-
нить, обновить или дополнить. 
Стороны обсуждают возмож-
ности и сроки исполнения 
необходимого и закрепляют 
договоренность своими подпи-
сями в соглашении. А дальше 
– выполнение обязательств и 
контроль. 

Как показал прошедший 
год, такая форма взаимодейс-
твия оказалась продуктивной 
и весьма полезной. Ведь если 
промышленные предприятия, 
составляющие фундамент эко-

номики в советские годы, как 
правило, находились за чертой 
города, вдали от глаз основного 
населения, то многочисленные 
магазины, рынки, кафе, па-
рикмахерские, аптеки, шино-
монтажные мастерские и т.д. 
базируются главным образом 
на центральных улицах – мак-
симально ближе к потребителю. 
Поэтому современный фасад, 
удобный вход с пандусом для 
детских и инвалидных коля-
сок, освещение прилегающей 
территории – уже давно не 
роскошь, а простое требование 
времени. 

Растущая конкуренция обя-
зывает «быть на уровне», да 
и объект должен не портить, 
а украшать облик города, а в 
идеале - не нарушая общий 
стиль, вносить своеобразие 
в городской пейзаж. И пусть 
пока на фасадах и в витринах 
наших объектов чаще встре-
чаются кричащие баннеры, 
наперебой рекламирующие 
товары и услуги прохожим, 
радует то, что все больше 
предпринимателей заботится 
об удобных парковках для 
своих клиентов, замене ус-
таревших вывесок, высадке 
цветов и кустарников рядом 
с объектом своего бизнеса. В 
2013-ом примеров этому факту 
было достаточно, и наблюда-

тельные полысаевцы не могли 
этого не отметить. 

Наступивший 2014 год для 
Полысаева юбилейный – 25 
лет носит он статус города. И 
пусть невелик наш городок, 
зато и проще в нем навести 
порядок, обустроить так, чтобы 
было приятно жить самим и 
гостей пригласить не стыдно, 
визиты которых, безусловно, 
нам предстоят. 

Поэтому в соглашениях 
о социально-экономическом 
партнерстве-2014, подписа-
ние которых начнется уже в 
январе, будут предусмотрены 
обязательства по тематическому 
оформлению объектов бизне-
са к 25-летию Полысаева, а 
также уже привычные ремонт 
и благоустройство фасадов 
и территорий. Кроме того, у 
представителей бизнеса, по со-
гласованию с администрацией, 
останется право направить свои 
средства адресно – на опреде-
ленный городской  объект или 
социальную программу. 

Соглашение о партнерс-
тве также предусматривает 
обязательства администрации 
городского округа по созданию 
в Полысаеве благоприятного 
для ведения бизнеса климата 
и всестороннему содействию 
реализации планов предпри-
нимателей. В свою очередь 
представители малого и сред-
него бизнеса обязуются свое-
временно производить плату 
по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам, пре-
дусмотренным законодательс-
твом РФ; не допускать задержек 
выплаты заработной платы 
своим работникам и изыскивать  
возможность её увеличения  в 
течение года не менее чем на 
10 процентов. 

Наш корр.

Полиция 
подвела итоги
В начале года всегда выводят качественные 
и количественные показатели, характеризующие 
год предыдущий. Это позволяет проанализировать
проведённую работу, внести необходимые коррективы
на будущее, наметить планы и ближайшие перспективы.
На минувшей неделе в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий», в состав которого
входит и отдел полиции «Полысаево», 
прошло расширенное заседание 
по итогам работы за 2013 год.

Обратная связь 
с населением

Сотрудничество

Обязательства 
выполнены

В 2013-ом году в рамках социально-экономического 
партнерства между субъектами малого и среднего 
бизнеса с администрацией Полысаевского 
городского округа предприниматели города 
вложили около 4 млн рублей в благоустройство 
и ремонт собственных объектов и прилежащих 
к ним территорий. Часть суммы была направлена 
и на пользу родному городу – обустройство 
тротуаров в парке им. И.И. Горовца (ООО «ПРСК»
Матевосян А.М.), обновление крыльца 
в Горбольнице (ООО «ПРСУ» Оганесян А.В.) и пр.
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В круговороте событий

«Объявляю вас 
мужем и женой!»

В ЗАГСе почти ежедневно, не 
считая выходных, происходят 
события. Рождение семьи, регис-
трация новорожденного, поздрав-
ление юбиляров… Круговорот. 
Для руководителя М.М. Гейер в 
этом вся её жизнь. Сколько пар 
поздравили друг друга поцелуем 
под слова «Объявляю вас мужем 
и женой!», сосчитать трудно, но 
всё же возможно. Далеко ходить 
не будем, вспомним то, что про-
изошло в прошедшем 2013 году. 
Статистика такова – 278 браков. 
Есть и градация по возрастам. К 
примеру, пожелавших жениться 
в возрасте 16-17 лет мужчин не 
оказалось. А вот шесть девушек 
пошли на такой серьёзный шаг, 
как замужество. В возрасте 18-24 
лет замуж вышли 118 женщин, 
мужчин женилось 89. В сле-
дующей возрастной категории 
- 25-34 года – 96 женщин и 120 
мужчин. 35-летних и старше муж-
чин, женившихся в прошедшем 
году, оказалось 69 человек, а 
женщин, связавших себя узами 
брака, - 58. 

Многие молодые люди порой 
приезжают даже из других го-
родов, чтобы зарегистрировать 
свои отношения в Полысаевс-
ком ЗАГСе. Уходят довольные, 
счастливые, им нравится наш 

ЗАГС, зал. Хорошо, что сейчас 
регистрацию брака можно прово-
дить в любом ЗАГСе по желанию 
молодожёнов. Можно приехать 
абсолютно в любой город.

Магическая дата
Кстати, если говорить в це-

лом о первом десятилетии XXI 
века, то, начиная с 2007 года, 
среди молодожёнов был «бум» 
по регистрации браков в дни с 
необычной комбинацией цифр. 
Например, 07.07.07. «Я не помню, 
чтобы до этого времени к таким 
датам относились с интересом, 
- говорит Марина Михайловна. 
– Хорошо помню 06.06.06. Я тогда 
училась в Академии госслужбы 
в Новосибирске, сессия выпала 
на этот момент. Три шестёрки 
– какая-то дьявольская цифра. 
А 07.07.07 возник первый ажи-
отаж по этим цифрам. Дата была 
озвучена в средствах массовой 
информации. Очень много было 
желающих вступить в брак в 
этот день». 

А дальше больше. Ежегодно, 
до 2012 года, тройкам пов-
торяющихся цифр уделялось 
большое внимание. 08.08.08 в 
ЗАГСе был ремонт. В этот день, 
по словам руководителя ЗАГСа, 
было достаточно большое число 
регистраций браков. Поздравлять 
молодожёнов должны были в ДК 

«Родина», но в один момент адрес 
«дислокации» свадеб изменил-
ся - Дом детского творчества. 
Руководителю и работникам 
пришлось обзванивать все пары, 
к некоторым даже съездить. 
10.10.10 был выходной день - 
воскресенье. Но в области был 
приказ, поэтому ЗАГСы работали, 
регистрировали пары. 

«Такие даты бывают один 
раз в тысячелетие, - продолжает 
Марина Михайловна. - Но если 
вы собираетесь вступить в брак, 
почему бы не воспользоваться 
интересной датой. Опять же, 
всё зависит от человека. Кто-то 
верит в хорошее, кто-то живёт 
плохим. Для кого-то эти цифры не 
играют вообще никакой роли. А 
для кого-то наоборот. Мы вообще 
живём прогнозом того, что сами 
себе придумаем. Придумали себе 
зарегистрироваться 11.11.11, ре-
шили, что будет всё замечательно, 
поэтому выбираем эту цифру. А 
некоторые поженились в эту дату 
и не вкладывают в неё  никакого 
смысла. Я, например, с интересом 
отношусь к дням с необычной 
комбинацией цифр. 08.08.08 – по-
чему же не поучаствовать в таком 
грандиозном празднике! Почему 
не стать частичкой истории! Когда 
мой сын решил вступать в брак, 
даже тема не обсуждалась – сразу 
решили – на День шахтёра. Мы 
ездили в Калтан на репетиции. 
Даже тот момент, что молодым 
предоставляли беспроцентные 
ссуды на жильё – очень положи-
тельный. Это огромная поддержка 
для них».

Этот праздник 
невозможно 
пропустить

Большое внимание М.М. Гейер 
уделяет поздравлениям юбиляров 
– тех, кто прожил в браке не 
один десяток лет. Традиция эта 
в ЗАГСе зародилась давно. Когда 
Марина Михайловна пришла в 
полысаевский ЗАГС руководи-
телем, В.И. Бойко передала ей 
хорошее наследие. Опыт работы 
у Марины Михайловны уже был, 
поэтому традицию ей нужно было 
только продолжать. К примеру, 
в 2013 году торжественно поз-
дравили 14 юбиляров: семь пар 
отпраздновали золотую свадьбу, 
четыре пары – изумрудную и три 
– бриллиантовую. 

Некоторые сетуют на то, что 
их не поздравляют и обвиняют 
ЗАГС в том, что не удосужился 
узнать. Но, по словам М.М. Гейер, 
они не могут знать все юбилей-
ные даты полысаевцев. Ведь 
люди могли уехать с того места 
жительства, где они были заре-
гистрированы на момент брака, 
они могли не дожить до юбилея, 
могли развестись. Если вы же-
лаете, чтобы вас торжественно 
поздравили, необходимо подать 
заявку. Сделать это могут сами 
юбиляры, их дети, родственники 
и даже соседи. Потом идёт сов-
местная работа, определяются 
– поздравлять дома или в ЗАГСе. 
Порой супруги приходят вдвоём, а 
иногда это бывает пышная свадь-
ба. «Последняя свадьба в про-
шлом году у нас была изумрудная, 
- делится Марина Михайловна. 
- Поздравляли Кожевниковых 
Анатолия Фёдоровича и Веру 
Михайловну. Я для них подго-
товила обряд в стихотворной 
форме. Муж написал к этому дню 
стихотворение и подарил жене 
изумрудное колье». 

Марина Михайловна не скры-

вает - поздравлять юбиляров 
любит. Есть такие юбилеи, ко-
торые проводятся с изюминкой, 
особым подходом. Иногда дети 
готовят что-нибудь интересное. 
«Это всегда такое доброе, ценное, 
дорогое в плане человеческого 
общения мероприятие, - говорит 
руководитель ЗАГСа. - Дожить до 
юбилея, захотеть его отпразд-
новать – для этого нужно иметь 
большое сердце, большую, доб-
рую, светлую душу. Дети долж-
ны видеть счастье родителей. 
Если человека любят, если он 
сам любит, тогда и семья будет 
замечательной. На самом деле, 
это очень большой дар – любить, 
уметь любить и об этом сказать 
своему любимому». 

Ко всем красочным, красивым 
моментам М.М. Гейер относится 
с радостью. Может быть, это от-
печаток её профессии. «Но, ско-
рее всего, - признаётся Марина 
Михайловна, - я просто в жизни 
такой человек. Мне нравится, 
когда люди радуются. Наверное, 
это всё оттого, что в нашей семье 
любое событие, даже маленькое, 
как-то обозначалось. Я четверть 
заканчивала хорошо, родители 
покупали торт, пили все вместе 
чай. Так и со своим сыном я потом 
отмечала его пятёрки. Настрой 
жизненный такой».

Душа - потёмки
На другой чаше весов, как 

противовес счастливым союзам, 
лежит развод. Без него пока 
наша статистика не обходится. 
Но радует то, что их меньше. В 
прошлом году развелись 155 пар. 
Больше всего разводов пришлось 
на возраст 25-39 лет – 103 пары. 
От 18 до 24 лет – 14, 40-49 лет 
– 21, 50-59 – 14, 60 лет и старше 
– 3 развода. Печальный факт. А 
потому, когда супруги приходят с 
заявлением, Марина Михайловна 
пытается их помирить, если так 
можно сказать. В её практике 
было четыре случая, когда муж 
и жена после разговора в ЗАГСе 
не пришли разводиться. Это были 
молодые пары.

Но чаще всего люди не идут 
на контакт или идут неохотно. 
«Бывают такие, кто написал 
заявление, ушёл, - рассказывает 
Марина Михайловна, - потом 
супруга возвращается, начинает 
про мужа что-то рассказывать, 
или супруг прибегает и говорит: 
«Ой, только обязательно нужно 
развести нас!»

В силу профессии руково-
дитель ЗАГСа не имеет права 
вмешиваться в отношения двух 
людей, вникать в личную жизнь. 
Конечно, она с ними разговари-
вает, но не как специалист, а 
просто как человек. «Я не могу 
влезать к ним в душу, - продол-
жает М.М. Гейер. - Они пришли 
ко мне и говорят, что желают 
подать заявление на расторжение 
брака. Причину не указывают. 
Если раньше в заявлении о рас-
торжении брака была графа, в 
которой указывалась причина 
развода, сейчас её нет. Это их 
личное дело – подать заявление 
или нет».

За детей и За брак
Ещё один момент, за которым 

«следят» в ЗАГСе, - количество 
родившихся детей и их имена. 
Существует традиция поздравле-
ния семей, в которых рождается 
сразу несколько детей. В адрес 
родителей звучат добрые слова 
и пожелание для детей – расти 
здоровыми. 

Итак, подробнее. В 2013 году 
в Полысаеве родилось 429 детей. 
Вскользь коснусь и противопо-
ложной статистики – умерло в 
прошлом году 398 человек. 

Ежегодно на страницах нашей 
газеты мы называем самые ред-
кие имена, которыми родители 
называют своих детей. Но в этот 
раз удивить нечем. Из четырёх 
сотен маленьких полысаевцев, 
пожалуй, самые редкие имена 
получили мальчики - Влас, Демид, 
Игнат, девочки – Аврора, Ева, 
Злата, Стефания. Есть ещё Уму-
гулсун. Но это для нас, русских, 
оно непонятно. А вот для семьи 
таджиков, в которой появился на 
свет малыш, традиционно. 

«Я ЗА то, чтобы ребёнка 
рожать в зарегистрированном 
браке, - утверждает Марина 
Михайловна. - По отношению 
к малышу это правильно». Но 
и незарегистрированный брак 
М.М. Гейер не осуждает. По 
словам руководителя ЗАГСа, 
в жизни бывает немало таких 
моментов, из-за которых люди 
выбирают гражданский брак. 
Лучше пожить и дойти до того 
момента, когда захочется уза-
конить отношения, сыграть ши-
карную свадьбу, как будто всё 
впервые. «Это нормально, два 
человека тогда понимают, что 
нужны друг другу, - продолжает 
моя собеседница. - А случается и 
так – была пара, которая подала 
заявление, поженились осенью, 
а в январе развелись. Был такой 
развод, что они не хотели слы-
шать друг о друге». 

Всё бывает во взаимоотноше-
ниях двух людей. Но в зарегис-
трированном браке М.М. Гейер 
отмечает немало положительных 
моментов - меняется юридический 
статус – женщина и мужчина друг 
другу становятся женой и мужем. 
Из этого вытекают взаимная 
ответственность, обязанность 
по отношению друг к другу, к 
ребёнку, совместное решение 
имущественных вопросов. 

***
Вот такая беседа у нас полу-

чилась с руководителем полыса-
евского ЗАГСа. А в заключение я 
задала вопрос, который просто не 
могла не задать. Когда бы ни при-
шёл во Дворец бракосочетаний, 
есть ли регистрация в этот день 
пар, нет её – на Марину Михай-
ловну всегда приятно смотреть. 
Каждый день разная, но каждый 
день красивая – это привычка 
или профессия обязывает? «Это 
мой образ жизни, - ответила с 
улыбкой. - По своей сути я че-
ловек, который в жизни видит 
больше хорошего, чем плохого. 
Для меня это важно. Я люблю 
видеть красивых людей, люблю 
праздники в хорошем смысле 
этого слова. Люблю жизнь. Люблю 
просыпаться и начинать новый 
день. Как-то проходила психоло-
гический тренинг. Мне психолог 
дал задание – проснись утром и 
назови 30 моментов, по которым 
тебе сегодня хорошо. В первый 
раз кое-как 15 фраз «вытянула» 
из себя. А потом меня «понесло». 
Теперь я понимаю - хорошо от того, 
что просто живёшь… Ну, а если 
вернуться к образу, то даже когда 
у меня был маленький ребёнок, 
я всё успевала: и накраситься, 
и причёску сделать, и пирогов 
напечь. Ещё и самая первая на 
работу приеду. Я не могу позволить 
себе выглядеть плохо».

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

Люди встречаются, 
люди влюбляются, женятся…

В любом городе, проходя мимо этого здания, 
даже не глядя на вывеску, сразу понимаешь, 
что это ЗАГС. Но для меня, обычного человека, 
это название звучит сухо. Поэтому с детства 
для меня звучит ярче и понятнее – Дворец 
бракосочетаний. Кто бывал в полысаевском 
ЗАГСе, согласится со мной. Небольшой уютный, 
но в то же время очень нарядный зал 
с большими окнами-арками и мягко ниспадающим
тюлем, светильниками, отбрасывающими 
золотые отблески, музыкой, льющейся из зала 
во время торжественной церемонии… 
Именно сюда приходят девушка и молодой 
человек, чтобы выйти из зала уже супругами. 
Здесь совершается красивый обряд 
образования семьи. 

М.М. Гейер ведет церемонию бракосочетания.
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В среду ключи от 22 
новеньких автобусов 
МАЗ-206 вручили води-
телям автотранспортных 
предприятий Кемерова, 
Новокузнецка и нашего 
Полысаева! В этот же 
день два новеньких, ещё 
с шуршащим целлофаном 
на сиденьях, автобуса 
прибыли к новому месту 
«жительства» и работы 
– МКП «Спецавтохозяйс-
тво» г.Полысаево. 

Долгожданного собы-
тия ждали давно. Тысячи 
жителей нашего города 
ежедневно пользуются об-
щественным транспортом. 
«Восьмёрки» и «пятёрка» 
- одни из популярных мар-
шрутов, но все мы видим, 
как иной раз срываются 
графики, потому что ав-
тобусы выходят из строя 
- ведь техника, она хоть и 
железная, но не вечная.

Обновление автопарка 
общественного транспорта 
своими силами – задача 
для городского бюджета 
практически невыполни-
мая, особенно учитывая 
непростую экономическую 
обстановку, сложившуюся 
в нашем городе. Стоимость 
городских автобусов начи-
нается от трёх миллионов 
рублей.  

Глава города В.П. Зыков 
обратился к губернатору 
А.Г. Тулееву с просьбой 
помочь Полысаеву, пото-
му что справиться своими 
силами с этой проблемой 
мы не можем. Вопрос этот 
решался не один день и не 
один месяц, наш город был 
включён в губернаторскую 
программу «Транспорт» и, 
что называется, ждал своей 
очереди. И вот ключи от двух 
автобусов получены! 

Зелёные автобусы бе-
лорусского производства 
совсем скоро начнут кур-
сировать по полысаевскому 
маршруту №8. Они уже 
прошли процедуру регис-
трации в ГИБДД, остался 
технический осмотр, так 
что на улицы города пока 
не выезжают. Но мне, как 
корреспонденту, удалось 
посидеть в салоне и даже 
прокатиться в новеньком 
автобусе. Спешу сообщить 
– ездить полысаевцам будет 
очень комфортно!

Первое, на что обраща-
ешь внимание, подходя к 
автобусу, - низкий порог. 
Пожилые люди, родители 
с маленькими детьми оце-
нят возможность без за-
труднений начать поездку. 
Следующий несомненный 
плюс – в салоне очень 
тепло. Зимой это чуть ли 
не главная для пассажира 

характеристика обществен-
ного транспорта.  

Автобус рассчитан на 
25 сидячих мест и 47 мест 
для проезда стоя. Сидения 
по специальной автобусной 
классификации – полу-
мягкие, имеют тканевую 
обивку. Кроме этого пре-
дусмотрена система посадки 
и перевозки пассажира на 
инвалидной коляске. Одно 
касание водителем кнопки 
на панели управления – и 
правая сторона автобуса на-
клоняется к земле. Лёгким 
движением откидывается 
трап, и инвалид въезжает 
в салон. Здесь для него 
также выделено специ-
альное место и закреплена 
инструкция по безопасному 
переезду. 

Салон оборудован шес-
тью кнопками требования 
остановки – три расположе-
ны на поручнях и три – на 
боковых панелях. Стёкла 
имеют лёгкую тонировку. 
Покрытие пола выполнено 
из износостойкого матери-
ала – должно выдержать 
испытания и температурой, и 
грязью с обуви, и шпильками 
с дамских сапожек.

Очень важно, чтобы и 
водительское место было 
оборудовано с удобствами. 
В МАЗе сделано многое, 
чтобы во время рейса шофёр 
не испытывал дискомфор-
та. Для него установлен 
отдельный обогреватель. 
Открывается великолеп-
ный обзор. Сиденье и руль 
регулируются под рост и 
вес водителя. КПП здесь 
автоматическая, но даже 
при этом нет необходимости 
переключать передачи – от-
сутствует привычная ручка, 
её заменили кнопки. Все ор-
ганы управления находятся 
в доступности, табло со спи-
дометром, тахометром и дру-
гими показателями – яркое 
и информативное. Рабочее 
место отделено от салона 
перегородкой и поручнем, 

чтобы даже случайно никто 
не попал в водительскую 
зону. Конструкторы по-
думали и о безопасности 
пассажиров – пока открыты 
входные двери, автоматика 
не позволит водителю на-
чать движение.

 «Сердце» автобуса 
произведено знаменитой 
немецкой компанией «Мер-
седес», славящейся высоким 
качеством своей продукции, 
экономичностью и экологич-
ностью (ЕВРО-4). Двигатель 
способен пройти сотни тысяч 
километров, естественно, 
при регулярном техническом 
обслуживании. 

Каждый автобус оборудо-
ван системой ГЛОНАСС и та-
хографом – путь следования 
по маршруту, регулярность 
движения между останов-
ками строго отслеживаются 
диспетчером. Если едет во-
дитель без опозданий – на 
мониторе зелёная полоса; 
чуть задержался, отстал 
от графика – система бьёт 
тревогу, индикатор стано-
вится красным, с водите-
лем связываются и узнают 
причину отставания или 
опережения. 

Стоимость проезда в 
новых автобусах останется 
прежней (напомню, что с 
1 декабря 2013 года она 
составляет 13 рублей), а 
34 категории льготников 
смогут так же, как и ранее, 
пользоваться социальной 
поддержкой. 

Новые автобусы будут 
работать на маршруте №8, 
выйдут в рейс совсем скоро. 
Комфортность и опытные 
водители, как говорит-
ся, уже в комплекте. Нам 
же, полысаевцам, нужно 
очень бережно относиться 
к общественному транс-
порту, не забывать пра-
вила вежливости, и тогда 
поездки станут особенно 
приятными.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

Общество

Разговоры о том, что нужно 
ужесточать наказание в отношении 
родителей, которые не желают 
выполнять прямые обязанности 
в отношении свои детей, велись 
давно. Способов повлиять на не-
радивых пап и мам существует 
несколько, вплоть до лишения их 
родительских прав. Но эту крайнюю 
меру применяют только в случае, 
когда жизнь и здоровье ребёнка 
подвергаются реальной угрозе, 
и до лишения испробованы все 
возможные способы воздействия. 
«Рублёвый» кнут, как известно, 
один из эффективных – ничего не 
приобретая, бюджет семьи худеет 
на существенную сумму. 

В декабре 2013 года был принят 
федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с 
усилением уголовной и административ-
ной ответственности за нарушения в 
сфере производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции». В него вошли важные 
изменения, касающиеся, в том числе, 
и воспитания подрастающего поколе-
ния – увеличены штрафы за вовлече-
ние несовершеннолетних в распитие 
алкогольных напитков, нахождение 
в общественных местах в состоянии 
опьянения, а также распитие алкоголя 
в неположенных местах. 

Отражённые в законе вопросы акту-
альны для всей страны, для нашего горо-
да. Об этом говорят и данные комиссии 
по делам несовершеннолетних, которой 
приходится рассматривать материалы, 
связанные с ненадлежащим выполнени-
ем родительских обязанностей. В 2013 
году из 263 рассмотренных материалов  
129 были именно этого направления. 
Кроме того, 18 материалов на родителей, 
которые допустили распитие спиртных 
напитков своими несовершеннолетними 
детьми до 16 лет.  

Было рассмотрено 23 материала за 
распитие спиртных напитков несовер-
шеннолетними, которые употребляли 
в общественных местах; 27 – на под-
ростков, находившихся в обществен-
ных местах в состоянии алкогольного 
опьянения. Были вынесены штрафные 
санкции. Однако денежные взыскания 
раньше составляли уже незначительную 
по нынешним меркам сумму – в среднем 
от 100 до 500 рублей. 

В настоящее время указанным выше 
федеральным законом «О внесении 
изменений…» в Кодекс РФ об админис-
тративных правонарушениях внесены 
изменения по сумме штрафов, которые 
будут налагаться на правонаруши-
телей. Так, статья 6.10 «Вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление 
пива, напитков, изготавливаемых на его 
основе, спиртных напитков или одурма-
нивающих веществ» влечёт наказание 
в виде административного штрафа в 
размере от 1500 до 3000 рублей. 

Статья 20.20 «Потребление (распитие) 
алкогольной продукции в запрещенных 
местах либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ в 
общественных местах» наказывает за 
деяние штрафом от 500 до 1500 рублей. 
Обратите внимание, это касается всех, а 
не только несовершеннолетних, о кото-
рых я веду речь в этом материале.

Статья 20.22 «Нахождение в состо-
янии опьянения несовершеннолетних, 
потребление (распитие) или алкогольной 
и спиртосодержащей продукции либо 
потребление ими наркотических средств 
или психотропных веществ» влечёт 
наложение штрафа на родителей или 
законных представителей в размере от 
1500 до 2500 рублей.

«Хочу призвать родителей более 
ответственно относиться к своим ро-
дительским обязанностям, потому что 
такие суммы для каждой семьи до-
статочно серьезные. Каждый должен 
задумываться о том, какой образ жизни 
ведёт ваш ребёнок, и какой будет фи-
нансовый удар по вашей семье в случае 
штрафа», - говорит Н.Н. Уфимцева, 
ответственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Полысаевского 
городского округа. 

Ежегодно комиссия рассматривает 
примерно одинаковое число материалов, 
и многие семьи приходится приглашать 
повторно. «Есть такая тенденция: если 
приглашенная семья легкомысленно 
относится к нарушению ребёнка, не 
принимает всерьёз, значит придут к нам 
ещё не раз. Мы об этом предупрежда-
ем таких родителей», - рассказывает 
Наталья Николаевна. 

Естественно, возникает вопрос - как 
устанавливается, что родители вовлекают 
своих детей в употребление спиртного, 
ведь чаще всего это происходит, как 
говорится, в узком кругу. Инспектор по 
делам несовершеннолетних Ольга Вик-
торовна Каптан  отмечает, что в каждом 
материале имеется доказательная база. 
«Часто родители стараются выгородить 
своего ребенка, но эти случаи мы доказы-
ваем, что вот ребенок, вот он находится 
в состоянии алкогольного опьянения. 
Были даже случаи, что ребенок был 
дома, выпивал, и потом ему стало плохо, 
родители вызвали «скорую». И даже в 
этих случаях родители пытаются уйти от 
ответственности», - говорит инспектор 
О.В. Каптан.

Оправдывая поведение детей, не 
относясь серьёзно к их правонаруше-
ниям, мамы и папы оказывают самим 
же себе «медвежью услугу». Часто это 
семьи, в которых родители уклоняются 
от воспитания, содержания, обучения 
своих детей и не предпринимают мер к 
контролю. И вот тогда возможен рецидив, 
вплоть до уголовного преступления. К 
сожалению, по такой дорожке проходят 
многие преступники. 

Для того, чтобы удержать ребёнка, не 
дать ему оступиться, одновременный кон-
троль осуществляется со стороны школы, 
инспекторов по делам несовершеннолет-
них. Больше того, внимание полиции к 
детям может быть привлечено уже с пер-
вых дней жизни. Родился малыш, к нему 
на дом приходит медицинский работник 
из поликлиники, увидев тревожные при-
знаки – мама злоупотребляет алкоголем 
или наркотиками, дома плохой климат, 
информация сообщается инспектору 
по делам несовершеннолетним. Далее 
«эстафета» передаётся в школу. Если 
ребёнок совершил правонарушение, то 
его ставят на профилактический учёт. 
«Уйти» с него можно спустя полгода 
положительного поведения, но данные 
в базе о состоянии на учёте хранятся 
два года.

Правонарушения с употреблением 
спиртных напитков совершают дети не 
только из явно неблагополучных семей. 
Вполне хорошие подростки - мальчики 
и девочки - также могут совершить 
ошибку, которая в будущем аукнется 
самым худшим образом. И об этом ро-
дителям тоже следует помнить. Итак, 
установлено, что несовершеннолетний 
употреблял спиртное, наркотические или 
дурманящие вещества. В этом случае 
ребёнка ставят на учёт в психонев-
рологической больнице с диагнозом, 
к примеру, «Эпизодическое употреб-
ление спиртного». И на этом учёте он 
состоит уже два года, по истечении 
срока собираются сведения об образе 
жизни подучётного и принимается ре-
шение о снятии с учёта. Данные, как 
мы понимаем, уже внесены в базу и 
какое-то время хранятся в ней. Такой 
факт в биографии подросшего парня 
или девушки порой ставит крест на 
поступлении в специальные вузы (по-
лиции, МЧС, кадетский корпус и т.д.); 
редкий работодатель захочет увидеть у 
себя работника, состоявшего на учёте у 
психиатра; при прохождении медосмотра 
на право вождения автомобилем также 
берут справку от врача-нарколога.   

Словом, каждому есть о чём поду-
мать, а нам – взрослым и родителям 
– дважды. Приобретённый жизненный 
опыт, забота о детях, их благополучном 
будущем должны подталкивать нас на 
ограждение их от дурной стороны жизни, 
разъяснении последствий проступков 
и правонарушений. Понятно, что в 
подростковом возрасте с детьми бывает 
сложно найти общий язык, но нельзя 
пускать всё на самотёк и на «авось». 
Кривая имеет свойство выводить не 
туда, куда хотелось бы.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Направить 
по верному пути Менее двадцати 

дней осталось до 
начала XXII Зим-
ней Олимпиады в 
Сочи. Кто-то уже в 
ожидании того, что-

бы смотреть любимые виды спорта в 
прямом эфире по телевидению. А кто-то 
мечтает оказаться в Сочи и стать прямым 
свидетелем спортивных игр. Такая воз-
можность есть!

На официальном сайте www.sochi2014.
com в разделе «Билеты» можно самостоя-

тельно приобрести билеты на XXII Олимпий-
ские зимние игры 2014 года в г.Сочи. 

Также на этом сайте возможно получить 
всю необходимую информацию и полезные 
советы о том, как добраться до Сочи, где 
разместиться, купить билеты и оформить 
Паспорт болельщика. 

В случае приобретения билетов для 
поездки на Олимпиаду просим вас про-
информировать об этом управление 
молодёжной политики, спорта и туризма 
Полысаевского городского округа по те-
лефону 2-60-11.

Поедем 
на Олимпиаду!

Новые автобусы - 
полысаевцам

Обратите внимание
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В конце прошлого года, выступая 
с бюджетным посланием перед депу-
татами областного законодательного 
собрания, губернатор Аман Тулеев 
выделил тему «профессиональной» 
безработицы. По словам главы реги-
она, в настоящее время в Кузбассе 
насчитывается более четырех тысяч 
«профессиональных безработных», 
проще говоря, тунеядцев, которые, 
зарегистрировавшись в службе за-
нятости населения, живут на выде-
ляемые им пособия, а вот поисками 
работы заниматься отказываются. 
«Им говорят - вот тебе рабочее место, 
давай мы тебя обучим. Они говорят 
– не волнуйтесь, не беспокойтесь, 
работать мы не будем», – отметил 
Тулеев.

По мнению губернатора, подобная 
психология вредна и с точки зрения 
общественной морали, и потому, 
что наносит ущерб экономике. Аман 
Тулеев отметил, что в регионе на-
считывается 22 тысячи безработных, 
а вакансий в центрах занятости 
значительно больше. 

У безработицы 
женское лицо

Уровень безработицы в Полысаеве 
в среднем ниже областного – 1,2 
процента. В 2013-ом году в службу 
занятости обратились около тысячи 
горожан, в итоге каждый второй 
получил работу. 

На сегодняшний день ленинск-
кузнецкий Центр занятости пред-
лагает безработным более тысячи 
вакансий. В настоящее время на 
местном рынке труда особенно 
востребованы рабочие горной и 
строительной промышленности. 
Вакансий для женщин намного 
меньше. Неудивительно, что у 
безработицы «женское лицо». На 
учете в ЦЗН состоят 148 предста-
вительниц прекрасного пола, а это 
почти 70 процентов от общего числа 
безработных полысаевцев. 

Сейчас Полысаево испытывает 
кадровый голод в области медицины. 
Требуются врачи, акушерки, меди-
цинские сестры. К сожалению, тем, 
у кого нет медицинского или педа-
гогического образования (учителя 
тоже нужны), найти работу в родном 
городе будет сложно. Однако не все 
потеряно! В соседнем Ленинске-Куз-
нецком требуются швеи, продавцы, 
парикмахеры, пекари, штукатуры.

Закон – 
дело тонкое

Немного истории. 4 мая 1961 
года Президиум Верховного Совета 
СССР принял указ «Об усилении 
борьбы с лицами, уклоняющимися 
от общественно-полезного труда и 
ведущими антиобщественный пара-
зитический образ жизни». Борьба с 
тунеядством велась тридцать лет, 
до принятия в апреле 1991 года 
закона «О занятости населения», 
отменившего уголовную ответс-
твенность за тунеядство. 

По мнению международных 

экспертов, такой закон находился 
в прямом противоречии с между-
народными соглашениями, запре-
щающими принудительный труд. 
Кроме того, формулировка давала 
возможность самого широкого и 
произвольного толкования понятия 
“тунеядства”, что позволяло при-
влечь к уголовной ответственности 
любой нежелательный “антиобщес-
твенный элемент”. 

Чаще всего под эту статью «под-
водили» диссидентов – людей, не 
согласных с «курсом КПСС».  Пер-
вой жертвой закона еще в начале 
шестидесятых годов стал поэт и 
будущий нобелевский лауреат Иосиф 
Бродский. Не избежал этой участи 
и знаменитый «Петруха». В 1979-
ом году актер Николай Годовиков, 
снявшийся в фильме «Белое солнце 
пустыни», был приговорен к одному 
году заключения за тунеядство.  

Граждане 
алкоголики 
и тунеядцы 

Бездельники были всегда. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно изучить 
народный эпос. Да и в классических 
произведениях немало примеров. 
Однако современные тунеядцы не 
так уж безобидны, как обаятельный 
Емеля из сказки или добрейший 
Обломов из романа Гончарова. 
Полистаем полицейские сводки. 
Типичная фраза: «Установлено, что 
преступление совершил гражданин 
А., неработающий».  Каким образом 
бездельники зарабатывают себе 
на жизнь? Воровством, грабежами, 
мошенничеством, в том числе и 
широко распространенным ныне 
«целительством». 

В молодежной среде (особенно 
среди наркозависимых) популярно 
«бытовое вымогательство»: выужи-
вание денег у знакомых и родствен-
ников. Вот так и живут современные 
«емели»: на шее у родителей и обще-
ства. И ведь далеко не всех смущает 

подобное положение дел. Вот уже 
почти десять лет страна наблюдает 
за ежедневным аттракционом по-
казного безделья. Сегодня 3539-й 
день выхода в эфир реалити-шоу 
«Дом-2». В привычное время тысячи 
парней и девушек снова прильнут 
к телеэкранам, чтобы наблюдать за 
тем, как их ровесники едят, пьют, 
спят, плетут интриги, дерутся и 
мирятся. Печальное зрелище… Увы, 
для многих молодых людей именно 
такие «деятели» являются образцом 
для подражания. 

Итак, что же делать с «про-
фессиональными безработными»? 
Многие считают, что решить про-
блему легко: закрыть все «биржи» 
и вернуть закон о тунеядстве. Но 
вряд ли удастся разрубить «Гордиев 
узел» одним ударом сплеча. Закрыть 
центры занятости? Но ведь тогда 
не останется последней надежды 
у тех, кто действительно оказался 
в трудной жизненной ситуации. А 
что касается закона… Стоит ли пе-
ресаживать старое дерево в новую 
почву?

Новогодние праздники пролетели незаметно. Отгуляв положенные 
восемь дней, россияне вновь вышли на работу: в заводские цеха 
и больничные палаты, горные выработки и кабинеты офисов, 
в супермаркеты и школы. Одни со вздохом сожаления: 
«еще бы хоть пару дней отдохнуть!». Другие с нескрываемой радостью, 
устав от вынужденного безделья. Тем, кто ежедневно «горит» на службе, 
наверное, никогда не понять «профессиональных безработных». 
Тех, у кого праздник круглый год.  Работа у таких «трудяг» несложная:  
всего-то навсего регулярно отмечаться на «бирже». 

Гражданам при-
надлежит исключи-
тельное право рас-
поряжаться своими 

способностями к производи-
тельному, творческому труду. 
Принуждение к труду в какой-
либо форме не допускается, 
если иное не предусмотрено 
законом.

Незанятость граждан не 
может служить основанием 
для привлечения их к адми-
нистративной и иной ответс-
твенности. 

Закон РФ от 19 апреля 
1991г. N1032-1

“О занятости населения 
в Российской Федерации”

О.И. Станчева, председатель Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа: 

– Мне кажется, сейчас этот вопрос стоит остро. Наше 
законодательство нужно ужесточать по отношению к 
«профессиональным безработным». Но сделать это 
возможно только на федеральном уровне. 

Во времена Андропова «закручивали гайки» в отноше-
нии бездельников и нарушителей трудовой дисциплины. 
Я помню, как иногда кинотеатры оцепляли сотрудники 
милиции и проверяли документы у всех, кто пришел на 
дневной сеанс. Но даже в то время «тунеядцы» ред-
ко получали реальные сроки. Как правило, в тюрьму 
отправлялись люди, неугодные власти, и злостные 
неплательщики алиментов (в отношении последних, я 
думаю, это была справедливая мера). 

Раньше было стыдно не работать. Сейчас нет. Счита-
ется, что человек просто хорошо устроил свою  жизнь. 
Есть люди, которые работают где-то у частника и в то 
же время стоят на бирже как безработные. Они считают 
это дополнительным заработком. 

В Канаде есть такой опыт: в первый раз человеку 
предлагают работу по специальности. Во второй раз 
дают возможность переучиться. Проходит полгода, и 
если из всех предложенных вариантов человек ничего 
не выбирает, его снимают с учета, и он уже больше 
получать деньги не может. 

Я считаю, что люди, которые годами стоят на бирже, 
это те, которые просто не желают работать. Если ты 
женщина, отучись на швею, парикмахера. Открой, в 
конце концов, свой бизнес. Возможностей очень мно-
го. Ищи себя. Повышай квалификацию. Учись. В наше 
время, на мой взгляд, нужно две-три профессии иметь 
на всякий случай. 

Некоторые говорят, что нет смысла поступать в вузы. 
Это не так. Человек с высшим образованием нигде не 
пропадет. Он во многих сферах сможет добиться успеха, 
если, конечно, у него голова есть на плечах. 

А.В. Дульцев, директор Центра занятости на-
селения г.Ленинск-Кузнецкий:

– Я в то время сам работал в партийных структу-
рах, но с некоторыми моментами был не согласен. Мне 
казалось, что какие-то другие должны быть меры: не 
все же тунеядцы сидели в этих кинотеатрах. И сегодня 
не надо возвращаться на этот путь. Я думаю, что это 
совершенно неправильно будет. В Конституции сказано 
о том, что каждый человек имеет право на труд. Закон 
о занятости дополняет: человек может работать там, 
где пожелает. 

Государственная услуга заключается в том, чтобы 
предоставить информацию о банке вакансий. Если че-
ловек, получив эту информацию, не найдет работу, то 
он хотя бы будет получать пособие, которое поможет 
его семье пережить трудный период. Минимальный раз-
мер пособия – 1 105 рублей. А максимальное пособие, 
которые мы сегодня выплачиваем, – 6 370 рублей. Для 
тех, кто вообще не имеет источников дохода, получать 
эти деньги очень значимо. 

Что скрывать: порой человек работает с утра до 
вечера, и даже эти шесть тысяч не получает. Почему 
сегодня многие работодатели обращаются к иностранной 
рабочей силе? Потому что гастарбайтерам можно еще 
меньше платить. Если человек получает минимальную 
оплату труда, а у него больше нет кроме этого никакого 
дохода, как ему кормить семью? 

Я согласен, проблема «профессиональной безра-
ботицы» существует. Но в Полысаеве она не стоит так 
остро, как в других городах. Из тех, кто находится на 
учете более одного года, полысаевцев всего одиннадцать 
человек. Среди них есть люди с завышенными требо-
ваниями, которые не соизмеряют свои возможности с 
тем, что диктует сегодняшний день. Некоторые отка-
зываются от всех предложений просто потому, что не 
хотят работать. Всегда находится множество отговорок: 
то заработная плата не устраивает, то еще что-то… 

С 91-го года в закон о занятости вносилось множес-
тво поправок. Возможно, стоит и дальше работать над 
усовершенствованием закона. Наверное, можно «пере-
ломить» ситуацию. Но это очень длительный процесс. 
На мой взгляд, самое большое значение имеет идеоло-
гия. Раньше каждый день по телевидению показывали 
строителей, ткачих, шахтеров. А сейчас, к сожалению, 
человеком труда быть уже «не модно». 

С.И. Зуев, начальник Ленинск-Кузнецкого от-
дела наркоконтроля: 

– Откройте сейчас любую газету: «Требуется, 
требуется, требуется». Спрос есть. И он будет расти. 
Но некоторым людям достаточно мизера: поел-выпил 
или поел-укололся-уснул.  Другие проблемы – учить 
и воспитывать детей, учиться самим – их не волнуют. 
Все это, в конечном итоге, ведет к деградации. 

Раньше действовали лечебно-трудовые профилак-
тории, где проходили принудительное лечение алкого-
лики. Они там лечились, трудились, восстанавливали 
социальные навыки. Я считаю, что этот опыт себя 
оправдывал: сколько людей вернулось к нормальному 
образу жизни, для скольких это было сдерживающим 
фактором.

Сейчас наркоманам и пьяницам предоставлена 
возможность жить и «шакалить», как им вздумается. А 
ведь каждый человек должен думать о своем будущем, 
о будущем общества. Два главных вопроса в этом слу-
чае: «как ты живешь?» и «на что ты живешь?». Если 
человек не может объяснить источник своих доходов, 
с него должен быть очень жесткий спрос. 

Подготовила Ирина КИРСАНОВА. 
На снимке: кадр из к/ф 

Операция «ы» и другие приключения Шурика.
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ТеЛеПРОГРАММА
 

ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная 
          закупка» (12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
            рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
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 «Идеальный
           брак» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «Познер» (16+)
23.40 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
01.30 Х/ф «Мелинда 
           и Мелинда» (16+)
03.25 «Контрольная 
          закупка»

роССия

Профилактика 
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+)
15.00 Т/с “Пока станица
          спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” (12+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, 
           малыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы 
           и три лета” (12+)
23.15 “Девчата” (16+)

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 «Территория 
           заблуждений 
           с Игорем 
           Прокопенко» (16+)
10.00 «Пища богов» (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 «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 «Медальон» (16+)
00.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Медальон» (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 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Лучший город 
           Земли» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.00 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 Т/с “Счастливы 
           вместе” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
           Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
           Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Неизвестный” (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с “Реальные
           пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 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 Т/с “Реальные 
          пацаны” (16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: “Очень 
           страшное кино» (16+) 
22.25 “Комеди клаб. 
           Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката”
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Как трусливый 
          Роберт Форд убил 
          Джесси Джеймса” (16+) 
03.40 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 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Три товарища» (16+)
14.55 «Коллекция 
           заблуждений» (16+)
15.25 Х/ф «Оттепель» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 
           искать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (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 «Кризис Веры» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное 
          настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (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+)
09.35 Х/ф «Повелитель
          стихий» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Сердце дракона. 
          Начало» (16+)
02.20 Т/с «Девять жизней 
           Хлои Кинг» (16+)
04.05 Т/с «Мистер
          Саншайн» (16+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.25 Х/ф «Матрос
           с «Кометы» (12+)
09.15 Х/ф «Дети 
          понедельника» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Дети
          понедельника» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Героин» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить
           и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный
           агент» (12+)
22.20 «Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 «Петровка, 38» (16+)
00.05 Вечер памяти 
          митрополита 
          Волоколамского 
          и Юрьевского
          питирима (6+)
00.45 Т/с «Инспектор
          Линли» (12+)
02.30 Х/ф «Джо» (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
12.10 Т/с «Бандитский 
          Петербург-1» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург-1» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)

23.25 «Место происшествия. 
          О главном» (16+)
00.20 «Правда жизни» (16+)
01.00 «Защита Метлиной» (16+)
02.00 «Право на защиту.
          Аборт во спасение» (16+)
02.55 «Право на защиту. 
          Синим пламенем» (16+)
03.55 «Право на защиту. 
          Такая маленькая
          жизнь» (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+)
11.15 Х/ф «Винт» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты» (16+)
15.00 Т/с «Солдаты-2» (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 «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 «Лорд дракон» (16+)
05.00 «С.У.П.» (16+)
06.00 «Осторожно, 
          модерн!» (16+)
06.30 «Веселые истории
           из жизни» (16+)

кУлЬтУра

06.00 «Евроньюс»
09.00 Новости
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Ретроспектива 
          фильмов Бастера Китона
11.30 Д/ф «Обезьяний остров»
12.15 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Т/с «Баязет»
14.00 Новости
14.10 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
14.40 Х/ф «Борис Годунов»
17.05 «Линия жизни»
18.00 Новости
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
          классика...»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Острова»
20.25 «Тем временем»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Завтра не умрет 
          никогда»
22.30 Новости
22.50 Д/ф «Ночные летописи
          Геннадия Доброва»
23.30 «Музыка и кино: в поисках
           места встречи»
00.10 П.И. Чайковский. 
          Скрипичные соло
          из балетов
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮЗион +

04.45 Х/ф «Певец» (16+)
06.40 Х/ф «Любовный
           менеджмент» (16+)
08.10 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Лэсси» (12+)
11.45 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
13.25 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
15.00 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
16.50 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
18.40 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
20.20 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
21.55 Х/ф «Из Парижа 
           с любовью» (16+)
23.30 Х/ф «Нью-Йорк,
           я люблю тебя!» (16+)
01.10 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
03.05 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

05.25 Х/ф «Мечтать 

          не вредно» (16+)
06.50 Х/ф «Марш славянки» (16+)
08.30 Х/ф «Ковчег» (16+)
10.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.40 Х/ф «Мечта» (12+)
13.40 Х/ф «Выход» (16+)
15.20 Х/ф «Чудо» (16+)
17.15 Т/с «Сеть» (16+)
18.05 Х/ф «Невинные
           создания» (6+)
19.30 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
21.10 Х/ф «Белая ночь,
          нежная ночь» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «День Д» (12+)
01.15 Х/ф «Снежная
           королева» (12+)
03.00 Х/ф «Марш славянки» (16+)
04.40 Х/ф «Ковчег» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.15 Х/ф «Паранорман, 
          или Как приручить
          зомби» (0+)
14.00 Х/ф «Остров Ним» (12+)
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 «Охотник 
           за головами» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Секс в большом
           городе-2» (16+)
05.30 Т/с «Черная метка» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
09.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
11.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
           не хватает» (16+)
13.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
15.00 Х/ф «Еврей Зюсс - 
          бессовестный фильм» (18+)
17.05 Х/ф «Постоянный
          спутник Пенни» (12+)
19.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
21.00 Х/ф «И вдруг мне всех
           не хватает» (16+)
23.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
01.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
03.00 Х/ф «Постоянный 
           спутник Пенни» (12+)
05.00 Х/ф «Король зомби» (18+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (16+)
08.00 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
10.10 Х/ф «Птицы Америки» (18+)
12.00 Х/ф «Мумия» (12+)
14.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
16.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
18.00 Х/ф «Завтрак
           на Плутоне» (16+)
20.15 Х/ф «Волны» (12+)
22.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
00.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
02.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
04.00 Х/ф «Помогите 
          стать отцом» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
08.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
11.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
13.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
15.30 Х/ф «Небесный капитан
           и мир будущего» (12+)
17.30 Х/ф «Талантливый 
           мистер Рипли» (16+)
20.30 Х/ф «Охота за «Красным
          Октябрем» (16+)
23.30 Х/ф «Маньчжурский 
           кандидат» (16+)
01.55 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
03.40 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
09.05 Х/ф «Таможня» (12+)
10.30 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
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15.05 Х/ф «Таможня» (12+)
16.30 Х/ф «Личной безопасности
           не гарантирую...» (12+)
18.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
21.05 Х/ф «Таможня» (12+)
22.30 Х/ф «Крепостная
          актриса» (0+)
00.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
02.55 Х/ф «Я служу
          на границе» (12+)
04.30 Х/ф «Крепостная
          актриса» (0+)

новое кино

05.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
07.35 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Механическая 
         сюита» (16+)
11.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.20 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
15.15 Х/ф «К вам пришел 
          ангел...» (16+)
17.15 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.35 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Безумный
          юбилей» (16+)
23.15 Х/ф «Богиня: 
           Как я полюбила» (16+)
01.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
03.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)

комеДия

06.25 Х/ф «Ночь напролет» (16+)
07.00 Х/ф «Ни на что 
           не годный» (12+)
07.25 Х/ф «Ловушка 
          для денег» (12+)
09.15 Т/с «Это все 
           о Джоан-2» (16+)
10.15 Х/ф «Бей и кричи» (18+)
12.00 Т/с «Это все 
           о Джоан-2» (16+)
13.00 Х/ф «Привет, пока!» (18+)
15.15 Х/ф «Дядюшка Бак» (18+)
16.55 Т/с «Это все 
           о Джоан-2» (16+)
17.25 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
18.10 Х/ф «Автобусная 
          остановка» (18+)
20.00 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
21.20 Х/ф «Флинтстоуны 
          в Рок-Вегасе» (18+)
23.20 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (18+)
01.00 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
02.10 Х/ф «Мозг» (18+)
04.10 Х/ф «План «Б» (16+)

TV 1000 

07.20 Х/ф «Дом у озера» (16+)
09.00 Х/ф «По версии 
          Барни» (16+)
11.20 Х/ф «Волшебная 
          страна» (12+)
13.10 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
15.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
17.00 Х/ф «Пожизненно» (16+)
19.00 Х/ф «Везунчик» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
23.00 Х/ф «Леди» (16+)
01.20 Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.10 Х/ф «Слежка» (16+)
05.00 Х/ф «Боец» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Солдатки» (12+)
07.10 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 Новости
09.35 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 Х/ф «Особо важное
          задание» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Особо важное
          задание» (6+)
14.00 Т/с «Химик» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» пронзает
           небо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
19.15 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
20.50 Х/ф «Авария» (12+)

22.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Карантин» (6+)
02.05 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
03.50 Х/ф «Александр
          Маленький» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Тема» (16+)
09.00 «Севалогия» (12+)
10.20 «КВН» (12+)
12.20 «Голубой огонек» (12+)
13.00 «Где бы 
           ни работать…» (12+)
14.25 «Пока все дома» (12+)
15.00 Концерт «И никуда уже
          не деться…» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Счастливый случай» (12+)
18.00 Новости (12+)
19.40 «Мастера искусств» (12+)
21.00 «… До 16 и старше» (12+)
21.45 Спектакль «Абсолютная
           защита» (12+)
22.20 «Маленький концерт» (12+)
22.35 Спектакль «Десять 
          дней, которые 
          потрясли мир» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)
04.30 Х/ф «Комедия
          ошибок» (12+)
05.40 Д/ф «Кукольный 
          театр» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Запретная
          миссия» (12+)
07.20 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 Пять-с-
          Плюсом» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.55 «Мама на 5+» (0+)
13.15 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.20 М/ф «Ночная буря» (6+)
16.40 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
17.05 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+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.35 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+)
04.15 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

карУСелЬ

07.05 М/с «Ангелина 
          Балерина» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.00 М/с «Таинственный мир 
           Санта-Клауса» (0+)
08.25 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Маша и Медведь» (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 «Машины сказки» (0+)
12.05 «Бериляка учится

           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Белка и Стрелка» (0+)
13.45 «Funny english» (0+)
14.05 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+)
15.30 М/с «Путешествие
          Адибу» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Магический
          планшет» (0+)
18.25 «Ералаш» (0+)
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
20.00 М/ф «Четыре неразлучных
          таракана и сверчок» (0+)
20.20 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+)
20.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
21.10 М/ф «Чудо-мельница» (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

05.40 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+)
13.00 Х/ф «Смерть 
           в этом саду» (12+)
14.50 Х/ф «Там, 
          где сердце» (12+)
16.50 Х/ф «Отдел 13» (16+)
18.35 Х/ф «На дороге» (16+)
21.00 Х/ф «Смерть 
           в этом саду» (12+)
22.50 Х/ф «Там, 
          где сердце» (12+)
00.50 Х/ф «Отдел 13» (16+)
02.35 Х/ф «На дороге» (16+)

ПятниЦа

04.00 Мультфильмы (12+)
06.00 М/ф «Незнайка 
          на Луне» (12+)
06.20 «Пятница news» (16+)
06.50 «Супергерои» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Русский юмор» (16+)
08.20 «Разрушители 
           мифов» (16+)
09.20 «Пятница news» (16+)
09.50 «Орел и решка» (16+)
11.35 «Разрушители
           мифов» (16+)
12.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
15.00 «Рыжие» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Свидание
           со звездой» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
22.00 «Пятница news» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
02.10 Music (16+)

Ю-тв

06.30 «В теме. Лучшее» (16+)
07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook. 
           Superдетки» (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 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
02.05 «Starbook. 
          Superдетки» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (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 «Меню от Беара 
            Гриллса» (12+)
19.20 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
20.15 «Как устроена земля» (12+)
21.10 «Системы 
           управления» (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+)

National Geograhic

07.00 «Замок» (18+)
08.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)
09.00 «Тайны Третьего
            рейха» (12+)
10.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
11.00 «Тайны Гуансийских
            пещер» (6+)
12.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
13.00 «История 
           небоскребов» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
17.00 «Поймать сома» (12+)
18.00 «Город муравьев» (6+)
19.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
20.00 «Конвои» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (12+)
22.00 «Золото Аляски» (12+)
23.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Тайны Третьего
             рейха» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Апокалипсис» (12+)

Дом кино

06.55 Х/ф «Каждый вечер 
            в одиннадцать» (12+)
08.20 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
10.30 Х/ф «Была тебе 
           любимая» (0+)
13.45 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
15.20 Х/ф «Человек 
           на полустанке» (0+)
16.35 Х/ф «Как стать
           счастливым» (0+)
18.05 Х/ф «Каденции» (0+)
19.45 Т/с «Новый русский 
          романс» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (0+)
23.20 Х/ф «Любовь 
           и голуби» (12+)
01.10 Х/ф «Морфий» (18+)
03.05 Х/ф «Осень, 
           Чертаново...» (16+)

04.50 Х/ф «Пока безумствует 
           мечта» (0+)

роССия 2

07.15 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 «Моя рыбалка» (12+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.00 «Живое время» (12+)
12.20 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «Моя планета» (12+)
15.00 «Большой спорт» (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.40 «Большой спорт» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ 
21.15 Х/ф «Охотники 
           за караванами» (16+)
00.45 «Большой спорт» (12+)
02.45 «Академия GT» (12+)
03.15 «Наука 2.0» (12+)
04.50 «Моя планета» (12+)

наШ фУтБол

06.00 «Динамо» - 
           «Локомотив» (0+)
08.15 «Терек» - «Краснодар» (0+)
10.30 «Волга» - «Анжи» (0+)
12.50 «Крылья Советов» - 
           «Урал» (0+)
15.00 “Команда. “Динамо” (0+)
15.50 “Рубин” - “Томь” (0+)
18.05 “Спартак” - ЦСКА (0+)
20.25 “Динамо” - “Локомотив” (0+)
22.45 “Ростов” - “Зенит”. 
           Версия 2.0 (0+)
23.00 “Команда. “Спартак” (0+)
23.50 “Терек” - “Краснодар” (0+)
02.05 “Команда. “Спартак” (0+)
03.00 “Кубань” - “Амкар” (0+)

фУтБол

06.40 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Италии.
           “Болонья”-”Наполи” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Испании.
           “Вильярреал”-
           ”Альмерия” (0+)
15.55 Чемпионат Англии. 
          “Челси”-”Ман. 
           Юнайтед” (0+)
17.40 Чемпионат Италии.
            “Удинезе”-”Лацио” (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 “Английский акцент” (0+)
20.40 Чемпионат Италии.
           “Дженоа”-”Интер” (0+)
22.25 Чемпионат Испании. 
            “Леванте”-”Барселона” (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Италии. 
         “Катания”-”Фиорентина” (0+)
02.10 Чемпионат Испании. 
           “Атлетико”-”Севилья” (0+)
03.55 Чемпионат Испании. 
           “Атлетик”-”Вальядолид”

СПорт онлаЙн

03.00 Американский футбол (12+)
10.00 «Шорт- трек» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.40 Лыжные гонки. 
           Этап Кубка мира (0+)
14.10 Горнолыжный спорт. 
          Этап Кубка мира (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол. Чемпионат 
           Европы  (0+)
18.00 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)
19.50 «История Белых
            олимпиад» (0+)
20.25 «Большой ринг» (16+)
22.30 Американский футбол (12+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 Теннис. Australian
            open- 2014 (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Искусство 
           любить» (12+)
08.40 «Как снимался фильм» (12+)
09.10 Х/ф «Мелодия любви» (12+)
12.10 Х/ф «Кукловод» (18+)
14.20 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь 
          без слов» (18+)
18.30 Х/ф «Любовь на все
           времена» (18+)
20.30 «Как снимался фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Демон» (18+)
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        ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго 
          здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
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 «Идеальный брак» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «Кружево соблазна» (16+)
23.45 Х/ф «Где-то» (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная» (16+)

роССия

04.00 “Утро России”.
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
                «Вести-Кузбасс»
08.00 “Пропавшая субмарина. 
           Трагедия К-129” (12+)
08.55 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай”  (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+)
15.00 Т/с “Пока станица
           спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” (12+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи,
            малыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы
           и три лета” (12+)
22.45 “Специальный 
           корреспондент” (16+)
23.50 “Кто заплатил Ленину? 
           Тайна века” (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 «Территория заблуждений
          с Игорем 
          Прокопенко»  (16+)
10.00 «Пища богов» (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем 
          Прокопенко» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Старый» 
          Новый год» (16+)
00.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «Старый»
          Новый год» (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 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские
          войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.10 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 Т/с “Счастливы 
           вместе” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
            Реалити-шоу (16+)
10.30 “Битва экстрасенсов” 
          Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Очень страшное
           кино” (16+) 
13.00 “Комеди клаб. 
           Лучшее” (16+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные 
           пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” (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 Т/с “Реальные 
           пацаны” (16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 Х/ф “Очень страшное
           кино-5” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката”
            Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “И пришла
           любовь” (16+) 
02.25 Т/с “Друзья” (16+) 
03.25 Т/с “Никита-3” (16+) 
04.15 “Школа ремонта” (12+) 
05.15 “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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Самая красивая» (16+)
14.40 «Коллекция 
           заблуждений» (16+)
15.10 Х/ф «Грехи наши» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 
           искать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (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 «Дачница» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное
           настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (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 «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Все включено-2» (16+)
22.50 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Люди 
          под лестницей» (16+)
01.25 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Мистер 
           Саншайн» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «За витриной 
           универмага» (12+)
09.20 Д/ф «Николай 
          Рыбников» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный
            агент» (12+)
22.20 Д/ф «Смерть Ленина. 
          Настоящее
          «Дело врачей» (12+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Запасной 
           инстинкт» (16+)
03.55 Д/ф «Синдром зомби. 
          Человек 
           управляемый» (12+)

ПятЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Викинг» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (12+)

22.55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
00.55 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+)
11.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (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 «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 «Закусочная 
           на колесах» (16+)
05.30 «С.У.П.» (16+)
06.30 «Осторожно, 
           модерн!» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Ретроспектива фильмов
          Бастера Китона
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Пятое измерение»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Т/с «Баязет»
14.00 Новости
14.10 «Уроки рисования
          с Сергеем Андриякой»
14.40 «Сати. Нескучная 
          классика...»
15.20 «Острова»
16.05 «Мастера фортепианного
           искусства»
17.10 «Academia»
18.00 Новости
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Острова»
20.25 «Игра в бисер»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Завтра не умрет
           никогда»
22.30 Новости
22.50 Х/ф «Невероятное 
          путешествие 
          Мэри Брайэнт»
00.25 Камерный хор московской
          консерватории
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

04.40 Х/ф «Моя жизнь» (16+)
06.35 Х/ф «Девушка 
          в парке» (16+)
08.20 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)
10.05 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
11.40 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
13.10 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя!» (16+)
14.50 Х/ф «Планета 
          Ка-Пэкс» (12+)
16.45 Х/ф «Лэсси» (12+)
18.20 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)
20.00 Х/ф «Замерзшие
           души» (16+)
21.40 Х/ф «Невеста
          и предрассудки» (12+)
23.30 Х/ф «Орел девятого
           легиона» (12+)
01.20 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
03.00 Х/ф «Железная 
          башка» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
07.50 Х/ф «Мечта» (12+)
09.45 Х/ф «Выход» (16+)
11.15 Т/с «Сеть» (16+)
12.05 Х/ф «Чудо» (16+)
14.00 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
15.25 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
17.00 Т/с «Сеть» (16+)
17.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
19.45 Х/ф «День Д» (12+)

21.10 Х/ф «Снежная
          королева» (12+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
01.25 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
03.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
04.45 Х/ф «Мечта» (12+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления. 
          Суеверность» (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 «Шестое чувство» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Гинденбург. 
         Последний полет» (12+)
06.15 Т/с «Черная метка» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Фатальный 
          звонок» (18+)
09.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
          не хватает» (16+)
11.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
13.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
15.00 Х/ф «Постоянный 
          спутник Пенни» (12+)
17.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
19.00 Х/ф «Фатальный 
          звонок» (18+)
21.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
23.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
01.00 Х/ф «Токсин» (18+)
03.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
05.00 Х/ф «Фатальный 
          звонок» (18+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Кон-тики» (12+)
08.00 Х/ф «Группа 7» (18+)
10.00 Х/ф «Завтрак
           на Плутоне» (16+)
12.15 Х/ф «Волны» (12+)
14.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
16.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
18.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
20.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
22.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
00.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
02.00 Х/ф «После любви» (16+)
04.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
07.30 Х/ф «Римские
          приключения» (16+)
09.30 Х/ф «Небесный капитан 
           и мир будущего» (12+)
11.30 Х/ф «Маньчжурский
          кандидат» (16+)
13.55 Х/ф «Дорожное
          приключение» (18+)
15.40 Х/ф «Затащи меня
          в ад» (18+)
17.30 Х/ф «Паранойя» (16+)
19.30 Х/ф «Римские 
          приключения» (16+)
21.30 Х/ф «Небесный капитан
          и мир будущего» (12+)
23.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
01.35 Х/ф «Война богов:
          Бессмертные» (16+)
03.35 Х/ф «Дни грома» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
08.55 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
10.30 Х/ф «Крепостная
          актриса» (0+)
12.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
14.55 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
16.30 Х/ф «Крепостная 
          актриса» (0+)
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 18.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
20.55 Х/ф «Я служу 
          на границе» (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
00.30 Х/ф «Последняя
           осень» (12+)
03.20 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
04.40 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
07.20 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
09.15 Х/ф «Безумный 
          юбилей» (16+)
11.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
13.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
15.15 Х/ф «Механическая
          сюита» (16+)
17.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.20 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
21.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь на острие
          ножа» (16+)
01.25 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
03.15 Х/ф «Безумный 
           юбилей» (16+)

комеДия

06.20 Т/с «Это все о Джоан-2» (16+)
07.25 Х/ф «Второй хор» (16+)
09.15 Т/с «Это все о Джоан-2» (16+)
10.15 Х/ф «Дядюшка Бак» (18+)
12.00 Т/с «Это все о Джоан-2» (16+)
12.25 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
13.00 Х/ф «Автобусная 
          остановка» (18+)
15.15 Х/ф «Флинтстоуны
           в Рок-Вегасе» (18+)
16.55 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
18.10 Х/ф «Мозг» (18+)
20.00 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
21.20 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (18+)
23.20 Х/ф «Неудачник 
          Альфред» (18+)
01.00 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
02.10 Х/ф «Дуракам закон
          не писан» (18+)
04.10 Х/ф «Привет, пока!» (16+)

TV 1000
 
07.00 Х/ф «Последний
          занавес» (16+)
09.00 Х/ф «Уж кто 
          бы говорил-3» (12+)
10.45 Х/ф «Пожизненно» (16+)
12.40 Х/ф «Везунчик» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь и честь» (16+)
16.40 Х/ф «Леди» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
20.55 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
23.10 Х/ф «Области тьмы» (16+)
01.00 Х/ф «Слежка» (16+)
03.00 Х/ф «Боец» (16+)
05.00 Х/ф «Последний
          занавес» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Русский бесконтактный 
          бой» (12+)
07.05 Х/ф «Авария» (12+)
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
09.55 Т/с «Кедр» пронзает
           небо» (16+)
11.45 Т/с «Химик» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Химик» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» пронзает
           небо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
19.15 Х/ф «Белорусский
          вокзал» (6+)
21.10 Х/ф «Внимание!

          Всем постам...» (6+)
22.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Звезда» (12+)
02.20 Х/ф «Следы на снегу» (6+)
03.55 Д/ф «Москва фронту» (12+)
04.20 Т/с «Говорит
           полиция» (16+)

ноСталЬГия

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 Концерт «И никуда уже
          не деться…» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Счастливый случай» (12+)
12.00 Новости (12+)
13.40 «Мастера искусств» (12+)
15.00 «… До 16 и старше» (12+)
15.45 Спектакль «Абсолютная
          защита» (12+)
16.20 «Маленький концерт» (12+)
16.35 Спектакль «Десять дней,
           которые потрясли 
           мир» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.25 Д/ф «Что такое 
          каратэ?» (12+)
23.00 Спектакль «Десять дней,
          которые потрясли
          мир» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Музыкальный ринг» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
04.20 «КВН» (12+)
06.20 «Голубой огонек» (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «Меткий бросок» (6+)
07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (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 Пять-
          с-Плюсом» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.50 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 М/ф «Гадкий утенок» (6+)
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+)
17.05 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+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
20.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.35 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+)
04.15 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)

карУСелЬ

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 «Маша и Медведь» (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 «Машины сказки» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.45 «Funny english» (0+)
14.05 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+)
15.30 М/с «Путешествие
           Адибу» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
18.25 «Ералаш»м
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения 
            домашнего задания» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры» (0+)
20.25 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
20.45 М/с «Таинственный
          мир Санта-Клауса» (0+)
21.10 М/ф «Серая шейка» (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 «Смерть в этом
          саду» (12+)
06.50 Х/ф «Там, где сердце» (16+)
08.50 Х/ф «Отдел 13» (16+)
10.35 Х/ф «На дороге» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
15.40 Х/ф «Мечта
          по-итальянски» (16+)
17.30 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
19.10 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
23.40 Х/ф «Мечта
          по-итальянски» (16+)
01.30 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
03.10 Х/ф «Молодые
          стрелки» (16+)

ПятниЦа

04.00 Мультфильмы (12+)
06.00 М/ф «Незнайка 
           на Луне» (12+)
06.20 «Пятница news» (16+)
06.50 «Супергерои» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Русский юмор» (16+)
08.20 «Разрушители
           мифов» (16+)
09.20 «Пятница news» (16+)
09.50 «Орел и решка» (16+)
11.35 «Разрушители 
           мифов» (16+)
12.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
15.00 «Рыжие» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Свидание
           со звездой» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное» 
           (16+)
22.00 «Пятница news» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
02.10 Music (16+)

Ю-тв

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook. 
          Большой бизне$» (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 с Машей
            Малиновской» (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. Большой 
           бизне$» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Невидимые миры» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Меню от Беара
           Гриллса» (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 «Меню от Беара 
           Гриллса» (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+)
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 «Тайны Третьего
           рейха» (12+)
09.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Неуловимая кошка» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
13.00 «Тайны Третьего
            рейха» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Тайны Третьего
            рейха» (12+)
18.00 «Замбези» (12+)
19.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
20.00 «Конвои» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Аляски» (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+)

Дом кино

06.05 Х/ф «Спящий лев» (0+)
07.20 Т/с «Новый русский 
           романс» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (0+)
10.50 Х/ф «На графских 
          развалинах» (12+)
12.00 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (0+)
13.20 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
15.00 Х/ф «Служебный Роман. 
          Наше время» (0+)
16.35 Х/ф «Раба любви» (0+)
18.10 Х/ф «Самый последний
           день» (16+)
19.45 Т/с «Новый русский

          романс» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (0+)
23.20 Х/ф «Я шагаю 
          по Москве» (0+)
00.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
02.25 Х/ф «Нежданно-
           негаданно» (0+)
03.55 Х/ф «Черный бизнес» (0+)
05.35 Х/ф «Решиться на...» (16+)

 роССия 2

06.00 Хоккей. КХЛ
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.35 «24 кадра» (16+)
09.05 «Наука на колесах» (12+)
09.30 «Язь против еды» (12+)
10.00 «Живое время» (12+)
12.20 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «Моя планета» (12+)
15.00 «Большой спорт» (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира
18.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
19.10 «Язь против еды» (12+)
19.40 «Наука на колесах» (12+)
20.10 «24 кадра» (16+)
20.45 «Большой спорт» (12+)
21.15 Х/ф «Клад могилы
          Чингисхана» (16+)
00.45 «Большой спорт» (12+)
02.45 «Академия GT» (12+)
03.15 «Наука 2.0» (12+)
04.50 «Моя планета» (12+)
05.45 «На пределе» (16+)

наШ фУтБол

05.10 “Ростов” - “Зенит” (0+)
07.15 “Волга” - “Анжи” (0+)
09.35 “Крылья Советов” - 
           “Урал” (0+)
11.50 “Команда. “Спартак” (0+)
12.40 “Динамо” - “Локомотив” (0+)
15.00 “Волга” - “Анжи” (0+)
17.20 “Команда. “Спартак” (0+)
18.10 “Крылья Советов” - 
           “Урал” (0+)
20.25 “Кубань” - “Амкар” (0+)
22.35 “Ростов” - “Зенит” (0+)
00.40 “Спартак” - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
00.55 “Свисток” (0+)
01.55 “Динамо” - “Локомотив” (0+)
04.15 “Команда. “Спартак” (0+)

СПорт онлаЙн

05.25 Баскетбол. Евролига (0+)
07.10 «Большой ринг» (16+)
09.10 «Железный фактор» (16+)
09.40 Сноубординг. 
           Этап Кубка мира (0+)
11.40 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
14.00 Горнолыжный спорт. 
          Этап Кубка мира (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол. Чемпионат
           Европы  (0+)
18.00 Волейбол. Чемпионат
           Италии (0+)
20.00 «Спортивный глобус» (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Американский 
           футбол (0+)
23.15 «История Белых 
           олимпиад» (0+)
00.45 Теннис. Australian 
          open-2014 (0+)
03.45 Сноубординг. 
          Этап Кубка мира (0+)
04.45 Баскетбол.
           Евролига (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Что случится 
          завтра» (12+)
09.10 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
12.10 Х/ф «Не просто поверить
          в любовь» (18+)
14.20 «Биография кумиров» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Когда остаешься
          один» (18+)
18.30 Х/ф «Искусство
          любить» (18+)
20.40 «Как снимался
           фильм» (12+)
21.10 Х/ф «Настоящий 
          Бадшах» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Мать земли» (18+)
02.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Танцовщица 
           кабаре» (12+)
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ПервЫЙ канал

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
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 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «Политика» (18+)
23.45 Д/ф «Аквариум» (16+)
02.05 Х/ф «Появляется 
          Данстон» (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 “Кто не пускает 
           нас на Марс?” (6+)
08.55 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+) 
15.00 Т/с “Пока станица 
          спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” (12+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, 
            малыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы 
           и три лета” (12+)
23.30 “Мы отточили им клинки.
           Драма военспецов” (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 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Семейные драмы» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
18.30  «новости 37» (16+)
18.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Вам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «От заката 
          до рассвета» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «От заката 
           до рассвета» (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 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (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 Т/с “Счастливы 
           вместе” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
           Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
          Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Очень страшное
          кино-5” (16+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “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 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”:
           “Вампирши” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Шелк” (16+) 
02.40 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 «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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Самая 
           красивая-2» (16+)
14.40 «Коллекция 
           заблуждений» (16+)
15.10 Х/ф «Вопреки здравому
          смыслу» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 
           искать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (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 «Я считаю: раз, два,
          три, четыре, пять» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное 
           настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Все включено-2» (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 «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Зайцев, жги! 
           История шоумена» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Схватка» (16+)
03.00 Т/с «В ударе!» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Срок давности» (12+)
09.20 Д/ф «Наталья
          Крачковская» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада 
           о бомбере» (16+)
12.40 Д/ф «Смерть Ленина. 
          Настоящее 
          «Дело врачей» (12+)
13.30 События. (02.03)
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.55 «Линия защиты» (16+)
17.30 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный 
          агент» (12+)
22.10 «Хроники московского
          быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Первое правило
           королевы» (12+)
04.10 Д/ф «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 «Балтийское небо» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Добровольцы» (12+)
23.25 Х/ф «Человек с бульвара
           Капуцинов» (12+)
01.25 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+)
11.00 Х/ф «Фарт» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (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 «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 «Большая драка» (16+)
05.00 «С.У.П.» (16+)
06.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
06.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Ретроспектива фильмов 
          Бастера Китона
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Т/с «Баязет»
14.00 Новости
14.10 «Уроки рисования
           с Сергеем Андриякой»
14.40 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
15.20 «Острова»
16.05 «Мастера фортепианного
           искусства»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 Новости
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Запечатленное время»
20.10 Д/ф «ГУМ»
21.00 Д/ф «Джордж Байрон»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
22.30 Новости
22.50 Х/ф «Невероятное 
         путешествие Мэри Брайэнт»
00.25 А. Дворжак. Славянские
           танцы
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

04.45 Х/ф «Девушка в парке» (16+)
06.30 Х/ф «Лэсси» (12+)
08.10 Х/ф «Так она нашла
          меня» (16+)
09.45 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
11.25 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
13.15 Х/ф «Орел девятого 
           легиона» (12+)
15.05 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
16.45 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
18.20 Х/ф «Из Парижа
           с любовью» (16+)
19.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
21.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
23.30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
01.30 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
03.20 Х/ф «Так она нашла 
          меня» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.40 Х/ф «Выход» (16+)
08.10 Х/ф «Чудо» (16+)
10.00 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
11.20 Т/с «Сеть» (16+)
12.10 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
13.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
15.40 Х/ф «День Д» (12+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
19.45 Х/ф «Люди добрые» (16+)
21.25 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «С Дона выдачи
           нет» (16+)
01.25 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
03.00 Х/ф «Выход» (16+)
04.55 Х/ф «Чудо» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления.
           Таблетка от всего» (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 «Голая правда» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Свой человек» (16+)
06.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «3:34. Землетрясение
          в Чили» (16+)
09.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
11.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
13.00 Х/ф «Токсин» (18+)
15.00 Х/ф «Король зомби» (18+)
17.00 Х/ф «Фатальный 
          звонок» (18+)
19.00 Х/ф «3:34. Землетрясение 
          в Чили» (16+)
21.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
23.00 Х/ф «Токсин» (18+)
01.00 Х/ф «Это наше 
          время» (16+)
03.00 Х/ф «Фатальный 
          звонок» (18+)
05.00 Х/ф «3:34. Землетрясение
          в Чили» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Нахлебник» (16+)
08.00 Х/ф «В белом плену» (12+)
10.00 Х/ф «Виридиана» (16+)
12.00 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
14.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
16.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
18.00 Х/ф «После любви» (16+)
20.00 Х/ф «Высота
           «Гамбургер» (18+)
22.00 Х/ф «Охотник» (16+)
00.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
02.10 Х/ф «Рассвет 
          мертвецов» (18+)
04.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)

киноХит

05.35 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
07.55 Х/ф «Дорожное
           приключение» (18+)
09.40 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
11.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
13.35 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (16+)
15.35 Х/ф «Дни грома» (16+)
17.35 Х/ф «Маньчжурский 
          кандидат» (16+)
19.55 Х/ф «Дорожное 
          приключение» (18+)
21.40 Х/ф «Затащи меня 
          в ад» (18+)
23.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
01.50 Х/ф «Авария» (16+)
03.35 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
09.20 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
10.40 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
12.30 Х/ф «Последняя
          осень» (12+)
15.20 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
16.40 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (12+)
18.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
21.20 Х/ф «Аплодисменты, 
          аплодисменты...» (6+)
22.45 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
00.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
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02.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
04.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
07.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
09.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь
          на острие ножа» (16+)
13.25 Х/ф «Нанкинский 
          пейзаж» (16+)
15.15 Х/ф «Безумный 
           юбилей» (16+)
17.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
19.15 Х/ф «Ничего личного» (16+)
21.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
23.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
01.15 Х/ф «Здравствуй,
          столица!» (16+)
03.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)

комеДия

06.20 Т/с «Это все о Джоан-2» (16+)
07.25 Х/ф «Бей и кричи» (12+)
09.15 Т/с «Это все о Джоан-2» (16+)
10.15 Х/ф «Флинтстоуны
          в Рок-Вегасе» (18+)
12.00 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
13.00 Х/ф «Мозг» (18+)
15.15 Х/ф «Анонимные 
           романтики» (18+)
16.55 Т/с «Как не стоит
          жить-2» (16+)
18.10 Х/ф «Дуракам закон 
          не писан» (18+)
20.00 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
21.20 Х/ф «Неудачник
          Альфред» (18+)
23.20 Х/ф «Второе я» (18+)
01.00 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
02.10 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (18+)
04.20 Х/ф «Автобусная 
          остановка» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
09.00 Х/ф «Прерванная 
          жизнь» (16+)
11.10 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
13.05 Х/ф «Дикая река» (12+)
15.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
17.15 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
19.10 Х/ф «Держи ритм» (12+)
21.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
23.00 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)
01.35 Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
03.20 Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.00 Х/ф «Забытое» (12+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Армия обороны
          Израиля» (12+)
07.00 Х/ф «Белорусский 
          вокзал» (6+)
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
09.55 Т/с «Кедр» пронзает
           небо» (16+)
11.45 Т/с «Химик» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Химик» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» пронзает 
           небо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
19.15 Х/ф «Без срока
          давности» (12+)
21.05 Х/ф «Перехват» (12+)
22.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Похищение 
         «Савойи» (6+)
02.15 Х/ф «Внимание! 

           Всем постам...» (6+)
03.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ноСталЬГия

07.00 «Где бы ни работать…» (12+)
08.25 «Пока все дома» (12+)
09.00 «… До 16 и старше» (12+)
09.45 Спектакль «Абсолютная
          защита» (12+)
10.20 «Маленький концерт» (12+)
10.35 Спектакль «Десять дней,
           которые потрясли
           мир» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.25 Д/ф «Что такое 
           каратэ?» (12+)
17.00 Спектакль «Десять дней, 
          которые потрясли 
          мир» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Музыкальный ринг» (12+)
21.00 «Под знаком «Пи» (12+)
22.00 «Поет ВИА «Пламя» (12+)
22.30 Х/ф «Дождь в чужом
          городе» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-84» (12+)
03.00 Концерт «И никуда уже
          не деться…» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Счастливый случай» (12+)
06.00 Новости (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «Прорвемся!» (6+)
07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (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 Пять-
           с-Плюсом» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.50 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 М/ф «Храбрец-удалец» (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+)
17.05 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+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
20.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.35 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+)
04.15 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)

карУСелЬ

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 «Маша и Медведь» (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 «Машины сказки» (0+)
12.05 «Бериляка учится
            читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
13.45 «Funny english» (0+)
14.05 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+)
15.30 М/с «Путешествие 
          Адибу» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Магический
           планшет» (0+)
18.25 «Ералаш» (0+)
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры» (0+)
20.25 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
20.45 М/с «Таинственный 
           мир Санта-Клауса» (0+)
21.10 М/ф «Дедушка 
           и внучек» (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 Т/с «Лето волков» (16+)
06.00 Х/ф «Скайлайн» (12+)
07.40 Х/ф «Мечта
          по-итальянски» (16+)
09.30 Х/ф «Оборотень 
          из Жеводана» (16+)
11.10 Х/ф «Молодые 
          стрелки» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
15.45 Х/ф «Поворот реки» (12+)
17.25 Х/ф «Тело» (12+)
19.20 Х/ф «Чико» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
23.45 Х/ф «Поворот реки» (12+)
01.25 Х/ф «Тело» (12+)
03.20 Х/ф «Чико» (16+)

ПятниЦа

04.00 Мультфильмы (12+)
06.00 М/ф «Незнайка
          на Луне» (12+)
06.20 «Пятница news» (16+)
06.50 «Супергерои» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Русский юмор» (16+)
08.20 «Разрушители 
          мифов» (16+)
09.20 «Пятница news» (16+)
09.50 «Орел и решка» (16+)
11.35 «Разрушители 
           мифов» (16+)
12.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
15.00 «Рыжие» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Свидание
           со звездой» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
22.00 «Пятница news» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
02.10 Music (16+)

Ю-тв

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook. 
           Вот это парни!» (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 с Машей
           Малиновской» (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. 
           Вот это парни!» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Сабрина - 
           маленькая ведьма» (12+)

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 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
00.00 «Охотники 
           за реликвиями» (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+)

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 «Рожденный ползать - 
           летать может!» (6+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
18.00 «Нападение койотов» (12+)
19.00 «Экстремальное
            путешествие»(16+)
20.00 «Конвои» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Машины: разобрать
           и продать» (12+)
00.00 «Прирожденный 
          байкер»(12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)

Дом кино

05.45 Х/ф «Город невест» (0+)
07.20 Т/с «Новый русский
          романс» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (0+)
10.50 Х/ф «Олеся» (0+)
12.25 Х/ф «Агитбригада
          «Бей врага!» (16+)
14.35 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
16.25 Кинопара: Х/ф «Хоккеисты» 
          (0+), «Белорусский
          вокзал» (12+)
19.50 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (0+)
23.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
01.50 Х/ф «Даже не думай!» (16+)
03.20 Х/ф «Блуждающие 
          звезды» (12+)

роССия 2

06.45 «Иные» (12+)
07.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «Непростые вещи» (12+)
10.00 «Живое время» (12+)
12.20 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «Моя планета» (12+)
15.00 «Большой спорт» (12+)
17.00 Х/ф «Смертельная

          схватка» (16+)
20.30 «Большой спорт» (12+)
21.00 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ
00.45 «Большой спорт» (12+)
02.45 «Академия GT» (12+)
03.15 «Наука 2.0» (12+)
04.50 «Моя планета» (12+)

наШ фУтБол

05.05 “Терек” - “Краснодар” (0+)
07.20 “Рубин” - “Томь” (0+)
09.30 “Спартак” - ЦСКА (0+)
11.50 “Кубань” - “Амкар” (0+)
14.00 “Свисток” (0+)
15.00 “Команда. “Спартак” (0+)
15.55 “Динамо” - “Локомотив” (0+)
18.15 “Терек” - “Краснодар” (0+)
20.30 “Рубин” - “Томь” (0+)
22.45 “Динамо” - “Локомотив”.
           Версия 2.0 (0+)
23.00 “Команда. “Локомотив” (0+)
23.50 “Спартак” - ЦСКА (0+)
02.10 “Команда. “Локомотив” (0+)
03.05 “Волга” - “Анжи” (0+)

фУтБол

06.15 Чемпионат Англии. “Ман.
          Сити”-”Кардифф Сити” (0+)
08.05 Чемпионат Испании. 
           “Бетис”-”Реал” (0+)
09.55 Чемпионат Англии. 
           “Ливерпуль”-”Астон 
           Вилла” (0+)
11.45 “Клубы. “Ман. Юнайтед” (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
          “Атлетик” - 
          “Вальядолид” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании. 
          “Эльче” - “Райо
           Вальекано” (0+)
16.05 Чемпионат Англии. 
          “Вест Бромвич” - 
          “Эвертон” (0+)
17.55 Чемпионат Италии. 
          “Ювентус” - 
          “Сампдория” (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 “Тысяча и один гол” (0+)
20.55 Чемпионат Испании. 
          “Гранада” - “Осасуна” (0+)
22.40 Чемпионат Англии.
            “Сандерленд” -
            “Саутгемптон” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании. 
           “Малага” - “Валенсия” (0+)
02.35 Чемпионат Италии. 
           “Рома” - “Ливорно” (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Шорт- трек. Чемпионат
           Европы (0+)
09.00 Сноубординг. Этап 
          Кубка мира (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Вкус победы» (0+)
13.30 Волейбол. Лига
          чемпионов (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.05 «История Белых
           олимпиад» (0+)
19.05 Гандбол. Чемпионат 
           Европы (0+)
20.50 Теннис. Australian
           open-2014 (0+)
23.55 Гандбол. Чемпионат 
          Европы
01.45 Новости (0+)
02.00 «История Белых
           олимпиад» (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига (0+)
04.45 «Обратный отсчет» (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Сын тигра» (12+)
09.10 Х/ф «Демон» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Куда приводят 
          мечты» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Узы любви» (18+)
18.30 Х/ф «Что случится
          завтра» (18+)
21.10 Х/ф «Стрелок» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Сингам» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Сердце» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная 
           закупка» (12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
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 «Идеальный брак» (16+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 «На ночь глядя» (16+)
23.35 Х/ф «Охотник» (16+)
01.30 Х/ф «Вся правда
           о Чарли» (16+)
03.30 «Контрольная 
           закупка» (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 “Космический камикадзе.
          Угол атаки Георгия 
          Берегового” (12+)
08.55 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай” (12+)
13.00 «Вести»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье” (6+)
15.00 Т/с “Пока станица 
          спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Шеф полиции” (12+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, 
            малыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две  зимы 
           и три лета”  (12+)
21.50 “Поединок”. Программа 
           Владимира 
           Соловьёва  (12+)
23.25 “Убийцы из космоса” (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 «Вам и не снилось» (16+)
11.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
11.30 «новости 37» (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
           океана» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
00.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (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 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские
           войны» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Шаман» (16+)
01.35 «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 Т/с “Счастливы 
          вместе” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
           Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
         Паранормальное шоу (16+) 
11.30 М/ф “Легенды ночных 
          стражей” (12+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
15.30 Т/с “Реальные пацаны” (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 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
20.30 Т/с “Зайцев + 1” (16+) 
21.00 “ТНТ-комедия”: 
           “Дюплекс” (12+) 
22.35 “Комеди клаб.
           Лучшее” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
            Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Доктор Голливуд” (16+) 
02.40 Т/с “Друзья” (16+) 
03.40 Т/с “Никита-3” (16+) 
04.30 “Школа ремонта” (12+) 
05.35 “Саша + Маша”. 
           Лучшее (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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 «Детки» (16+)
11.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)
14.45 «Коллекция 
           заблуждений» (16+)
15.15 Х/ф «Арфа 
          для любимой» (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя 

             искать» (16+)
22.10 «Звездные истории» (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 «Неадекватные 
          люди» (16+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)
04.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное
           настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Зайцев, жги!
          История шоумена» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Т/с «Схватка» (16+)
03.00 Т/с «В ударе!» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
09.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
          советских грез» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада 
          о бомбере» (16+)
12.40 «Хроники московского 
          быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Любить 
          и ненавидеть» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Влюбленный
          агент» (12+)
22.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Не сыграно, не спето» (12+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Неудачник 
          Альфред» (12+)
01.40 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Предатели. 
         Те, от кого не ждешь» (12+)
04.20 Д/ф «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 прозвищу 
          «Зверь» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Артист и мастер 
          изображения» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Добровольцы» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Х/ф «Сверстницы» (12+)
23.05 Х/ф «Балтийское
          небо» (12+)

02.20 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (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+)
10.30 Х/ф «Побег» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (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 «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 «Фарт» (16+)
05.00 «С.У.П.» (16+)
06.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
06.30 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Ретроспектива фильмов 
          Бастера Китона
11.20 Д/ф «Леся Украинка»
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Т/с «Баязет»
14.00 Новости
14.10 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.05 «Мастера фортепианного
            искусства»
17.05 Д/ф «Поль Гоген»
17.10 «Academia»
18.00 Новости
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «К юбилею Ларисы 
          Малеванной»
20.10 «Мировые сокровища
           культуры»
20.25 «Культурная революция»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
22.30 Новости
22.50 Х/ф «Крутой маршрут»
00.25 С. Рахманинов. Концерт №1 
00.55 «Наблюдатель»

иллЮЗион +

05.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
07.15 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
08.55 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя!» (16+)
10.35 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
12.35 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
14.40 Х/ф «Пылающая
          равнина» (16+)
16.25 Х/ф «Замерзшие
           души» (16+)
18.05 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
19.55 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
21.45 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
23.30 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
01.05 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
03.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.50 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
08.15 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
09.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
11.35 Т/с «Сеть» (16+)
12.25 Х/ф «День Д» (12+)
13.55 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
15.40 Х/ф «Люди добрые» (16+)
17.20 Т/с «Сеть» (16+)
18.10 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
19.45 Х/ф «С Дона выдачи

           нет» (16+)
21.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Стая» (16+)
01.30 Х/ф «Хэлп ми» (16+)
03.00 Х/ф «Чудо» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления.
           Гипноз» (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 «Однажды
           в Вегасе» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.15 «Большая игра» (18+)
03.15 Х/ф «Жутко громко 
          и запредельно
           близко» (16+)
06.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
09.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
11.00 Х/ф «Токсин» (18+)
13.00 Х/ф «Это наше время» (16+)
15.00 Х/ф «Фатальный 
         звонок» (18+)
17.00 Х/ф «3:34. Землетрясение
           в Чили» (16+)
19.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
21.00 Х/ф «Токсин» (18+)
23.00 Х/ф «Это наше время» (16+)
01.00 Х/ф «Масло в огонь» (12+)
03.00 Х/ф «3:34. Землетрясение 
          в Чили» (16+)
05.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Рыжий пес» (12+)
08.00 Х/ф «Живая плоть» (18+)
10.00 Х/ф «После любви» (16+)
12.00 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (18+)
14.00 Х/ф «Охотник» (16+)
16.00 Х/ф «Вся жизнь
          впереди» (18+)
18.10 Х/ф «Рассвет
          мертвецов» (18+)
20.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
22.00 Х/ф «Простая
          история» (12+)
00.00 Х/ф «Папаша» (16+)
02.00 Х/ф «Эксперимент
        «Повиновение» (16+)
04.00 Х/ф «Отпуская» (12+)

киноХит

05.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
07.35 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
09.30 Х/ф «Дни грома» (16+)
11.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
13.50 Х/ф «Авария» (16+)
15.30 Х/ф «Очень страшное 
          кино-2» (16+)
17.30 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
19.35 Х/ф «Война богов:
          Бессмертные» (16+)
21.35 Х/ф «Дни грома» (16+)
23.35 Х/ф «Девушка 
        с татуировкой дракона» (18+)
02.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
08.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
10.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
12.30 Х/ф «Царевич 
          Алексей» (6+)
14.30 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
16.30 Х/ф «Дела давно 
          минувших дней...» (6+)
18.30 Х/ф «Царевич Алексей» (6+)
20.30 Х/ф «Дорога
          на Рюбецаль» (12+)
22.30 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
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00.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
03.20 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (12+)
04.35 Х/ф «Бакенбарды» (6+)

новое кино

05.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
07.25 Х/ф «Нанкинский 
         пейзаж» (16+)
09.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
11.15 Х/ф «1812: уланская
          баллада» (12+)
13.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
15.15 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь на острие 
          ножа» (16+)
19.25 Х/ф «Нанкинский
          пейзаж» (16+)
21.15 Х/ф «Свидание» (16+)
23.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
01.40 Х/ф «Ловушка» (18+)
03.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)

комеДия

06.20 Т/с «Это все о Джоан-2» (16+)
06.40 Т/с «Как не стоит 
          жить-2» (16+)
07.20 Х/ф «Дядюшка бак» (16+)
09.15 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
10.15 Х/ф «Анонимные
          романтики» (18+)
11.30 Х/ф «Ни на что 
          не годный» (12+)
12.00 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
13.00 Х/ф «Дуракам закон
          не писан» (18+)
15.15 Х/ф «Неудачник 
          Альфред» (18+)
16.55 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
18.00 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
           история» (18+)
20.05 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
21.20 Х/ф «Второе я» (18+)
23.20 Х/ф «Маленькая 
          прибыль отца» (18+)
01.00 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
02.10 Х/ф «Старики» (18+)
04.10 Х/ф «Мозг» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Светлячки 
           в саду» (16+)
09.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
11.00 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
12.45 Х/ф «Джон Кью» (16+)
14.45 Х/ф «Забытое» (12+)
16.25 Х/ф «Держи ритм» (12+)
18.35 Х/ф «Влюбленные» (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый 
           алмаз» (16+)
23.35 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
01.30 Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.10 Х/ф «Сокровище» (16+)
05.00 Х/ф «Светлячки 
           в саду» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Казачий спас» (12+)
07.10 Х/ф «Без срока 
           давности» (12+)
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
09.55 Т/с «Кедр» пронзает
          небо» (16+)
11.45 Т/с «Химик» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Химик» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» пронзает 
          небо» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Отечественные
          гранатометы» (12+)
19.15 Х/ф «Застава в горах» (12+)
21.10 Х/ф «Два бойца» (12+)
22.45 Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Х/ф «713-й просит 
          посадку» (12+)
02.05 Х/ф «Начало» (6+)

03.50 Д/ф «Москва фронту» (12+)
04.20 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ноСталЬГия

07.40 «Мастера искусств» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.25 Д/ф «Что такое
          каратэ?» (12+)
11.00 Спектакль «Десять 
          дней, которые
          потрясли мир» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Музыкальный ринг» (12+)
15.00 «Под знаком «Пи» (12+)
16.00 «Поет виа «Пламя» (12+)
16.30 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-84» (12+)
21.00 Телемост «Ельцин 
          в Японии» (12+)
21.55 «Утренняя почта» (12+)
22.30 Х/ф «Дождь в чужом
          городе» (12+)
23.40 «Торговый ряд» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песня-84» (12+)
03.00 «… До 16 и старше» (12+)
03.45 Спектакль «Абсолютная
            защита» (12+)
04.20 «Маленький концерт» (12+)
04.35 Спектакль «Десять 
          дней, которые 
          потрясли мир» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «Удивительные
           гонки» (6+)
07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (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 Пять-
          с-Плюсом» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.50 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 М/ф «Седой медведь» (6+)
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+)
17.05 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+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.35 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

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 «Маша и Медведь» (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 «Машины сказки» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Фиксики» (0+)
13.45 «Funny english» (0+)
14.05 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+)
15.30 М/с «Путешествие 
           Адибу» (0+)
16.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
18.25 «Ералаш» (0+)
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры» (0+)
20.25 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
20.45 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
21.10 М/ф «Оранжевое 
          горлышко» (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 Т/с «Лето волков» (12+)
06.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
07.45 Х/ф «Поворот реки» (12+)
09.25 Х/ф «Тело» (12+)
11.20 Х/ф «Чико» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Контакт» (12+)
15.55 Х/ф «Однажды
          в Анатолии» (16+)
18.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Контакт» (12+)
23.55 Х/ф «Однажды
          в Анатолии» (16+)
02.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)

ПятниЦа

04.00 Мультфильмы (12+)
06.00 М/ф «Незнайка 
           на Луне» (12+)
06.20 «Пятница news» (16+)
06.50 «Супергерои» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Русский юмор» (16+)
08.20 «Разрушители 
           мифов» (16+)
09.20 «Пятница news» (16+)
09.50 «Орел и решка» (16+)
11.35 «Разрушители
           мифов» (16+)
12.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
15.00 «Рыжие» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Свидание 
          со звездой» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
22.00 «Пятница news» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
02.10 Music (16+)

Ю-тв

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «Горячие мамочки» (16+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook. 
           Вот это девочки!» (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 с Машей 
          Малиновской» (16+)
23.10 Т/с «Одиссея-5» (16+)
00.00 «Europa plus чарт» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
02.05 «Starbook. 
           Вот это девочки!» (16+)
03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
05.40 Т/с «Сабрина - 
            маленькая ведьма» (12+)

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 «Кладоискатели
            Америки» (12+)
21.10 «Багажные войны» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Золотая лихорадка» (16+)
01.00 «Золото джунглей» (16+)
02.00 «Как устроена
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (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 «Змей морской» (6+)
12.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Прирожденный
          байкер» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Приручить дракона» (12+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Поймать 
          контрабандиста» (18+)
00.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
02.00 «Злоключения 
          за границей» (16+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)

Дом кино

05.40 Х/ф «Губернатор. Любить
           по-русски 3» (16+)
07.20 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (0+)
10.45 Х/ф «Цирк» (0+)
12.25 Киноальманах  (0+)
13.40 Х/ф «Над городом» (0+)
15.00 Х/ф «В четверг 
          и больше никогда» (16+)
16.40 Кинорост: Х/ф «Шумный 
          день» (0+), 
          «Тот еще...!» (12+)
19.50 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
21.35 Т/с «Мамочки» (0+)
23.20 Х/ф «Служебный 
            Роман» (0+)
02.05 Х/ф «Рябиновый 
           вальс» (12+)
03.50 Х/ф «Фантазия 
          на тему любви» (0+)

роССия 2

06.05 Хоккей. КХЛ

08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «На пределе» (16+)
10.00 «Живое время» (12+)
12.20 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «Моя планета» (12+)
15.00 «Большой спорт» (12+)
17.00 «Полигон» (12+)
17.30 Д/ф «Спецназ» (12+)
18.25 «Большой спорт» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.15 Х/ф «Рок-н-ролл 
          под Кремлем» (16+)
00.45 «Большой спорт» (12+)
02.45 «Академия GT»
03.45 «Наука 2.0» (12+)
05.15 «Моя планета» (12+)

наШ фУтБол

05.25 “Крылья Советов” - 
           “Урал” (0+)
07.40 “Кубань” - “Амкар” (0+)
09.50 “Ростов” - “Зенит” (0+)
11.55 “Команда. “Локомотив” (0+)
12.45 “Рубин” - “Томь” (0+)
15.00 ЦСКА - “Анжи” (0+)
17.10 “Команда. “Локомотив” (0+)
18.00 “Томь” - “Волга” (0+)
20.10 “Спартак” - “Краснодар” (0+)
22.30 “Рубин” - “Динамо” (0+)
00.45 ЦСКА - “Анжи”. 
           Версия 2.0 (0+)
01.00 “Крылья Советов” - 
           “Зенит” (0+)
03.20 “Урал” - “Локомотив” (0+)

фУтБол

06.15 Кубок Испании (0+)
09.55 Чемпионат Италии. 
           “Удинезе” - “Лацио” (0+)
11.45 “Клубы. “Суонси” (0+)
12.00 Чемпионат Испании. 
        “Леванте” - “Барселона” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии.
           “Дженоа” - “Интер” (0+)
16.05 Чемпионат Испании. 
           “Хетафе” - “Реал
           Сосьедад” (0+)
17.55 Чемпионат Италии.
            “Милан” - “Верона” (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
20.55 Чемпионат Испании. 
           “Вильярреал” - 
           “Альмерия” (0+)
22.40 Чемпионат Англии. 
          “Челси” - “Ман.
            Юнайтед” (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Кубок Испании (0+)
02.35 Чемпионат Италии. 
          “Болонья” - “Наполи” (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Шорт- трек. Чемпионат 
           Европы (0+)
09.00 Сноубординг. Этап
          Кубка мира (0+)
10.00 Американский футбол. 
           Чемпионат NFL (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.30 Волейбол.
          Лига чемпионов (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол. Чемпионат
           Европы (0+)
18.00 «Снежный мир» (0+)
18.40 Волейбол. Лига чемпионов
21.00 «История Белых 
           олимпиад» (0+)
22.00 Теннис. Australian 
           open-2014 (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Фигурное катание (0+)
02.10 Баскетбол. Евролига

инДия

06.10 Х/ф «Любовные узы» (12+)
09.10 Х/ф «Настоящий
           Бадшах» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Мать земли» (18+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Танцовщица 
           кабаре» (18+)
18.10 Х/ф «Сын тигра» (18+)
21.10 Х/ф «Расплата 
          неминуема» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Пока бьется 
          сердце» (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» (12+)
08.35 «Женский журнал» (12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (12+)
11.50 «Доброго здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то рядом» (16+)
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» (16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Человек и закон» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Новый год 
           на Первом» (12+)
22.45 Х/ф «Морской бой» (12+)
01.10 Х/ф «Все без ума 
          от Мэри» (16+)
03.20 «Контрольная 
           закупка» (12+)

роССия

04.00 “Утро России”.
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
              «Вести-Кузбасс»
07.55 “Мусульмане” (6+)
08.10 “Хулио Иглесиас. 
          Жизнь продолжается” (6+)
09.05 “О самом главном” (6+)
10.00 «Вести»
10.30 «Вести-Кузбасс»
10.50 «Вести. Дежурная часть»
11.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
12.00 “Особый случай”  (12+)
13.00 «Вести»
13.15 «Дневник Сочи-2014»
13.30 «Вести-Кузбасс»
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 “Женское счастье”.
15.00 Т/с “Пока станица
           спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 “Смеяться 
           разрешается” (6+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи,
           малыши!” (0+) 
20.00 Х/ф “Осенний лист”  (12+)
21.50 “Живой звук” (6+)
23.30 Х/ф “Тихий омут” (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 «Великие тайны 
           океана» (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 «Афера Томаса 
          Крауна» (16+)
01.10 Х/ф «Огненный 
          дождь» (16+)
03.30 Х/ф «Афера Томаса
          Крауна» (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 «Обзор. ЧП»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Ментовские 
           войны» (16+)
23.20 «Герои «Ментовских
            войн» (16+)
00.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
02.10 «Спасатели» (16+)
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 Т/с “Счастливы 
          вместе” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
           Реалити-шоу (16+) 
10.30 “Битва экстрасенсов” 
         Паранормальное шоу (16+) 
11.30 Х/ф “Дюплекс” (12+) 
13.30 Т/с “Универ” (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+) 
15.00 Т/с “Зайцев + 1” (16+)
15.30 Т/с “Универ” (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. 
          Лучшее” (16+) 
21.00 “Комеди Клаб” (16+) 
22.00 “ХБ” (16+) 
23.30 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.30 “Дом-2. После заката” 
            Реалити-шоу (16+) 
01.00 Х/ф “Потустороннее” (16+) 
03.30 Т/с “Друзья” (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» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Тайны еды» (16+)
08.55 «Дело Астахова» (16+)
09.55 Т/с «От любви
           до кохання» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Тариф 
           на прошлое» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Дело Астахова» (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 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.00 «Настоящая любовь» (16+)
23.20 Х/ф «Жажда 
           скорости» (16+)
01.15 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)
03.50 Т/с «В ударе!» (16+)

тв Центр

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Родня» (16+)
09.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
           советских грез» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Баллада 
          о бомбере» (16+)
12.40 Д/ф «Матч смерти» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (12+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 «С днем рождения, 
           Мосфильм» (12+)
23.15 «Спешите видеть!» (12+)
23.50 Х/ф «Ограбление 
          по-французски» (12+)
01.45 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.45 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
           советских грез» (12+)
03.40 Д/ф «Африка. Опасная 
          случайность» (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 «Битва за Москву» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.55 «Правда жизни» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Битва за Москву» (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+)
11.10 Х/ф «Крысиный угол» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (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 «Крысиный угол» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Счастливые 
           красивее»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Письма из провинции»

12.25 Т/с «Баязет»
14.00 Новости
14.10 «Музыка и кино: 
          в поисках места встречи»
14.50 «Билет в Большой»
15.30 Д/ф «Лариса Малеванная»
16.05 «Мастера фортепианного
            искусства»
17.05 «Silentium»
18.00 Новости
18.15 «Искатели»
19.05 Х/ф «Недвижимая гроза»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Д/ф «Музейные тайны»
22.15 Новости
22.35 Х/ф «Повар, вор, его жена 
          и ее любовник»
00.50 М/ф «И смех и грех»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮЗион +

05.05 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
07.15 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)
09.00 Х/ф «Орел девятого
          легиона» (12+)
10.55 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
12.35 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
14.15 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
16.00 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
17.40 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
19.40 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
21.45 Х/ф «Пылающая 
           равнина» (16+)
23.30 Х/ф «Прирожденный
           гонщик» (16+)
01.00 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
03.10 Х/ф «Невеста 
          и предрассудки» (12+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.05 Х/ф «Кидалы в бегах» (12+)
06.50 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
08.40 Х/ф «День Д» (12+)
10.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
11.45 Т/с «Сеть» (16+)
12.35 Х/ф «Люди добрые» (16+)
14.15 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
15.50 Х/ф «С Дона выдачи
           нет» (16+)
17.20 Т/с «Сеть» (16+)
18.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
19.55 Х/ф «Стая» (16+)
21.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Все не случайно» (16+)
01.15 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
03.00 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)

тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления. 
           Игры разума» (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 «Расплата» (16+)
23.00 Х/ф «Отважная» (16+)
01.30 «Мистические 
           истории» (16+)
02.00 «Европейский
            покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Однажды 
           в Вегасе» (16+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
          не хватает» (16+)
09.00 Х/ф «Токсин» (18+)
11.00 Х/ф «Это наше время» (16+)
13.00 Х/ф «Масло в огонь» (12+)
15.00 Х/ф «3:34. Землетрясение
          в Чили» (16+)
17.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)

19.00 Х/ф «И вдруг мне всех
           не хватает» (16+)
21.00 Х/ф «Это наше время» (16+)
23.00 Х/ф «Масло в огонь» (12+)
01.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
03.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)

киноклУБ

06.00 Х/ф «Охотник» (16+)
08.00 Х/ф «Вся жизнь 
          впереди» (18+)
10.10 Х/ф «Рассвет
           мертвецов» (18+)
12.00 Х/ф «Все люди лгут» (18+)
14.00 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
16.00 Х/ф «Папаша» (16+)
18.00 Х/ф «Эксперимент 
         «Повиновение» (16+)
20.00 Х/ф «Отпуская» (12+)
22.00 Х/ф «Эмма» (12+)
00.05 Х/ф «Мулан» (16+)
02.10 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)

киноХит

05.30 Х/ф «Бегущий
          за ветром» (18+)
07.45 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)
09.30 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
11.30 Х/ф «Девушка
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
14.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
17.30 Х/ф «Бегущий 
          за ветром» (18+)
19.45 М/ф «Побег с планеты
          Земля» (0+)
21.30 Х/ф «Очень страшное
          кино-2» (16+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз» (12+)
01.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
03.30 Х/ф «Профессионал» (16+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
09.20 Х/ф «По данным уголовного 
           розыска…» (12+)
10.35 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
12.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
15.20 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (12+)
16.35 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
18.30 Х/ф «Молодая гвардия» (12+)
21.20 Х/ф «По данным уголовного
          розыска…» (12+)
22.35 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
00.05 Х/ф «Ёжик» (0+)
00.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
02.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
04.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
07.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
09.15 Х/ф «Свидание» (16+)
11.15 Х/ф «Ключ 
          от спальни» (12+)
13.40 Х/ф «Ловушка» (18+)
15.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
17.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй, 
          столица!» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
23.15 Х/ф «Беременный» (12+)
01.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
03.15 Х/ф «Свидание» (16+)

комеДия

06.20 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
07.25 Х/ф «Флинтстоуны 
          в Рок-Вегасе» (16+)
09.15 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
10.15 Х/ф «Неудачник 
          Альфред» (18+)
11.45 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
12.45 Х/ф «Улыбка Бога,
          или Чисто одесская
           история» (18+)
15.15 Х/ф «Второе я» (18+)
16.55 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
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18.10 Х/ф «Старики» (18+)
20.00 Т/с «Как не стоит 
           жить-2» (16+)
21.20 Х/ф «Маленькая 
           прибыль отца» (18+)
23.20 Х/ф «Все выросли» (18+)
01.00 Т/с «Как не стоит
           жить-2» (16+)
02.10 Х/ф «Укрощение
          строптивых» (18+)
04.10 Х/ф «Дуракам закон 
          не писан» (16+)

TV 1000
 
06.45 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
           убийцы» (16+)
09.00 Х/ф «Влюбленные» (16+)
11.25 Х/ф «Сокровище» (16+)
13.20 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
15.30 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
17.10 Х/ф «Влюбленные» (16+)
19.35 Х/ф «Огненная стена» (16+)
21.25 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
23.20 Х/ф «Сокровище» (16+)
01.20 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.40 Х/ф «Парфюмер: История 
          одного убийцы» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Воины» (12+)
07.00 Х/ф «Плохой хороший 
          человек» (6+)
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Отечественные 
          гранатометы» (12+)
09.55 Т/с «Кедр» пронзает 
          небо» (16+)
11.45 Т/с «Химик» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Химик» (16+)
14.00 Х/ф «Застава в горах» (12+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Перехват» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (12+)
19.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
01.55 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь...» (12+)
03.30 Х/ф «Комиссар» (6+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 «Под знаком «Пи» (12+)
10.00 «Поет ВИА «Пламя» (12+)
10.30 Х/ф «Дождь в чужом 
           городе» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня-84» (12+)
15.00 Телемост «Ельцин 
           в Японии» (12+)
15.55 «Утренняя почта» (12+)
16.30 Х/ф «Дождь в чужом
         городе» (12+)
17.40 «Торговый ряд» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песня-84» (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.10 «20 минут 
           с «Песнярами» (12+)
22.35 Х/ф «А ну-ка,

          дедушки!» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)

DISNEY

05.10 Х/ф «Поверь в чудо» (6+)
07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/ф «Долина 
          папоротников» (6+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.25 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.50 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.55 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 М/ф «Василиса
          Прекрасная» (6+)
13.25 «Мама на 5+»(0+)
13.50 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
20.00 М/ф «Роботы» (6+)
21.50 М/ф «Ведьмина служба
           доставки» (12+)
00.00 Х/ф «Поверь в чудо» (6+)
02.00 Х/ф «Золото Ханны» (16+)

карУСелЬ

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 «Маша и Медведь» (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 «Машины сказки» (0+)
12.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.25 «Лентяево» (0+)
12.50 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
13.45 «Funny english» (0+)
14.05 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+)
15.30 М/с «Путешествие
           Адибу» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.10 «Пойми меня» (0+)
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Пора в космос!» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры» (0+)
20.25 М/ф «Девочки 
          из Эквестрии» (0+)
21.35 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
22.00 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

05.00 Т/с «Лето волков» (12+)
06.00 Х/ф «Контакт» (12+)
07.55 Х/ф «Однажды 
           в Анатолии» (16+)
10.35 Х/ф «Провал 
          во времени» (12+)
13.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
14.25 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
16.00 Х/ф «Избавь нас
          от лукавого» (16+)
17.45 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
19.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
21.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
22.25 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
00.00 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
01.45 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
03.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (12+)

ПятниЦа

04.00 Мультфильмы (12+)
06.00 М/ф «Незнайка 
          на Луне» (12+)
06.20 «Пятница news» (16+)
06.50 «Супергерои» (16+)
07.20 «Рыжие» (16+)
07.50 «Русский юмор» (16+)
08.20 «Разрушители
          мифов» (16+)
09.20 «Пятница news» (16+)
09.50 «Орел и решка» (16+)
11.35 «Разрушители
          мифов» (16+)
12.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
15.05 «Орел и решка» (16+)
20.20 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
22.00 «Пятница news» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)

Ю-тв

06.30 «В теме» (16+)
07.00 «Стилистика» (12+)
07.25 «Кошмары на кухне» (16+)
08.20 «Starbook. Каблы
           без траблов» (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 с Машей
           Малиновской» (16+)
23.10 Т/с «Одиссея-5» (16+)
00.10 «Смеха ради» (16+)
01.00 «Звездные ножки» (16+)

01.10 «В теме» (16+)
01.45 «Europa plus чарт» (16+)
02.45 «Популярная правда: 
           разводы года» (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 «Эд Стаффорд» (12+)
19.20 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
20.15 «Золото джунглей» (16+)
21.10 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Системы 
           управления» (12+)
00.00 «Чудеса вселенной» (12+)
01.00 «Переломный 
           момент» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
09.00 «История 
          небоскребов» (12+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Приручить дракона» (12+)
12.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
18.00 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
19.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Фото «Nat Geo» (12+)
00.00 «Убийственный кадр» (12+)
01.00 «Фотографии, которые
           поражают» (12+)
02.00 «Фото «Nat Geo» (12+)

Дом кино

06.40 Х/ф «Совсем рядом» (0+)
07.20 Т/с «Охота 
           на изюбря» (16+)
09.05 Т/с «Мамочки» (0+)
10.45 Х/ф «Девять дней 
          одного года» (0+)
12.40 Х/ф «Башмачник» (16+)
14.25 Х/ф «1937» (0+)
14.50 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
18.10 Т/с «Любительница
          частного сыска 
          Даша Васильева» (12+)
21.50 Х/ф «Зимний вечер 

          в Гаграх» (0+)
23.20 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
01.30 Х/ф «Летят журавли» (12+)
03.10 Х/ф «Самолет летит 
          в Россию» (16+)

роССия 2

06.00 Хоккей. КХЛ 
08.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.05 «Полигон» (12+)
10.00 «Живое время» (12+)
12.20 «Наука 2.0» (12+)
13.55 «Моя планета»
15.00 «Большой спорт» (12+)
16.30 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
17.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.20 «Полигон» (12+)
19.25 «Большой спорт» (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 «Большой спорт» (12+)
22.25 Хоккей. КХЛ
00.45 «Большой спорт» (12+)
02.40 Футбол. Кубок Англии 

наШ фУтБол

05.35 “Амкар” - “Ростов” (0+)
07.50 “Кубань” - “Терек” (0+)
11.10 “Спартак” - “Краснодар” (0+)
12.30 “Крылья Советов” - 
           “Зенит”. Версия 2.0 (0+)
12.45 “Рубин” - “Динамо” (0+)
15.00 “Команда. “Локомотив” (0+)
15.50 “Крылья Советов” - 
           “Зенит” (0+)
18.10 “Урал” - “Локомотив” (0+)
20.25 “Амкар” - “Ростов” (0+)
22.45 “Спартак” - 
         “Краснодар”. Версия 2.0 (0+)
23.00 “Команда. ЦСКА (0+)
23.50 “Кубань” - “Терек” (0+)
02.10 “Команда. ЦСКА» (0+)
03.00 ЦСКА - “Анжи” (0+)

СПорт онлаЙн

05.25 «Сочи-2014» (0+)
06.35 Шорт-трек. Чемпионат
           Европы (0+)
09.05 «Большой ринг» (16+)
11.10 Сноубординг. Этап 
           Кубка мира (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.40 «Снежный мир» (0+)
14.10 Баскетбол. Евролига (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Лига
          чемпионов (0+)
18.45 «Сочи-2014» (0+)
19.55 Новости (0+)
20.10 «Снежный мир» (0+)
20.40 «Обратный отсчет» (0+)
22.30 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Сноубординг. 
          Этап Кубка мира (0+)
02.30 Фристайл. Этап Кубка
           мира (0+)

инДия

06.10 Х/ф «Обманутая 
           красавица» (12+)
09.10 Х/ф «Сингам» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Стрелок» (18+)
15.10 Х/ф «Сердце» (18+)
18.10 Х/ф «Любовные узы» (18+)
21.10 Х/ф «Непохожие» (18+)
00.10 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (18+)
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ТеЛеПРОГРАММА

  

ПервЫЙ канал

04.00 Х/ф «Вертикаль» (12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Вертикаль» (12+)
05.30 Д/ф «Земля с высоты 
          птичьего полета» (12+)
06.35 «Играй, гармонь любимая!»
07.20 М/ф «София прекрасная»
07.45 «Смешарики. 
           Новые приключения»
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (12+)
09.00 Новости
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Леонид Ярмольник. 
           «Я - счастливчик!» (12+)
11.00 Новости
11.15 «Идеальный ремонт» (12+)
12.10 «Ледниковый период» (12+)
15.10 «Голливудские грезы 
           Родиона Нахапетова» (12+)
16.15 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (12+)
18.15 «Минута славы. 
           Дорога на Олимп!» (12+)
20.00 «Время»
20.20 К дню рождения 
          Владимира Высоцкого. 
          «Своя колея» (16+)
22.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
         его последний обет» (12+)
00.00 Д/ф «Елизавета: 
           Золотой век» (16+)
02.05 Х/ф «Мир Кормана» (16+)

роССия

03.55Х/ф “Хозяин тайги” (12+)
05.35 “Сельское утро” (6+)
06.05 “Диалоги о животных” (6+)
07.00 «Вести»
07.10 «Вести-Кузбасс»
07.20 “Военная программа” (12+)
07.50 “Планета собак” (6+)
08.25 “Субботник” (6+)
09.10 «Урожайные грядки» (6+)
09.25 «Полит-чай» (6+)
10.00 «Вести»
10.10 «Вести-Кузбасс»
10.20 «Вести. Дежурная часть»
10.55 “Честный детектив” (16+)
11.25 Х/ф “Бесприданница” (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 “Субботний вечер” (6+)
15.40 Шоу “Десять 
           миллионов” (6+)
16.45 “Кривое зеркало” 
           Театр Евгения 
           Петросяна (16+)
19.00 «Вести в субботу»
19.45 Х/ф “Генеральская 
           сноха” (12+)
23.35 Х/ф “Жених” (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Афера Томаса
          Крауна» (16+)
05.45 «Телохранитель» 
           Сериал (16+)
11.30 «новости 37» (12+)
11.45 «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 «Мелочь, а приятно» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
21.15 «На безымянной 
           высоте» Сериал (16+)
01.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 «На безымянной 
          высоте» 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»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.10 «ДНК» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Центральное 
           телевидение»
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Волчий остров» (16+)
23.40 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.30 «Авиаторы» (12+)
02.10 Т/с «Агент особого 
            назначения» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 Т/с “Счастливы
           вместе” (16+) 
07.40 М/с “Слагтерра” - 
           “Робослаги” (12+) 
08.05 М/с “Бен 10. 
          Омниверс” (12+) 
08.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “Битва экстрасенсов” 
          Паранормальное шоу (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Битва экстрасенсов”
          Паранормальное шоу (16+) 
13.30 “Comedy Woman. 
           Лучшее” (16+) 
14.30 “STAND UP. Лучшее” (16+) 
15.30 “Комеди Клаб” (16+) 
17.30 Т/с “Зайцев + 1” (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: 
          “Хоббит: Нежданное 
          путешествие” (12+) 
23.10 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.10 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+) 
00.45 Х/ф “Ночи в стиле 
           буги” (18+) 
03.45 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+) 
04.45 Т/с “Счастливы 
           вместе” (16+) 
05.15 “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 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Тайны еды» (16+)
08.45 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
12.10 «Бери и ешь» (16+)
12.40 Х/ф «Tu es... 
          Ты есть...» (16+)
14.40 «Звездные истории» (16+)
15.40 Х/ф «Женская 
          интуиция» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
20.55 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «8 женщин» (16+)
01.35 «Звездные истории» (16+)

02.35 Т/с «Аббатство
           Даунтон» (16+)
06.00 «Бери и ешь» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (0+)
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+)
08.35 М/ф «Отважная Лифи» (6+)
10.20 Х/ф «Отель для собак» (16+)
12.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
18.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (16+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
22.25 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.25 «Настоящая любовь» (16+)
23.45 Т/с «Девушка-
          самурай» (16+)
00.45 Х/ф «Сердце дракона. 
          Начало» (16+)
02.20 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)
04.05 Т/с «В ударе!» (16+)

тв Центр

04.35 «Марш-бросок» (12+)
05.10 «АБВГДейка» (0+)
05.45 Х/ф «Срок давности» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «Каменный
          цветок» (0+)
09.25 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Д/ф «Владимир Высоцкий.
         Не сыграно, не спето» (12+)
11.35 Х/ф «Берегись
          автомобиля» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Тайны бургундского
          двора» (12+)
15.50 Х/ф «Брежнев» (16+)
20.00 «Постскриптум» (0+)
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 Х/ф «Одиссея капитана 
          Блада» (12+)
01.55 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.50 Д/ф «Мосфильм. 
          Фабрика советских
          грез» (12+)
03.45 Д/ф «Энциклопедия. 
          Тиранозавр Рекс» (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 «Битва за Москву» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.55 «Правда жизни» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Битва за Москву» (12+)
Суббота, 25 января
07.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург - 2» (16+)
23.00 Х/ф «По прозвищу 
         «Зверь» (16+)
00.45 Х/ф «Артист и мастер
          изображения» (16+)
03.05 Х/ф «Вероника решает 
           умереть» (16+)

ПереЦ тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Бархан» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)

10.20 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Побег» (16+)
18.00 Х/ф «Делай - раз!» (16+)
19.50 Х/ф «Бар «Гадкий 
          койот» (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 «Американский 
          ниндзя-4: Полное 
          уничтожение» (16+)
04.05 «Каламбур» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Взрослые дети»
10.50 «Большая семья»
11.45 «Пряничный домик»
12.10 М/ф «Маугли»
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.20 Спектакль «Свадьба 
          Кречинского»
16.55 Д/ф «Танец воинов 
          племени водаабе»
17.50 «Романтика романса»
18.45 Х/ф «Живет такой парень»
20.20 Концерт «Аквариум»
21.55 Х/ф «Открытки 
           с края бездны»
23.45 «Джем-5»
00.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт»
01.50 Д/ф «Поль Гоген»

иллЮЗион +

05.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
07.05 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)
09.05 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
11.05 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
12.50 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
14.20 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
16.30 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
18.25 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
20.05 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
21.45 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
23.30 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
01.15 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
03.00 Х/ф «Планета Ка-Пэкс» (12+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.05 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
07.50 Х/ф «Люди добрые» (16+)
09.30 Х/ф «Кардиограмма
           любви» (16+)
11.00 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
12.35 Х/ф «Бродячий 
          автобус» (12+)
14.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
15.55 Х/ф «Стая» (16+)
17.35 Х/ф «Зимородок» (6+)
19.00 Х/ф «Все не случайно» (16+)
20.25 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
22.15 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
23.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
02.00 Х/ф «Диагноз 
          «Любовь» (16+)
03.20 Х/ф «Люди добрые» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Питер Пэн» (0+)
13.00 Х/ф «Падший» (12+)
18.15 Х/ф «Смертельная битва: 
          Истребление» (16+)
20.00 Х/ф «Три дня 
          на побег» (16+)
22.30 Х/ф «Человек с железными
          кулаками» (16+)
00.30 Х/ф «Расплата» (16+)
02.30 Х/ф «Сохраняя веру» (16+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
09.00 Х/ф «Это наше время» (16+)

11.00 Х/ф «Масло в огонь» (12+)
13.00 Х/ф «Последнее
          воскресение» (16+)
15.00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
17.00 Х/ф «И вдруг мне всех 
          не хватает» (16+)
19.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
21.00 Х/ф «Масло в огонь» (12+)
23.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
01.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
03.00 Х/ф «И вдруг мне всех
          не хватает» (16+)
05.00 Х/ф «Антивирус» (18+)

киноклУБ

06.30 Х/ф «Простая история» (12+)
08.25 Х/ф «Папаша» (16+)
10.20 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Отпуская» (12+)
14.00 Х/ф «Эмма» (12+)
16.05 Х/ф «Мулан» (16+)
18.05 Х/ф «Побег 
           из Алькатраса» (16+)
20.05 М/ф «Назад в море» (0+)
22.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
00.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
02.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
04.00 Х/ф «Пианистка» (18+)

киноХит

05.30 Х/ф «Девушка 
          с татуировкой 
          дракона» (18+)
08.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
11.30 Х/ф «Полицейский
           из Беверли-Хиллз» (12+)
13.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
15.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
17.30 Х/ф «Девушка 
           с татуировкой
           дракона» (18+)
20.30 Х/ф «Мемуары гейши» (18+)
23.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
01.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
03.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
08.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
12.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
12.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
14.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.30 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
18.00 Х/ф «Ёжик» (0+)
18.30 Х/ф «Вольный ветер» (6+)
20.45 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.30 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
23.55 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Бэла»)» (12+)
02.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Максим
          Максимыч», 
          «Тамань»)» (12+)
03.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
04.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
07.40 Х/ф «Ловушка» (18+)
09.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
11.15 Х/ф «Беременный» (12+)
13.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
15.15 Х/ф «Свидание» (16+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Ключ от спальни» (12+)
19.45 Х/ф «Ловушка» (18+)
21.20 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
23.15 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
01.15 Х/ф «Игра слов:
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)

комеДия

06.20 Т/с «Как не стоит 
          жить-2» (16+)
07.25 Х/ф «Анонимные 
          романтики» (16+)
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СУББОТА, 25 января

ТеЛеПРОГРАММА

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

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

ПроДам дом в с.Красное (участок 21 сотка, гараж, 
баня, водопровод, 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.

СДам дом в пос.Красногорский. 
Тел. 8-960-900-96-37.

      
   

09.15 Х/ф «Скиталец» (16+)
09.45 Х/ф «Пожарный» (16+)
10.15 Х/ф «Второе я» (18+)
12.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
12.30 Х/ф «Банк» (18+)
13.00 Х/ф «Старики» (18+)
15.15 Х/ф «Маленькая 
          прибыль отца» (18+)
16.55 Х/ф «Скиталец» (16+)
17.30 Х/ф «Пожарный» (12+)
18.10 Х/ф «Укрощение 
          строптивых» (18+)
20.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
20.30 Х/ф «Банк» (18+)
21.20 Х/ф «Все выросли» (18+)
23.20 Х/ф «Спасибо папа,
          спасибо мама» (18+)
01.00 Х/ф «Скиталец» (16+)
01.30 Х/ф «Пожарный» (18+)
02.10 Х/ф «Мое большое
          греческое лето» (18+)
03.55 Х/ф «Улыбка бога, 
          или чисто одесская 
          история» (16+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
09.00 Х/ф «Огненная стена» (16+)
11.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
13.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
17.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
19.30 Х/ф «Возвращение
          Супермена» (12+)
22.30 Х/ф «Исходный код» (16+)
00.10 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
02.30 Х/ф «Любовь» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Два бойца» (12+)
07.45 Х/ф «Веселое
          волшебство» (12+)
09.00 Д/ф «Великолепная
         «Восьмерка» (12+)
09.45 Д/ф «Арктика. 
          Версия 2.0» (12+)
10.15 Х/ф «Единственная
           дорога» (12+)
12.10 Концерт «Высоцкий. 
          Песни о войне» (6+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Блокада» (16+)
16.30 Х/ф «713-й просит 
          посадку» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
20.55 Т/с «В лесах 
           под Ковелем» (12+)
00.50 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (6+)
02.50 Х/ф «Единственная
          дорога» (12+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта.
          Из России с любовью» (16+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Музыкальный ринг» (12+)
09.00 Телемост «Ельцин 
           в Японии» (12+)
09.55 «Утренняя почта» (12+)
10.30 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (12+)
11.40 «Торговый ряд» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песня-84» (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.10 «20 минут 
          с «Песнярами» (12+)
16.35 Х/ф «А ну-ка, 
          дедушки!» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
21.55 «Теледискотека» (12+)
22.35 «Вокруг смеха» (12+)
00.00 «Шесть песен на бис» (12+)
00.45 М/ф «Записки пирата» (0+)
01.00 Х/ф «The Beatles: 
          Help!» (12+)
02.35 «Ваш кумир» (12+)
03.00 «Под знаком «Пи» (12+)
04.00 «Поет ВИА «Пламя» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
06.35 Т/с «Собака точка ком» (6+)

07.05 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
07.35 Т/с «Остин и Элли» (12+)
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+)
10.00 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 М/ф «Умка» (6+)
12.50 «Мама на 5+»(0+)
13.15 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
13.45 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
14.10 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Роботы» (6+)
18.30 М/ф «Ведьмина служба 
          доставки» (12+)
20.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Девочка 
          лисичка» (12+)
22.45 Х/ф «История вечной
          любви» (0+)
01.20 Х/ф «Август Раш» (12+)

карУСелЬ

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+)
08.35 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 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 М/ф «Царевна-
          лягушка» (0+)
12.55 «Дорожная азбука» (0+)
13.35 Мультфильмы (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Мода из комода» (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
19.15 М/с «Букашки» (0+)
20.25 «Мультстудия» (0+)
20.50 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 век

05.00 Х/ф «Одно звено» (12+)
06.25 Х/ф «Прощай, 
          полицейский» (12+)
08.00 Х/ф «Избавь нас 
          от лукавого» (16+)
09.45 Х/ф «Вспоминая моих 
          печальных шлюх» (16+)
11.30 Х/ф «Вакансия 
          на жертву» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги Де Мопассана» (12+)
14.10 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
15.50 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
17.40 Х/ф «Большая 
          маленькая Я» (12+)
19.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы Ги Де
           Мопассана» (12+)
22.10 Х/ф «Лавка 
          чудес» (6+)
23.50 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
01.40 Х/ф «Большая 
          маленькая Я» (12+)

ПятниЦа

04.00 Мультфильмы (12+)
07.30 М/ф «Незнайка 
          на Луне» (12+)
08.05 «Орел 
           и решка» (16+)
09.00 «Уличная 
           магия» (16+)
09.30 «Орел и решка. 
           Назад

           в СССР» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «Русский юмор» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
12.25 Х/ф «История 
           золушки» (16+)
14.25 «Орел и решка» (16+)
19.35 «Люди пятницы» (16+)
21.35 «Прожекторперисхилтон»
          (16+)
22.35 Х/ф «Король 
          вечеринок-3» (16+)
00.35 Х/ф «История 
          золушки» (16+)
02.35 Music (16+)

Ю-тв

06.30 «Популярная правда: 
          Марио Касас» (16+)
07.00 «Свидание 
           с будущим» (16+)
14.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
16.00 Т/с «Дикий ангел» (16+)
20.00 «В теме. Лучшее» (16+)
20.30 Х/ф «Шансы есть» (16+)
22.35 «Playboy: Мировые 
           красотки» (18+)
23.35 «Популярная правда: 
          Разводы года» (16+)
00.00 «Starbook. Большой 
           бизне$» (16+)
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Популярная правда: 
           Марио Касас» (16+)
02.00 «Starbook. Служебный 
           роман» (16+)

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 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
14.45 «Охотники 
           за реликвиями» (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 «Золотая лихорадка» (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 «Империя вне закона» (16+)
02.00 «Переломный 
           момент» (12+)
02.55 «Системы 
           управления» (12+)

National Geograhic

07.00 «Убийственный кадр (12+)
08.00 «Фотографии, которые
           поражают (12+)
09.00 «Замбези (12+)
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
            третьего рейха (12+)
16.00 «Апокалипсис (12+)
17.00 «Замбези (12+)
18.00 «Спасенный львицей (12+)
19.00 «Дикая природа
            России (12+)
20.00 «Убийственный кадр (12+)

21.00 «Фотографии, которые
           поражают (12+)
22.00 «Фото «Nat geo» (12+)
23.00 «Первым делом - 
           самолеты () (6+)
00.00 «Расследования 
           авиакатастроф (12+)
01.00 «Ужас в небесах (12+)
02.00 «Свидетели японской 
          катастрофы (16+)

Дом кино

06.55 Х/ф «Прорыв» (16+)
08.20 Х/ф «Географ глобус
          пропил» (16+)
10.20 Х/ф «Чизкейк» (16+)
11.55 Х/ф «Самка» (16+)
13.20 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа 
          женил» (0+)
15.05 Х/ф «Прилетит вдруг 
          волшебник» (0+)
16.45 Х/ф «Морфий» (18+)
18.40 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
20.05 Х/ф «Правдивая история 
          об алых парусах» (12+)
23.20 Х/ф «Белый тигр» (18+)
01.15 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
02.40 Х/ф «Каденции» (0+)

роССия 2

05.35 «Моя планета» (12+)
08.00 «Моя планета» (12+)
10.00 «Большой спорт» (12+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.50 «Уроки географии» (12+)
11.30 «В мире животных» (12+)
12.00 «Большой спорт» (12+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах» (12+)
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 «Полигон» (12+)
15.00 «Большой спорт» (12+)
15.05 «Задай вопрос 
           министру» (12+)
15.45 «Наука 2.0. Большой 
           скачок» (12+)
17.15 «Сборная - 2014» (12+)
17.50 Кубок мира по бобслею
           и скелетону
18.45 «Сборная-2014» (12+)
19.20 Кубок мира по бобслею 
           и скелетону
20.15 «Большой спорт» (12+)
20.30 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
21.25 «Большой спорт» (12+)
22.50 Х/ф «Охотники
            за караванами» (16+)
02.10 «Большой спорт» (12+)

фУтБол

06.00 Чемпионат Германии.
                        

Preview (0+)
06.30 Кубок Испании (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Германии.
          “Боруссия” - “Бавария” (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 Чемпионат Германии.
          “Боруссия” - “Бавария” (0+)
15.55 Кубок Испании (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Испании (0+)
21.25 Чемпионат Германии. 
           “Фрайбург” - “Байер”
23.25 “Futbol Mundial” (0+)
23.55 Чемпионат Испании
02.00 “Клубы. “Вест Бромвич” (0+)
02.15 Чемпионат Германии. 
           “Боруссия” - “Аугсбург” (0+)

СПорт онлаЙн

06.30 Американский футбол (0+)
09.00 «Спортивный глобус» (0+)
09.30 «Обратный отсчет» (0+)
11.15 Сноубординг. 
          Этап Кубка мира (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Фристайл. Этап Кубка
           мира (0+)
14.10 Баскетбол. Евролига (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
16.45 Гандбол. Чемпионат 
          Европы (0+)
18.30 «Сочи-2014» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.50 «Большой ринг» (16+)
22.00 Американский футбол (0+)
22.30 Теннис. Australian 
           open-2014 (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Баскетбол. Евролига (0+)
03.00 «История Белых 
           олимпиад» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Мой суженный» (12+)
09.10 Х/ф «Расплата 
          неминуема» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Пока бьется 
          сердце» (18+)
14.40 «Путешествие
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Перекресток 
           судеб» (18+)
18.10 Х/ф «Обманутая
           красавица» (18+)
21.10 Х/ф «Третий глаз» (18+)
00.10 Х/ф «Магия твоей
          любви» (18+)
02.40 «Путешествие по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (12+)
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03.50 Х/ф «Вербовщик» (12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф «Вербовщик» (12+)
05.40 Д/ф «Земля с высоты 
          птичьего полета» (12+)
06.45 «Армейский магазин» (16+)
07.15 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.40 «Смешарики. Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 Новости
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (12+)
10.25 «Фазенда» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Сочи. Между прошлым
           и будущим» (12+)
12.25 «Свадебный 
          переполох» (12+)
13.30 «Мосфильм. Рождение 
           легенды» (12+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (12+)
17.30 «Кубок 
          профессионалов» (12+)
20.00 «Воскресное «Время»
21.00 «Повтори!» (16+)
23.30 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.30 Х/ф «Экспресс
          Фон Райана» (12+)

роССия

04.15 Х/ф “Ленинградская 
          симфония” (12+)
06.20 “Вся Россия”(6+)
06.30 “Сам себе режиссер”(6+)
07.20 “Смехопанорама 
          Евгения Петросяна”(6+)
07.50 “Утренняя почта”(6+)
08.30 “Сто к одному” (6+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
10.00 «Вести»
10.10 “Городок” (12+)
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+)
15.25 “Смеяться 
           разрешается” (6+)
17.05 Х/ф “Мама выходит 
          замуж” (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф “В ожидании
          весны” (12+)
22.30 “Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьёвым” (12+)
00.20 Х/ф “Вальс” (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

04.00 «На безымянной 
           высоте» Сериал (16+)
05.30 «Мелочь, а приятно» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
07.30 «Дальнобойщики» 
           Сериал (16+)
22.30 «Репортерские
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 «Представте себе» (16+)
01.45 Х/ф «Супермен 4» (16+)

нтв

06.00 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»
13.20 Х/ф «Ржавчина» (16+)
15.15 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Обзор. ЧП»
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Мститель» (16+)
23.35 «Исповедь» (16+)
00.40 «Школа злословия» (16+)
01.25 «Авиаторы» (12+)

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

тнт-ленинСк

07.00 Т/с “Счастливы вместе” (16+) 
08.00 М/с “Слагтерра” - 
          “Непобедимый 
          наставник” (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” 
           Реалити-шоу (16+) 
10.00 “Битва экстрасенсов” 
          Паранормальное шоу (16+) 
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Comedy Woman” (16+) 
13.00 “Перезагрузка” (16+) 
14.00 Х/ф “Хоббит: Нежданное
          путешествие” (12+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          “Голодный кролик
          атакует” (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 “Битва экстрасенсов” 
          Паранормальное шоу (16+) 
21.30 “STAND UP. Лучшее” (16+) 
22.30 “Наша Russia” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+) 
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу (16+) 
00.30 Х/ф “Иствикские 
          ведьмы” (16+) 
02.50 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+) 
03.50 Х/ф “Одержимость” (16+) 
05.55 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 М/с “Планета Шина” (12+) 

ДомаШниЙ

06.30 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Свадьба 
           с приданым» (16+)
14.10 Х/ф «Тариф 
           на прошлое» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Королек - 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 «Давайте 
          потанцуем» (16+)
01.30 «Звездные истории» (16+)
02.30 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
05.30 «Стильное
           настроение» (16+)
06.00 «Джейми: обед 
           за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
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+)
08.10 М/ф «Джимми нейтрон -
          вундеркинд» (6+)
09.35 М/ф «Ролли и эльф. 
        Невероятные

            приключения» (12+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.05 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (16+)
17.35 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.00 Х/ф «Изгой» (16+)
22.40 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.40 Т/с «Девушка-
           самурай» (16+)
00.40 Х/ф «Царь скорпионов. 
          Восхождение воина» (16+)
02.45 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

тв Центр

04.40 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.10 «Православная 
           энциклопедия” (0+)
07.40 Х/ф «Деловые люди» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Злоба дня» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Первое свидание» (12+)
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (12+)
16.10 Х/ф «Нахалка» (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Джо» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Гангстеры 
          в океане» (12+)
01.50 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
02.50 «Истории спасения» (16+)
03.25 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
04.05 Д/ф «Город будущего» (16+)

ПятЫЙ канал

05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Освобождение» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Освобождение» (12+)
13.55 Церемония возложения
           венков в честь 70-летия
           полного освобождения 
           советскими войсками
           города Ленинграда 
           от блокады
14.35 Т/с «Освобождение» (12+)
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Бандитский 
           Петербург - 2» (16+)
23.00 Т/с «Освобождение» (12+)

ПереЦ тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «Один шанс 
           из тысячи» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 Т/с «Даша Васильева. 
           Любительница частного
           сыска» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Делай - раз!» (16+)
17.15 Х/ф «Путешествие
          к центру Земли» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина 
          по вызову» (16+)
21.00 «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 «Бронежилет» (16+)
03.45 «Каламбур» (16+)
04.45 «С.У.П.» (16+)
05.45 «Осторожно, модерн!» (16+)
06.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

кУлЬтУра

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Доброе утро»
11.05 «Легенды мирового кино»
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 Мультфильмы
13.15 «Что делать?»
14.00 Концерт «Аквариум»

15.30 «Кто там...»
16.00 Д/ф «Ненетт»
17.00 «Контекст»
17.40 «Мосфильм. 90 шагов»
17.55 Х/ф «Раба любви»
19.25 «В честь Алисы Фрейндлих»
20.55 Д/ф «Другие берега»
23.25 Х/ф «Взрослые дети»
00.35 М/ф «Как один мужик 
           двух генералов прокормил»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

иллЮЗион +

05.25 Х/ф «Орел девятого 
          легиона» (12+)
07.45 Х/ф «Сити Айленд» (16+)
09.30 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
11.05 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
12.50 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
14.30 Х/ф «Теория 
          безумства» (12+)
16.00 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
18.05 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
19.50 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
21.15 Х/ф «Пролетая над
          гнездом кукушки» (16+)
23.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
01.25 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

05.15 Х/ф «Кардиограмма 
          любви» (16+)
07.05 Х/ф «С Дона выдачи
          нет» (16+)
08.30 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
10.10 Х/ф «Зимородок» (6+)
11.35 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (6+)
13.25 Х/ф «Стая» (16+)
15.10 Х/ф «Все не случайно» (16+)
16.40 Х/ф «Луной был
          полон сад» (12+)
18.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
20.45 Х/ф «Диагноз 
          «Любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
23.50 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
01.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Приключения 
          в городе, которого нет» (0+)
12.45 Х/ф «Время 
          призраков» (12+)
14.30 Х/ф «Смертельная битва:
          Истребление» (16+)
16.15 Х/ф «Паладин: Охотник 
          на драконов» (16+)
18.15 Х/ф «Эра драконов» (16+)
20.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)
22.15 Х/ф «Железный
          рыцарь» (16+)
00.45 Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.15 Х/ф «Эффект зеро» (16+)
06.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПремЬера

07.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
09.00 Х/ф «Масло в огонь» (12+)
11.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
15.00 Х/ф «И вдруг мне всех
          не хватает» (16+)
17.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
19.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
21.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
01.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
03.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
05.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
07.00 Х/ф «Токсин» (18+)

киноклУБ

06.15 Х/ф «Эксперимент 
          «Повиновение» (16+)
08.00 Х/ф «Мулан» (16+)
10.00 Х/ф «Побег 
          из Алькатраса» (16+)
12.00 М/ф «Назад в море» (0+)

14.00 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
16.10 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
18.00 Х/ф «Преследуемый» (18+)
20.00 Х/ф «Овация» (12+)
22.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «Ангар 18» (12+)
02.25 Х/ф «Дикая река» (12+)
04.20 Х/ф «За что мне это...?» (18+)
06.10 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
08.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

киноХит

05.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
07.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
09.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
11.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
13.30 Х/ф «Полночь 
           в Париже» (12+)
15.30 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
17.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз» (12+)
19.30 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
21.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
01.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
03.30 Х/ф «Вонг Фу, 
          с благодарностью 
          за все, Джули 
          Ньюмар!» (16+)
05.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
07.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)

наШе кино

06.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Бэла»)» (12+)
08.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Максим 
          Максимыч», 
          «Тамань»)» (12+)
09.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
10.30 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
11.55 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Бэла»)» (12+)
14.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Максим 
          Максимыч», 
          «Тамань»)» (12+)
15.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
16.30 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
18.30 Х/ф «Герой нашего
           времени («Бэла»)» (12+)
20.30 Х/ф «Герой нашего 
          времени («Максим 
          Максимыч», 
          «Тамань»)» (12+)
21.55 Х/ф «Прозрачное 
          солнце осени» (12+)
22.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)
00.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
02.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
04.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Федора» (12+)

новое кино

05.15 Х/ф «Беременный» (12+)
07.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
09.15 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
11.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
13.15 Х/ф «Игра слов: 
         Переводчица
         олигарха» (16+)
15.15 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
17.15 Х/ф «Беременный» (12+)
19.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
21.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
22.50 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
01.15 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
03.15 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
05.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
07.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)

комеДия

06.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
06.55 Х/ф «Банк» (16+)
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07.25 Х/ф «Неудачник 
          Альфред» (16+)
09.15 Х/ф «Нокаут» (16+)
09.45 Х/ф «Банк» (16+)
10.15 Х/ф «Маленькая 
          прибыль отца» (18+)
11.40 Х/ф «Чарли 
          на увеселительном 
          мероприятии» (18+)
12.00 Х/ф «Скиталец» (16+)
12.30 Х/ф «Пожарный» (18+)
13.00 Х/ф «Укрощение
          строптивых» (18+)
15.15 Х/ф «Все выросли» (18+)
16.55 Х/ф «Нокаут» (16+)
17.30 Х/ф «Банк» (12+)
18.10 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (18+)
20.00 Х/ф «Скиталец» (16+)
20.30 Х/ф «Пожарный» (18+)
21.20 Х/ф «Спасибо папа, 
          спасибо мама» (18+)
23.20 Х/ф «Скажи «Да» (18+)
01.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
01.30 Х/ф «Банк» (18+)
02.10 Х/ф «Жених 
          возвращается» (18+)
04.10 Х/ф «Старики» (16+)
06.25 Х/ф «Скиталец» (16+)
06.55 Х/ф «Пожарный» (16+)
07.25 Х/ф «Второе я» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Слава» (12+)
09.00 Х/ф «Оксана в стране 
          чудес» (12+)
11.00 Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
13.00 М/ф «Труп невесты» (12+)
15.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
16.45 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
19.00 Х/ф «Вундеркинды» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.15 Х/ф «Перелом» (16+)
03.15 Х/ф «Слава» (12+)
05.15 Х/ф «Мои черничные 
          ночи» (12+)
07.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)

ЗвеЗДа

06.00 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь...» (12+)
07.45 Х/ф «Аленький
          цветочек» (12+)
09.00 Д/ф «Великолепная
          «Восьмерка» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
10.25 Д/ф «Новый год 
          на войне» (12+)
11.05 Т/с «Щит и меч» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «День командира 
          дивизии» (12+)
20.00 Т/с «Два капитана» (6+)
04.40 Д/ф «Гробница Бонапарта. 
          Из России с любовью» (16+)

ноСталЬГия

07.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
08.00 «Песня-84» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.10 «20 минут 
           с «Песнярами» (12+)
10.35 Х/ф «А ну-ка, 
          дедушки!» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
15.55 «Теледискотека» (12+)
16.35 «Вокруг смеха» (12+)
18.00 «Шесть песен 
          на бис» (12+)
18.45 М/ф «Записки 
           пирата» (0+)
19.00 Х/ф «The Beatles:
          Help!» (12+)
20.35 «Ваш кумир» (12+)
21.00 «Не оставляй меня, 
          Любовь» (12+)
22.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
23.00 Телемост «Москва - 
          космос - Калифорния» (12+)
00.00 «Кальвар-шоу» (12+)
00.45 М/ф «Про Матвея 
          Кузьмича» (16+)
01.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
02.05 Спектакль «С луны 

          свалился» (12+)
03.00 Телемост «Ельцин 
           в Японии» (12+)
03.55 «Утренняя почта» (12+)
04.30 Х/ф «Дождь в чужом 
          городе» (12+)
05.40 «Торговый ряд» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-84» (12+)

DISNEY

05.30 Х/ф «Ловушка 
          для родителей-3» (6+)
07.25 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 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+)
10.00 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 «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
14.35 Х/ф «Тролль 
           в центральном
          парке» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Однажды в лесу» (6+)
18.25 Х/ф «История вечной 
          любви» (0+)
21.00 М/ф «Фантазия» (0+)
23.00 Х/ф «Август Раш» (12+)
01.15 Х/ф «Ловушка 
          для родителей-3» (6+)
03.10 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
05.00 Х/ф «Золото Ханны» (16+)
07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)

карУСелЬ

06.30 М/с «Ангелина
          Балерина» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Непоседа
          Паддингтон» (0+)
08.35 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.20 «Мы идем играть!» (0+)
09.35 М/с «Мадам Пруданс
          идет по следу» (0+)
10.55 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
14.55 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
16.15 «Один против всех» (0+)
16.55 М/ф «Мартышки
          в космосе» (12+)
18.15 «Маленький шеф» (0+)
18.40 М/с «Ангелина 
          Балерина» (0+)
20.40 «Волшебный 
            чуланчик» (0+)
21.05 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 М/с «Ангелина 
          Балерина. История
          продолжается»
07.30 «Мультстудия»

TV 21

05.00 Т/с «Новеллы Ги Де 
           Мопассана» (12+)
06.10 Х/ф «Лавка чудес» (6+)
07.50 Х/ф «Вся правда
           о мужчинах» (16+)
09.40 Х/ф «Большая
          маленькая Я» (12+)
11.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
13.00 Т/с «Новеллы Ги Де 
          Мопассана» (12+)
13.40 Х/ф «Тост» (12+)

15.20 Х/ф «Три жизни
          и одна смерть» (16+)
17.30 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
19.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы Ги Де 
           Мопассана» (12+)
21.40 Х/ф «Тост» (12+)
23.20 Х/ф «Три жизни 
          и одна смерть» (16+)
01.30 Х/ф «Любовь живет 
           три года» (16+)
03.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы Ги Де 
          Мопассана» (12+)
05.40 Х/ф «Тост» (12+)
07.20 Х/ф «Три жизни
           и одна смерть» (16+)
09.30 Х/ф «Любовь живет 
          три года» (16+)
11.15 Х/ф «Вице-короли» (12+)

 ПятниЦа 

04.00 Мультфильмы (12+)
08.05 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Уличная магия» (16+)
09.30 «Орел и решка. 
           Назад в СССР» (16+)
10.30 «Сделка» (16+)
11.00 «Русский юмор» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
12.25 М/ф «Американская 
          история-2: Фивел 
          едет на Запад» (16+)
13.45 «Орел и решка» (16+)
15.35 «Большая разница» (16+)
16.25 «Орел и решка» (16+)
19.05 «Большая разница» (16+)
20.15 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
21.00 Х/ф «Король
           вечеринок-3» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
23.40 «Здравствуйте, 
           я ваша пятница!» (16+)
01.40 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
02.20 Music (16+)

Ю-тв

06.00 «Стилистика» (12+)
06.30 Т/с «Дикий ангел» (16+)
10.30 «Свидание 
           с будущим» (16+)
11.30 Х/ф «Дневники 
          няни» (16+)
13.35 Х/ф «Шоколад» (16+)
16.00 «Кот-парад» (6+)
17.30 Х/ф «Четыре пера» (16+)
20.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
22.25 «Playboy: Мировые 
          красотки» (18+)
22.55 Х/ф «Шансы есть» (16+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
          за реликвиями» (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 «Переломный
           момент» (12+)
15.40 «Чудеса вселенной» (12+)
16.35 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
18.25 «Беар Гриллс» (12+)
21.10 «НФЛ» (12+)
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 «Империя 
           вне закона» (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

06.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
08.00 «Ужас в небесах» (12+)
09.00 «Нападение 
           койотов» (12+)
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 
          Третьего рейха» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Нападение 
           койотов» (12+)
18.00 «Неуловимая
           кошка» (12+)
19.00 «Дикая природа
           России» (12+)
20.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
23.00 «Американское 
           затемнение» (12+)
00.00 «Экстремальные 
           хобби» (16+)
01.00 «Мир толстяков» (16+)
02.00 «Маленькие люди,
           большая планета» (16+)
03.00 «Экстремальные
           хобби» (16+)
04.00 «Мир толстяков» (16+)
05.00 «Маленькие люди, 
           большая планета» (16+)
06.00 «Экстремальные 
           хобби» (16+)
07.00 «Мир толстяков» (16+)
08.00 «Маленькие люди, 
           большая планета» (16+)

Дом кино

05.55 Х/ф «Колесо любви» (16+)
07.20 Х/ф «Большая
           дорога» (16+)
08.55 Х/ф «Светлая 
            личность» (12+)
10.20 Т/с «Сибириада» (16+)
14.55 Х/ф «Шведская 
          спичка» (0+)
15.55 Х/ф «Роман 
          «alla Russa» (0+)
17.25 Х/ф «Географ глобус 
          пропил» (16+)
19.30 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)
20.55 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)
23.20 Х/ф «Москва слезам
          не верит» (12+)
01.55 Х/ф «Тайны мадам
           Вонг» (12+)
03.30 Х/ф «Неисправимый
           лгун» (0+)
04.50 Х/ф «Загадочный
           наследник» (16+)
07.00 Х/ф «Летние сны» (0+)

роССия 2

06.00 «Наука 2.0» (12+)
06.55 «Моя планета» (12+)
08.05 «Моя рыбалка» (12+)
08.30 «Язь против еды» (12+)
09.00 Профессиональный 
          бокс (16+)
12.00 «Большой спорт» (12+)
12.20 «Академия GT» (12+)
15.00 «Большой спорт» (12+)
15.20 «Дневник Сочи 2014» (12+)
15.55 Баскетбол.
           Единая лига ВТБ 
17.45 «Большой спорт» (12+)
18.30 Кубок мира 
          по бобслею и скелетону
19.20 «Большой спорт» (12+)
19.45 Кубок мира 
          по бобслею и скелетону
20.40 «Большой спорт» (12+)
22.25 Футбол 
00.25 Смешанные
          единоборства (16+)
02.15 «Большой спорт» (12+)
02.45 Волейбол 
04.40 «Наука 2.0» (12+)
07.30 «Моя планета» (12+)

наШ фУтБол

06.10 “Крылья Советов” - 
           “Зенит” (0+)

08.30 “Урал” - “Локомотив” (0+)
10.45 ЦСКА - “Анжи” (0+)
12.55 “Томь” - “Волга” (0+)
15.00 “Амкар” - “Ростов” (0+)
17.15 “Команда. “Спартак” (0+)
18.05 “Кубань” - “Терек” (0+)
20.25 “Команда. “Локомотив” (0+)
21.15 “Крылья Советов” - 
           “Зенит” (0+)
23.35 “Урал” - “Локомотив” (0+)
01.50 “Спартак” - “Краснодар” (0+)
04.10 “Рубин” - “Динамо” (0+)
06.20 ЦСКА - “Анжи” (0+)
08.30 “Томь” - “Волга” (0+)
10.35 “Крылья Советов” - 
           “Зенит” (0+)
12.50 “Урал” - “Локомотив” (0+)

фУтБол

05.55 Чемпионат Испании (0+)
09.35 “Мир английской
          премьер-лиги” (0+)
10.05 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Италии. 
           “Наполи” - “Кьево” (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
           “Лацио” - “Ювентус” (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 Чемпионат Испании
20.00 Новости (0+)
20.10 “Futbol Mundial” (0+)
20.40 “Bundesliga Special” (0+)
21.10 “Клубы. “Ливерпуль” (0+)
21.25 Чемпионат Германии. 
          “Вердер” - “Айнтрахт” 
23.25 Чемпионат Германии. 
           “Гамбург” - “Шальке” 
01.25 “Мир английской
            премьер-лиги” (0+)
01.55 “Клубы. “Вест Хэм” (0+)
02.10 “Futbol Mundial” (0+)
02.40 Чемпионат Италии. 
           “Фиорентина” - “Дженоа” 
04.40 Чемпионат Италии. 
           “Верона” - “Рома” (0+)
06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 Чемпионат Италии.
           “Интер” - “Катания” (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)

СПорт онлаЙн

07.10 Фристайл. 
           Этап Кубка мира (0+)
08.35 «Большой ринг» (16+)
10.40 Баскетбол. Евролига (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
13.55 «Спортивный глобус» (0+)
14.15 Гандбол. Чемпионат
           Европы (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Чемпионат
           Италии (0+)
18.15 Гандбол. Чемпионат 
           Европы (0+)
20.00 «Вкус победы» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Гандбол. Чемпионат 
           Европы
22.45 Теннис. Australian 
           open- 2014 (0+)
01.45 Новости (0+)
02.00 «История Белых 
            олимпиад» (0+)
03.00 Горнолыжный спорт. 
           Этап Кубка мира (0+)
04.10 Лыжное двоеборье. 
          Этап Кубка мира (0+)
06.00 Фристайл. Этап 
           кубка мира (0+)
07.30 Американский 
           футбол (0+)
11.00 «История Белых 
           олимпиад» (0+)
11.30 «Спортивный 
            глобус» (0+)

инДия

06.30 Х/ф «Саундтрек» (12+)
09.10 Х/ф «Нежданная 
           любовь» (12+)
12.00 Х/ф «Непохожие» (18+)
15.10 Х/ф «Ты мне очень 
           нравишься» (18+)
18.30 Х/ф «Мой суженный» (18+)
21.10 Х/ф «Я не ангел» (18+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Когда 
          мы встретились» (18+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Какая она,
          любовь» (12+)
06.10 Х/ф «Искупительный
           грех» (12+)
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Творчество

Департаментом культуры и наци-
ональной политики Кемеровской об-
ласти была организована и проведена 
IV региональная выставка-ярмарка  
«Параскева – покровительница ру-
коделий», которая была посвящена 
Году мастерового - человека труда в 
Кемеровской области. Выставка-яр-
марка проходила в г.Междуреченске. 
Главной целью этого областного 
мероприятия было выявление и 
поощрение мастеров-умельцев, об-
мен опытом между ними, а также 
сохранение и развитие народных, 
самобытных традиций декоративно-
прикладного творчества.   

От нашего города принимали учас-
тие мастера – дипломанты областных 
выставок ДПИ, а также те, кто впервые 
выставил свои работы. Были представ-
лены авторские работы различных жан-
ров: бисероплетение, художественная 
обработка кости, вышивка, живопись, 
вязание крючком, выделка бересты и 
березового капа.

С 2009 года участвует в городских 
и областных выставках ДПИ Николай 
Михайлович Скрипниченко. Более 30 лет 
он работал машинистом экскаватора на 
Моховском разрезе. Сейчас он на пенсии 
и уже 10 лет занимается резьбой по кости, 
камню. Материал очень непростой, но в 
умелых руках мастера приобретает форму 
высокохудожественного произведения. 
Работы Николая Скрипниченко отличаются 
высоким качеством исполнения. Николай 
Михайлович  награжден дипломами и гра-
мотами  городских и областных выставок. 
Более 10 его работ были представлены 
на выставке в Междуреченске.

Параскева – покровительница руко-
делия. И в этом преуспела современная 
рукодельница Светлана Николаевна 
Евсеева. Ее изумительные вышивки-
панно «Подсолнухи», «Букет в вазе», 
«Березка», «Лилия», «Букет сирени»  
представляют собой свежесть и колорит-

ность  цветов. Кажется, что ее работы 
передают зрителям неуловимые запахи  
лета. Светлана Николаевна участвовала 
в городских выставках  ДПИ «Оч. Ручки». 
Ее работы выставлялись на областной 
выставке-ярмарке ДПИ «Кузбасский 
сувенир-2013».  

Не раз участвовала в городских и 
областных выставках Мария Яковлевна 
Панасюк, представляя свои работы, вя-
заные крючком. С детских лет она зани-
мается рукоделием, спортом, поет в хоре. 
Человек активной жизненной позиции, 
ветеран труда. Ее умелые ручки могут 
все: шить, вязать крючком, спицами, 
вышивать крестиком и  гладью, выбивать 
ришелье. От мамы она переняла женс-
кую смекалку, умение рукодельничать, 
своими руками создавать уют и тепло в 
доме. Ее работы всегда имеют  успех. А 
также впервые участвовала в выставке 
Валентина Николаевна Шакурина. Она 
представила работы аккуратные, по-
добранные по цвету, оригинальные и 
необходимые каждому вязаные крючком 
детские пинеточки, носки, подследники, 
сапожки. Кто их будет носить – будет 
чувствовать тепло рук мастерицы Вален-
тины Николаевны. 

На выставке были представлены ра-
боты Маргариты Михайловны Бельченко, 
преподавателя ДШИ. За свои работы  она 
награждена почетными грамотами  и бла-
годарственными письмами Департамента  
культуры, коллегии администрации Кеме-
ровской области. В живописи Маргарита 
Михайловна отображает окружающий мир, 
природу: «Белые камни», «Скалистые 
берега» и др.  На профессиональных ра-
ботах мастера учатся ее ученики. Также 
живопись была представлена молодой, но 
очень талантливой художницей Екатериной 
Паращук. В свое время Катя окончила  
художественную школу. Но не оставила 
свое увлечение писать маслом. Ее  восемь 
работ различной тематики интересны и по-
ражают своей глубиной: «Восход солнца», 

«Горное озеро». Прекрасно   написанные  
работы диких животных: «Пантера», 
«Вой волка», «Черепаха». Философское 
осмысление жизни прослеживается в ра-
боте «Космос». Работы Екатерины яркие 
и оригинальные, написанные от души, 
всегда радуют зрителей.

Тамара Алексеевна Гоздок участво-
вала в выставке как мастер рукоделия 
по бисероплетению. Различные по цвету 
ее работы изящны, неповторимы. Пред-
ставляют собой аккуратно нанизанные 
на тонкую проволоку бусинки бисера. 
Все это формируется в цветы, букеты, 
деревья, композиции. Это творчество 
мало знакомо и быстро набирает рейтинг 
популярности. Тамара Алексеевна не 
только занимается рукоделием, она поет в 
ансамбле «Россияночка», она прекрасная 
хозяйка и любящая бабушка.  

Впервые на выставке представила 
свои работы семейная чета Саяпиных.  
Степана Семеновича все знают как хо-
рошего врача и прекрасного, доброго 
человека. Мы с большим удовольствием 
познакомились еще с одной интересной 
стороной этого уважаемого человека.  
Уйдя на заслуженный отдых, он нашел 
себя в другом призвании. Дерево, береста 
– материал теплый, живой. Видит Степан 
Семенович в коряге, пеньке будущий 
чайник, кружку, вазу под цветы. Из бе-
резового капа – подсвечник и ковшик. 
Шлифуя и покрывая свои изделия лаком, 

вспоминает он  свою долгую, интересную 
жизнь. Жена Степана Семеновича – Таисия 
Григорьевна - представила семь работ. 
Это вышивка крестом. Всем знакомые 
«Три медведя», «Грачи прилетели» - это 
большие по размеру полотна. Вышивка 
рушников – удивительных по красо-
те изделий. Каждая девушка на Руси 
должна была уметь вышить рушник. Это 
был показатель ее  мастерства и умения 
домоводства. Скатерти представляют 
собой белое полотно с вышитой каймой. 
За столом, покрытой такой скатертью, 
сидели только в особо праздничный 
день. А шаль, вязаную руками Таисии 
Григорьевны, может надеть каждая 
модница.

В конце декабря во Дворце культуры 
«Родина» всем участникам выставки-яр-
марки  «Параскева – покровительница 
рукоделий» были вручены дипломы и 
подарки Департамента культуры Кемеров-
ской области и областного центра народ-
ного творчества и досуга. Хор ветеранов 
«Надежда» подарил мастерам рукоделия 
свое песенное творчество.  А мы желаем 
вдохновения, удачи и мастерства!  И 
приглашаем всех, кто занимается рукоде-
лием и желает продемонстрировать свое 
творчество людям, зарегистрироваться в 
ДК «Родина».

            Т.А. САДыКОВА, 
зав. по работе со взрослым населением 

ДК «Родина».

В рамках операции «Канику-
лы» в школе №17 прошел конкурс  
«Азбука дорожной безопасности», 
цели и задачи которого - воспита-
ние законопослушных участников 
дорожного движения; закрепление 
учащимися знаний Правил до-
рожного движения; привлечение 
детей и подростков к участию в 
пропаганде ПДД на улицах и до-
рогах среди сверстников.

В конкурсе принимали участие 
две команды пятикласников. В ходе 
мероприятия учащиеся в игровой 
форме повторили правила дорожного 
движения. Ребятам были предложе-
ны различные дорожные ситуации, 
решение которых требовало четких 
знаний правил дорожного движения. 
Разгадывали ребусы и кроссворды, 
задавали вопросы друг другу. Разно-
образная и насыщенная программа 
конкурса позволила его участникам 

продемонстрировать свою смекалку, 
эрудицию и подготовленность.

Обе команды показали творческие 
способности и знания, проявили ин-
терес к изучению Правил дорожного 
движения и безопасному поведению 
на дороге. В итоге получился яркий, 
музыкальный, веселый и интересный 
праздник.

И в завершение конкурса вы-
ступила школьная команда ЮИД 
«Дорожный дозор» с представлением 
«Каждому должно быть ясно – на 
дороге играть опасно!»

Закончился конкурс. В нем есть 
победители, но нет побежденных. 
Ведь изучать и соблюдать Правила 
дорожного движения нужно не только 
ради личной безопасности, но и ради 
жизни на земле.

С.Н. РАДОМСКИЙ, заместитель 
директора по БЖ, МБОУ  

«Школа №17».

есть праздники, которые вызывают 
особый трепет в душе каждого человека, 
и неважно, какого он возраста, к какой 
социальной группе относится… Таким 
праздником, праздником души, является 
Рождество. Уже в самом его названии 
содержится огромный внутренний по-
тенциал: надежда на рождение чего-то 
нового, необычного, яркого, волнующе-
го. А если ты ребенок, то к списку твоих 
ожиданий непременно добавится еще и 
надежда на чудо. 

Именно такое чудо и организовали учащие-
ся, педагоги лицея г.Полысаево, специалисты 
Городского молодежного центра с волонтерами 
школ города в рамках традиционной областной 
акции «Рождество для всех и для каждого», 
которая проходила с 16 декабря 2013г. по 6 
января 2014г.

Учащиеся лицея с готовностью откликнулись 
на предложение принять участие в этой акции. 
Они собрали большое количество игрушек, книг, 

канцелярских принадлежностей (альбомов, кни-
жек-раскрасок, фломастеров, красок) – всего 
того, что может порадовать детей на Новый год 
и Рождество. Учащиеся 11«А» подготовили поз-
дравление и подарили мягкие игрушки малышам 
из Дома ребенка «Родничок». Члены городского 
добровольческого отряда «Луч», в который 
входят учащиеся всех школ города, рассказали 
«Добрую сказку» воспитанникам детского приюта 
«Гнездышко». После представления каждый 
ребенок также получил подарок.   

Итак, чудо произошло! И не только для ма-
лышей. Настоящим чудом для старшеклассников 
стала реакция ребятишек – неподдельная радость 
в глазах, открытые улыбки, радостный смех. 

Рождество для всех и для каждого со-
стоялось!

Н.А. СОШНЯНИНА, зам. директора 
по воспитательной работе,

  Л.В. ВОРОНЦОВА, 
классный руководитель 

11«А»  МБНОУ «Лицей г.Полысаево».

«береги здоровье смолоду» 
- этот девиз отражает необходи-
мость укрепления здоровья ре-
бенка с раннего возраста. Растить 
детей сильными, здоровыми, эмо-
циональными – задача каждого 
дошкольного учреждения, но и 
родители, без сомнения, также 
должны заботиться о здоровье 
своих малышей, уделяя этому 
как можно больше времени и 
внимания.  

Предлагая родителям своих вос-
питанников в выходной день вместе 
совершить лыжную прогулку, честно 
говоря, сомневалась: «Придут ли»? 
Все мои опасения развеялись, когда 
я увидела не только родителей, но и 
бабушек, дедушек, старших сестер 
и братьев. Дети, подбадриваемые 

взрослыми, с большим вдохновением 
пробежали свой первый в жизни 
«Марш-бросок».

Вдоволь накатавшись, уставшие и 
счастливые ребятишки вернулись  в 
здание ДЮСШ, где их ждал накрытый 
стол с горячим чаем и сладостями. 

В семейной физкультуре глав-
ное достижение – дополнительное 
общение детей и родителей в не-
формальной обстановке. Плюс и в 
том, что малыши и в дальнейшем 
будут с удовольствием заниматься 
физкультурой и своим здоровьем.

Хочется сказать большое спа-
сибо за теплый прием добрым и 
внимательным сотрудникам ДЮСШ 
О.В. Ваниной и Т.В. Гурьевой. 

Н.В. ОСИНЦеВА, воспитатель 
МБДОУ «Детский сад №26».

Уроки здоровья

Отряд «Луч» в приюте «Гнездышко».
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Вестник ГИБДД

По традиции, в ночь с 18 на 19 
января православные отмечают 
Крещение Господне купанием в 
проруби. Считается, что в этот день 
вода обладает чудодейственными 
свойствами: не только очищает 
душу, но и избавляет от различных 
недугов. Однако купание в ледя-
ной воде далеко не всем идет на 
пользу. Из года в год в этот день 
регистрируются десятки несчастных 
случаев в результате неправильного 
омовения.

И чтобы избежать беды, ни в коем 
случае нельзя нырять в воду с разбегу, 
заходить следует медленно и аккурат-
но. Купель располагают на водоемах с 
минимальным течением воды, глубина 

не должна превышать 1,5 метра, по 
периметру ограждается деревянными 
щитами, оборудуется сходнями. В ночное 
время вода, а также все подходы к ку-
пели должны быть освещены. В местах, 
официально зарегистрированных для 
крещенского купания, в обязательном 
порядке должны дежурить сотрудники 
полиции, спасатели и медики, задача 
которых свести к минимуму возможность 
несчастных случаев.

Поздравляю всех с великим право-
славным праздником и желаю отличного 
здоровья. 

А. еСИПОВ,
ст. госинспектор Центральной ГПС

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по Кемеровской области».

В декабре 2013 года на терри-
тории города Ленинска-Кузнецкого 
произошло два ДТП с участием 
водителей, стаж управления транс-
портными средствами которых 
составляет менее 3-х лет.

Так, водитель автомобиля ВАЗ-2115, 
двигаясь со стороны пер.Ватутина в сто-
рону ул.Мичурина, совершил наезд на 
пешехода, стоявшего у края проезжей 
части. В результате ДТП травмирован 
пешеход.

Перед самыми новогодними празд-
никами водитель автомобиля BMW Х5, 
двигаясь по автодороге со стороны 
г.Полысаево в сторону г.Ленинска-
Кузнецкого, не выбрал безопасную 
скорость движения, не справился 
с рулевым управлением, совершил 
съезд с дороги. В результате ДТП 
были травмированы водитель и два 

пассажира.  
Молодые водители, помните, что 

вы впервые получили водительское 
удостоверение - документ, дающий вам 
право управлять транспортным средс-
твом. Человеческий фактор является 
определяющим звеном в дорожном 
движении, и сегодня, когда количест-
во автомобилей на дорогах постоянно 
растет, водителю одного только знания 
«дорожных знаков» недостаточно. 
Водительская этика, взаимоуважение 
- без этого также невозможно безопас-
ное движение. Правильное отношение 
к вождению автомобиля и спокойное 
поведение за рулем - ключевые факто-
ры, определяющие качество хорошего 
водителя. 

е. ГОЛОВКОВ, заместитель 
начальника РЭО ГИБДД 

майор полиции.

Служба дорожной инспекции 
сообщает, что с 28.02.2014г. вступа-
ют в силу изменения в следующие 
нормативные документы, касаю-
щиеся обустройства и содержания 
улично-дорожной сети:

1. ГОСТ Р 52765–2007 Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Классификация.

2. ГОСТ Р 52766–2007 Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования.

3. ГОСТ Р 52290–2004 Техничес-
кие средства организации дорожного 
движения. Знаки дорожные. Общие 
технические требования.

4. ГОСТ Р 52289-2004 Технические 
средства организации дорожного дви-
жения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих 
устройств.

5. ГОСТ Р 51256–2011 Технические 
средства организации дорожного движе-
ния. Разметка дорожная. Классификация. 
Технические требования.

6. ГОСТ Р 52605-2006 Техничес-

кие средства организации дорожного 
движения. Искусственные неровности. 
Общие технические требования. Правила 
применения.

Также информируем, что характер-
ные изменения коснулись обустройства 
пешеходных переходов, в особенности 
возле общеобразовательных учрежде-
ниях, к которым предъявляются повы-
шенные требования по безопасности 
дорожного движения.Так, например,  
теперь знаки 5.19.1,5.19.2 «Пешеход-
ный переход» будут дублироваться 
над проезжей частью, практически все 
пешеходные переходы города будут обо-
рудованы искусственными неровностями. 
Пешеходные переходы, на которых не 
будут выполнены новые требования по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения, будут закрыты, дорожные 
знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» будут демонтированы до при-
ведения их в безопасное для движения 
состояние. 

Д. ЗюЗЯеВ, старший госинспектор 
дорожной инспекции ОГИБДД 

капитан полиции.

С заявлением о преступлении 
в отдел полиции г.Ленинска-Куз-
нецкого обратилась дочь 85-летней 
горожанки. Женщина сообщила - у 
её мамы незнакомка похитила 50 
000 рублей.

Полицейские установили, что зло-
умышленница вошла в дом к пенсионерке 
под предлогом выпить воды. Хозяйка 
жилища отправилась на кухню, в этот 
момент незваная гостья обратила вни-
мание на её медлительную походку. 
Бабушка пояснила, что у нее больные 
ноги, да и возраст берёт своё. Однако 
незнакомка стала убеждать потерпевшую 
в том, что причина ее бед – сильный 
сглаз и порча. Мошенница вызвалась 
провести сеанс очищения и пообещала, 
мол, после него у пенсионерки не только 
перестанут болеть ноги, но и сама она 
заметно помолодеет. В подтверждение 
своих слов злоумышленница сказала, 

что ей самой якобы более 80 лет, но 
поскольку она регулярно проводит 
курсы «исцеления», то выглядит на 30 
лет моложе своего возраста.

Потерпевшая поддалась на угово-
ры аферистки и принесла ей все свои 
сбережения. Мошенница зашила 50 000 
рублей в пуховую подушку и, пообещав 
пенсионерке избавление от всех неду-
гов, ушла. Как позже оказалось, вместе 
с ней пропали и все деньги, якобы 
спрятанные внутрь подушки. 

В настоящее время решается воп-
рос о возбуждении  по данному факту 
уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество». Сотрудники полиции 
принимают меры к розыску и задержанию 
подозреваемой.   

О. ВЛАСеНКОВА, старший специ-
алист по СМИ Межмуниципального 

отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» капитан внутренней службы.                               

Крещенские купания

Причина ДТП – маленький опыт

Переходы модернизируют

Криминал

Вот так «омолодила»

Наконец-то в нашем славном го-
родке поселилась зима! Весь декабрь 
полысаевские ребятишки ждали снега 
и мороза. Вот и наступил день, когда на 
городском катке заблестел «новенький» 
лед, а за территорией спортивной школы 
была накатана лыжня. Это значит, что 
зимняя спортивная площадка МбОУ ДОД 
ДюСШ заработала в полную силу! 

Итак, в конце декабря, под самый Новый 
год,  веселой ватагой ребята вышли на 
лед, чтобы покататься и поиграть – ведь 
они так долго ждали этого! На протяжении 
всех каникулярных дней проводились спор-
тивно-игровые программы: «Здравствуй, 
Новый год!», «Навстречу Олимпиаде», 
«Рождественские встречи», соревнования 
и занятия по технике катания на коньках. 
Под руководством инструктора ребята, не 
умеющие «стоять на коньках» и «правильно 
падать», обучились азам езды и незамед-
лительно присоединились к уже опытным 
в этом деле мальчишкам и девчонкам. 
Ни дня не скучая,  юные горожане от 3 
до 18 лет, а также их родители участво-
вали в веселых эстафетах и состязались 
в конкурсе конькобежцев, катали друг 
друга на санках-«ватрушках» и играли в 
хоккей. Самые активные ребята получили 
абонементы на каток и призы. 

А 8 января состоялись соревнования по 
лыжным гонкам «Рождественская лыжная 
гонка» среди обучающихся спортивной 
школы.  Такие соревнования проводятся 

ежегодно в рамках пропаганды зимних 
олимпийских видов спорта и здорового 
образа жизни. Победители в каждой воз-
растной категории награждены медалями 
и грамотами. Несмотря на то, что  наши 
лыжники выезжали на соревнования об-
ластного уровня, и  сильнейшим удалось 
подняться на высшую ступень пъедестала 
почета на Первенстве Кемеровской области 
(Илья Никитин, тренер А.Б. Хардина) и 
стать бронзовыми призерами на отборочных 
соревнованиях по лыжным гонкам в зимней 
детской Спартакиаде ОАО «Газпром»-2014г. 
(Ангелина Медведева, тренер А.Б. Хардина) 
всё же они  долго ждали  стартов «дома». 
Всегда приятно на родной лыжне состязать-
ся с ребятами, с которыми тренируешься 
не первый год, тем более, что в этот день 
многие родители пришли поддержать своих 
чад, пожелать удачи и «поболеть» за них. 
Победители «Рождественской лыжной 
гонки»: Тимофей Сидоров, Полина Овсян-
никова, Илья Никитин, Полина Володкина, 
Иван Романов, Любовь Кустовская, Ангелина 
Медведева, Владимир Мацапура, Кирилл 
Белоусов, Владимир Хардин. Поздравляем 
спортсменов с достойными результатами в 
канун зимней Олимпиады-2014 и тренеров 
А.Б. Хардину, Р.Н. Михеева, Т.Д. Михееву,  
Р.Р. Гарифуллину и В.Н. Хардина с отлич-
ными выступлениями их воспитанников и 
желаем дальнейших побед!

О. КУДРЯВЦеВА, 
зам. директора по ВР МБОУ ДОД ДЮСШ.

11 января в игровом зале МбОУ ДОД 
ДюСШ состоялся второй тур первенства 
г.Полысаево по мини-футболу среди 
предприятий и учреждений города. 
Десять команд приняли участие во втором 
туре. Результаты тура следующие: «Зем-
ля-Проект» - «Индустриальный техникум» 
- 5:9; «Шахта «Полысаевская» - «ДЮСШ 
– 2» - 9:5; «Разрез «Моховский» - «Шахта 
«Октябрьская» - 5:11; «Forever» - «Во-
доканал» - 1:11; «ДЮСШ –1» - «Шахта 
«Заречная» - 4:7. Следующий тур состоится 
18 января в 11 часов.

11 января состоялось Первенство 
города Киселёвска по лыжным гонкам 
«Рождественский спринт». В нем при-
няли участие лыжники нашей спортивной 
школы. Командный спринт проводится как 
эстафета с командами, состоящими из двух 
спортсменов, которые поочередно сменяют 
друг друга. Командный спринт начинается с 
масс-старта, итоговый результат вычисляется 
по правилам эстафеты. Пять команд нашей 
спортивной школы поднялись на пьедестал 
почета. Вторые места заняли Юлия Смольни-
кова и Полина Володкина, Любовь Кустовская 
и Полина Кузнецова, Иван Романов и Илья 
Никитин, Сергей Печеркин и Кирилл Бело-
усов. Первыми стали Ангелина Медведева 
и Полина Володкина. Поздравляем ребят и 
тренера Аллу Барисовну Хардину.

В спортивной школе продолжает в 
полную силу работать зимняя спортив-
ная площадка. В минувшие выходные ре-
бята приняли участие в  спортивно-игровой 
программе «Рождественские встречи» на 
катке и «Быстрые коньки». Ребята разде-
лились на равные команды и начали играть 
в хоккей с мячом, виртуозно катаясь на 
коньках. Многим ребятам удавалось забить 
не один мяч в ворота противников.

12 января в г.Ленинске-Кузнецком 
состоялся очередной тур Первенства по 
мини-футболу среди юношей. Команда 
МБОУ ДОД ДЮСШ «Звезда» (г.Ленинск-
Кузнецкий) встречалась с командой «Спар-
та». Наши футболисты одержали победу 
с разгромным счетом  0:11. Забитые голы 
принадлежат Максиму Савенкову – 2, 
Владимиру  Червову – 2, Юрию Корнее-
ву – 1, Алексею Каталкину – 1, Алексею 
Чернолых – 1, Михаилу Валиулову – 1, 
Ивану Смоглюк – 3. Через неделю ребята 
другой возрастной группы встретились 
в очередном туре с командой «Динамо» 
(г.Ленинск-Кузнецкий) и вновь ПОБЕДА 
- 6:0! Голевыми атаками ворота против-
ника поразили: Дмитрий Шрейфогель, 
Александр Тиханов, Максим Землянухин, 
Дмитрий Жарков, Илья Паршуков, Евгений 
Павловский. Поздравляем ребят и тренера 
А.Н. Землянухина.  Так держать!

12 января в г.Кемерово прошел 
очередной тур открытого Чемпионата 
г.Кемерово по волейболу 2013-2014гг. 
среди мужских команд 1 лиги. Команда 
г.Полысаево провела две игры. Первыми 
соперниками стали волейболисты  команды 
КузГТУ. Игра была очень напряженной, 
соперники не уступали друг  другу ни од-
ного мяча. Опыт и слаженная игра нашей 
команды помогла выиграть все партии. 
Итоговый счет 3:0. Вторыми соперниками 
выступили команда «Черниговец - Кем-
ГУКИ». Уступив одну из партий, наши 
волейболисты не растерялись, наоборот, 
проигрыш заставил их играть еще вни-
мательней. Итог 3:1 в пользу команды 
г.Полысаево. Поздравляем спортсменов 
и тренера команды Ю.В.  Черданцева с 
успешным выступлением!

12 января состоялось открытое 
первенство Гурьевского муни-
ципального района по лыжным 
гонкам. Спортсмены МБОУ ДОД 
ДЮСШ вновь показали прекрасные 
результаты. В своих возрастных 
группах третьи места заняли Арина 
Володкина и Захар Ярмолицкий 
(тренер А.Б. Хардина); вторые места 
- Ангелина Медведева, Любовь Кус-
товская, Полина Кузнецова, Кирилл 
Белоусов (тренер А.Б. Хардина), 
Дарья Загородникова, Виктор Заго-
родников (тренер Р.Н. Михеев); пер-
вые места пьедестала почета заняли 
Юлия Смольникова, Илья Никитин, 
Полина Володкина. Поздравляем 
спортсменов и говорим спасибо 
тренерам за отличное выступление. 
Лыжный сезон еще впереди, желаем 
вам покорения новых высот!

И. бОЛДАеВА,  зам. директора 
по МР МБОУ ДОД ДЮСШ.

В каждом спорте 
есть победа
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роССиЙСкая феДераЦия
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ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 04.12.2013г. №1970 г.Полысаево  

о внесении изменений в постановление администрации Полысаевского городского 
округа от 17.12.2012г. №2192 «об антикризисном штабе по экономическому 

и финансовому мониторингу отраслей городского округа»
На основании телеграммы губернатора А.Г. Тулеева от 31.10.2013г. №649:

1. Дополнить приложение №1 к постановлению администрации от 17.12.2012г. №2192 «Об 
антикризисном штабе по экономическому и финансовому мониторингу отраслей городского 
округа» пунктом следующего содержания:

начальник административного отдела;
начальник отдела полиции «Полысаево» межмуниципального отдела МВД РФ «Ленинск-

Кузнецкий» (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево». Разместить 

постановление па официальном сайте города.
3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                                    в.П. ЗЫков.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 16.12.2013г. №2030 г.Полысаево 

 
об установлении особого противопожарного режима на территории города 

в зимнее время  
В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их имущес-

тва от пожаров в зимний период, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.94г. 
№69 - ФЗ «О пожарной безопасности» и ст. 17 закона Кемеровской области от 06.10.97г. 
№33 - ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности», во исполнение распоряжения коллегии 
администрации Кемеровской области от 29.11.2013г. №941 - р «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Кемеровской области»:

1. Установить на территории Полысаевского городского округа особый противопожарный 
режим с 20 декабря 2013 по 01 февраля 2014 года.  

2. Управлению по вопросам жизнеобеспечения (Л.И. Щербакова):
2.1 по согласованию с отделом надзорной деятельности по Ленинск-Кузнецкому району и 

г.Полысаево организовать и провести разъяснительную работу с населением по соблюдению 
правил пожарной безопасности и порядка действий при возникновении пожара с привлечением 
представителей уличных комитетов, объектов жилищно-коммунального хозяйства;

2.2 совместно с директором муниципального казенного предприятия «Специализированное 
автомобильное хозяйство» (О.С. Журавлев) рекомендовать определить порядок очистки от 
снега улиц частного жилого сектора и гаражных массивов для беспрепятственного проезда 
пожарной и иной спецтехники. 

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (Е.А. Леоно-
ва):

3.1 через средства массовой информации активизировать работу по пропаганде и добро-
вольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых 
домов (установка противопожарной сигнализации, страхование имущества);

3.2 организовать дежурство и проверку нештатных пожарных формирований, наличие и 
состояние пожарной и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от форм собс-
твенности:

4.1 организовать контроль за содержанием и исправностью источников противопожарного 
водоснабжения, определить порядок очистки от снега и содержание свободного подъезда к 
ним в зимнее время;

4.2 предусмотреть использование имеющейся водовозной техники для целей пожароту-
шения;

4.3 создать необходимое количество добровольных противопожарных формирований с 
целью укрепления противопожарной защиты объектов экономики;

4.4 провести целевые инструктажи с сотрудниками о мерах пожарной безопасности при 
проведении новогодних и рождественских мероприятий.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающим и содержащим пожарные 
гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести источники противопожарного водоснаб-
жения в работоспособное состояние, очистить к ним подъездные пути и обозначить табличками 
согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки пожарной безопасности».

6. Рекомендовать возложить контроль на заместителя главного государственного инс-
пектора Ленинск- Кузнецкого района и г.Полысаево по пожарному надзору Борисова Д.Н. 
за выполнением требований противопожарного режима, обязательною для соблюдения 
и исполнения организациями, их должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами, в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья 
граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципаль-
ного имущества, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009г. №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 
при распространении и использовании пиротехнических изделий» в период новогодних 
празднований.

7. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево» и разместить 
на официальном сайте города.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                                    в.П. ЗЫков.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 25.12.2013г. №2089 г.Полысаево  

об условиях продажи права на заключение договора аренды земельного участка
В соответствии со ст. 29 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
уставом Полысаевского городского округа, положением об организации и проведении торгов 
по продаже земельных участков или права на заключение договора аренды земельных 
участков, утвержденным решением Полысаевского городского Совета народных депутатов 
28.10.2010г. №125, рассмотрев предложения постоянно действующей комиссии по продаже 
находящихся в государственной и муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков:

1. Утвердить прилагаемые условия продажи права на заключение договора аренды земель-
ного участка из земель населенных пунктов Полысаевского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления вставляю за собой.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                                      в.П. ЗЫков.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

от 25.12.2013г. №2089
условия продажи права на заключение
договора аренды земельного участка

1. Адрес участка: Кемеровская область, г.Полысаево, на пересечении улицы Копровая и 
улицы Крупской.

2. Кадастровый номер участка: 42:38:0101002:19998.
3. Площадь участка: 4000 кв. м.
4. Срок продажи: 1 квартал 2014года.
5. Разрешенное использование: для проектирования и строительства производственного 

объекта.
6. Способ продажи: аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
7. Начальный размер ежемесячной арендной платы: 55 800 рублей.
8. Задаток: 11 160 рублей.
9. Шаг аукциона: 2 700 рублей.
10. Форма оплаты: ежемесячная арендная плата за пользование земельным участком опре-

деленная по результатам проведения аукциона. Договор заключается на 3 года.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 27.12.2013г. №2112 г.Полысаево  

об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации государс-

твенного и муниципального имущества», постановлением Правительства от 12.08.2002г. №585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», статьей 58 Устава Полысаевского городского округа,  положением 
об организации продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, Положением 
«О порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево»,  утвержденным 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рас-
смотрев предложения постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального 
имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества  на аукционе 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу  на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                                    в.П. ЗЫков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 27.12.2013г. №2112

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилые помещения, расположенные по адресу: 

Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Космонавтов,  52,  помещение  №1 площадью 136,9 
кв. м., помещение №2 площадью 679,2 кв. метра.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.      

3. Срок приватизации: 1 квартал 2014 года.
4. Начальная цена продажи муниципального имущества: 10 761 000 (десять миллионов 

семьсот шестьдесят одна тысяча) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 1 076 100 (один миллион семьдесят шесть тысяч сто) рублей.
6. Шаг аукциона: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
7. Форма оплаты: оплата производится единовременным платежом.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации                 в.Г. раССкаЗова.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 30.12.2013г. №2121 г.Полысаево 

 
об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.2001г. №178 - ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», постановлением Правительства от 12.08.2002г. №585 
«Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе», статьей 58 устава Полысаевского городского округа, положением 
об организации продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета  народных депутатов от 12.03.2003г. №43, положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества города Полысаево», утвержденным решением 
Полысаевского городского Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев пред-
ложения постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муниципального имущества  на аукционе 
согласно приложениям.

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Полысаево».
3. Постановление вступает в силу  на следующий день после подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Полысаевского городского округа В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                                                      в.П. ЗЫков.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

от 30.12.2013г. №2121

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое здание площадью 56,2 кв. метров, распо-

ложенное по адресу Кемеровская область, Демьяновское сельское поселение, д. Красноярка, 
база отдыха, здание сторожки, с земельным участком площадью 118 кв. метра с кадастровым 
номером 42:06:0117001:112.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене имущес-
тва.      

3. Срок приватизации: 1 квартал 2014 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей, 

без учета НДС.
5. Задаток (10%): 27 300 (двадцать семь тысяч триста) рублей.
6. Шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным платежом.
8. Стоимость земельного участка: 8 000 (восемь тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского
городского округа, руководитель 
аппарата администрации                                                                              в.Г. раССкаЗова.
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реГионалЬная ЭнерГетиЧеСкая комиССия
кемеровСкоЙ оБлаСти

  ПоСтановление 
 03 декабря 2013г.                                                                   №471

об утверждении производственной программы в сфере холодного 
водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении 

тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку 
сточных вод оао «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 

Руководствуясь Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.05.2013г. №406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013г. №371 «Об 
утверждении Положения о региональной энергетической комиссии Кеме-
ровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской 
области постановляет:

1. Утвердить ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево), ИНН 
4212127479, производственную программу в сфере холодного водоснабжения 
питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Установить ОАО «Энергетическая компания» (г.Полысаево), ИНН 
4212127479, одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение, 
транспортировку сточных вод на период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г. 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Кемеровской области                                                    в.Г. СмолеГо.

Приложение №2
к постановлению региональной энергетической  

комиссии Кемеровской области
от «03» декабря 2013г. №471

 
одноставочные тарифы на питьевую воду, 

водоотведение, транспортировку сточных вод
оао «Энергетическая компания» (г.Полысаево) 

на период с 01.01.2014 по 31.12.2014гг.

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

№
п/п

Наименование 
потребителей, услуг

Тариф, руб./м3

с 01.01.2014        
по 

30.06.2014

с 01.07.2014 по 
31.12.2014

1. Питьевая вода

1.1. Население (с НДС)* 24,40 25,43

1.2. Прочие потребители 
(без НДС) 20,68 21,55

2. Водоотведение 

2.1. Население (с НДС)* 17,65 18,40

2.2. Прочие потребители 
(без НДС) 14,96 15,59

3. Транспортировка сточных вод
3.1. Население (с НДС)* 1,79 1,86

3.2. Прочие потребители 
(без НДС) 1,52 1,58

в соответствии со ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса рф, комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о приеме 
заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков 
из земель населенных пунктов 
Полысаевского городского округа 
для индивидуального жилищного 
строительства,  расположен-
ных по адресу: г.Полысаево, 
ул.Проходчиков, 6, предпо-
лагаемая площадь 900 кв.м., 
ул.Громовой, 11, предполагаемая 
площадь 1500 кв.м.

Заявления принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, кабинет №210, телефон для 
справок 4-42-01.

 
комитет по управлению му-

ниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа, 
как продавец муниципального 
имущества, сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
муниципального имущества:

наименование имущества: 
ЛОТ №1 - нежилое здание 

площадью 56,2 кв.метра, распо-
ложенное по адресу: Кемеровская 
область, Демьяновское сельское 
поселение, д.Красноярка, база 
отдыха, здание сторожки, с зе-
мельным участком площадью 
118 кв.метров с кадастровым 
номером 42:06:0117001:112. 
Стоимость земельного участка 
составляет 8 000 (восемь тысяч) 
рублей.

ЛОТ №2 - нежилое здание 
площадью 437,5 кв.метра, распо-
ложенное по адресу: Кемеровская 
область, Демьяновское сельское 
поселение, д.Красноярка, база 
отдыха, здание №1, с земель-
ным участком площадью 758 
кв.метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:115. Стоимость 
земельного участка составляет 
48 000 (сорок восемь тысяч) 
рублей.

ЛОТ №3 - нежилое здание 
площадью 437,5 кв.метра, распо-
ложенное по адресу Кемеровская 
область, Демьяновское сельское 
поселение, д.Красноярка, база 
отдыха, здание №2, с земель-
ным участком площадью 643 
кв.метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:114. Стоимость 
земельного участка составля-
ет 41 000 (сорок одна тысяча) 
рублей.

основание проведения аук-
циона: решение об условиях 
приватизации принято на засе-
дании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муни-
ципального имущества (протокол 
от 26.12.2013г. №13), условия 
приватизации утверждены пос-
тановлением администрации По-
лысаевского городского округа от 
30.12.2013 № 2121 «Об условиях 
приватизации муниципального 
имущества».

Способ приватизации: аук-
цион, открытый по составу учас-
тников.

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

начальная цена продажи 
имущества: ЛОТ №1 – 273 000 
(двести семьдесят три тысячи) 
рублей. ЛОТ №2 – 556 000 (пятьсот 
пятьдесят шесть тысяч) рублей. 
ЛОТ №3 – 543 000 (пятьсот сорок 
три тысячи) рублей. Начальная 
цена продажи имущества и зе-
мельных участков указаны без 
учета НДС. Уплата НДС осущест-
вляется покупателем в порядке, 
установленном налоговым зако-
нодательством.

Шаг аукциона: ЛОТ №1 - 
7 000 (семь тысяч) рублей. ЛОТ 
№2 – 15 000 (пятнадцать тысяч) 
рублей. ЛОТ №3 – 15 000 (пят-

надцать тысяч) рублей.
Условия и сроки платежа, 

необходимые реквизиты счетов: 
оплата за приобретённое муни-
ципальное имущество вносится 
покупателем в сроки, установлен-
ные договором купли-продажи, 
единовременным платежом на 
счет: УФК  по Кемеровской об-
ласти (комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кеме-
ровской области г.Кемерово Р/
счет  40101810400000010007 БИК 
043207001 КБК 905 114 02043 04 
0000 410 ОКТМО 32732000.

размер задатка, сроки и 
порядок его внесения: размер 
задатка (10 % от начальной цены 
имущества): ЛОТ №1 – 27 300 
(двадцать семь тысяч триста) 
рублей. ЛОТ №2 – 55 600 (пять-
десят пять тысяч шестьсот) руб-
лей. ЛОТ №3 – 54 300 (пятьдесят 
четыре тысячи триста) рублей. 
Задаток вносится в срок с 17 
января по 11 февраля 2014 
года включительно  на счет: 
УФК по Кемеровской области 
(КУМИ Полысаевского городс-
кого округа, л.сч 05393026250) 
ИНН 4212016200 КПП 421201001 
ОКАТО 32435000000 (с 01.01.2014 
указывать вместо ОКАТО – ОК-
ТМО 32732000) БИК 043207001 
Р/сч.40302810500003000085 ГРКЦ 
ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение 
платежа: задаток для участия в 
открытом аукционе за нежилое 
здание _______ (наименование 
имущества).

В случае если задаток не 
поступит до момента признания 
претендентов участниками аук-
циона на счет продавца, претен-
дент не допускается к участию в 
аукционе.

Данное сообщение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты нача-
ла и окончания подачи заявок: 
заявки на участие в аукционе 
подаются по адресу: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. 
Приём заявок осуществляется 
ежедневно по рабочим дням с 
17 января по 11 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 
покупателями документов, 
требования к оформлению 
документов: одно лицо имеет 
право подать только одну заявку 
по каждому лоту. Одновременно 
с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица: заверенные 
копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица 
и подписанное его руководите-
лем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на 
осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий лич-
ность, 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 осуществление действий от 
имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

Претендент имеет право отоз-
вать поданную заявку на участие 
в аукционе до момента признания 
его участником аукциона.

Дата определения участни-
ков аукциона: 17 февраля 2014 
года  лот №1 - в 10.00, лот 
№2 – в 10. 15, лот №3 – в 10.30 
(время местное).

Дата, время и место прове-
дения аукциона: 4 марта 2014 
года лот №1 - в 10.00, лот 
№2 – в 10.20, лот №3 – в 10.40 
(время местное) по адресу: Ке-
меровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 
208.

Порядок определения по-
бедителя: право приобретения 
имущества принадлежит покупа-
телю, 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 аукци-
она подводятся в день и месте 
его проведения. Итоги аукциона 
оформляются протоколом об 
итогах аукциона, подписанным 
аукционистом и уполномочен-
ным представителем продавца, 
который является документом, 
удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

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

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информацией, 
условиями договора купли-про-
дажи:  с момента начала приёма 
заявок продавец предоставляет 
каждому претенденту возможность 
предварительного ознакомления с 
формой заявки, условиями дого-
вора о купле-продаже, а также с 
информацией о порядке предвари-
тельного ознакомления с объектом 
продажи. 

ограничения участия отде-
льных категорий физических и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества: представленные 
документы должны подтверждать 
право претендента быть покупа-
телем имущества в соответствии 
со статьёй 5 Федерального зако-
на 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.

роССиЙСкая феДераЦия
кемеровСкая оБлаСтЬ

ПолЫСаевСкиЙ ГороДСкоЙ окрУГ
аДминиСтраЦия ПолЫСаевСкоГо ГороДСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 24.12.2013г. №2085 г.Полысаево

  
об увеличении фонда оплаты труда работников 

учреждений культуры и искусства 
Полысаевского городского округа

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», на основании закона Кемеровской области от 
10.12.2004г. №99 - ОЗ «Об установлении полномочий коллегии адми-
нистрации Кемеровской области по вопросам оплаты труда работников 
государственных учреждений Кемеровской области» и в соответствии 
с постановлением коллегии администрации Кемеровской области 
06.12.2013г. №560 «Об увеличении фондов оплаты труда работников 
отдельных государственных учреждений культуры и искусства Кеме-
ровской области»:

1. Увеличить с 01.12.2013г. на 10 процентов фонд оплаты труда работников 
учреждении культуры и искусства Полысаевского городского округа.

2. Отделу культуры Полысаевского городского округа:
2.1 направлять выделенные средства фонда оплаты труда работников 

учреждений культуры искусства Полысаевского городского округа на вы-
платы стимулирующего характера;

2.2 при назначении выплат стимулирующего характера работников 
учреждений культуры и искусства Полысаевского городского округа 
руководствоваться разделами 8, 10 положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений культуры, искусства, образовательных 
учреждений культуры г.Полысаево, утвержденного постановлением 
администрации Полысаевского городского округа 13.04.2011г. №496 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, образовательных учреждений культуры г.Полысаево».

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
города и в городской газете «Полысаево».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.12.2013г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Полысаевского городского округа по социальным воп-
росам В.И. Рогачева.

Глава Полысаевского
городского округа                                                                    в.П. ЗЫков.
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21 января
вторник

20 января
понедельник

19 января
воскресенье

24 января
пятница

23 января
четверг

22 января
среда

облачно

755
-13...-5

ЮЗ
3

облачно,
снег

757
-9...-7
ЮВ
4

облачно

 741
-8...-3
ЮЗ
5

облачно,
снег

752
-16...-13

ЮЗ
4

облачно

756
-20...-18

ЮЗ
3

облачно

759
-23...-21

СЗ
3

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

Оценка ремонта авто после ДТП. 
Заем под материнский капитал. 
Договор купли-продажи авто.

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

18 января
суббота

Прогноз погоды с 18 по 24 января

облачно,
снег

764
-9...-8
ЮЗ
5

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

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

 СКУПКА современных изделий - 1020 руб./г. 
г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-285-30-99. режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

г. Полысаево, ул. крупской, 126.
тел. 4-50-90

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

СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

ДоСтавка УГля «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПроДам уголь. кУПлЮ талоны. 

Тел.: 8-950-588-69-61, 8-950-919-46-19.

ПроДам 3-комнатную квартиру (1/5), пгт. Зелено-
горский. 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.

Массажная студия 
«МАГИЯ РУК»

- массаж лечебно-оздоровительный
- детский с 1 месяца
- моделирующий
- кедровая, пантовая бочки
- логопед
- косметолог.

Весь январь СКИДКА на массаж 10%.
Тел. 8-908-942-34-14.

ГрУЗоПеревоЗки город – межгород (термобудка, 
16 куб. м., высота 2,20 м, грузоподъемность 3 т). Пен-
сионерам и ветеранам СКИДКА. Тел.: 8-950-595-72-30, 
8-913-131-17-37.

В 13 квартале, маг. «МАРИЯ-РА» по ул.Шукшина, 
22 открЫлСя отдел бытовой химии и канцелярии. 

Ждем вас за покупками!

ПроДам новую мутоновую шубу, р-р 54-56. 
Тел. 8-904-575-06-53.

меняЮ место в детском саду №3 (старшая группа) 
на детский сад №27, 47, 50. Тел. 8-951-171-60-34.

ПроДам женское пальто р-р 52 – 7000 руб; 2 женские 
шапки – 7000 руб., 2 дорожки (натуральные) – 7000 руб., мягкая 
мебель – 7000 руб., печь -  4000 руб., ковер – 3000 руб., шкаф-
пенал (красный) – 10000 руб., зеркало – 4000 руб., холодильник 
-1000 руб., комод – 1000 руб., машинка «Малютка» - 1000 руб., 
центрифуга – 1000 руб. Тел. 8-908-951-57-33.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
соболезнование учителю С.Н. Радомскому 
по поводу безвременной кончины отца 
николая ивановиЧа раДомСкоГо.

Коллектив МБОУ «Школа №17» выражает 
соболезнование учителю Э.И. Ивлевой по 
поводу  кончины матери 
екатеринЫ филиППовнЫ ваЙСБек.

Салону «Новооптика» срочно треБУЮтСя 
сотрудники. Обучение. Тел. 8-906-988-34-04.

ПроДам или обменяю 1-комнатную квар-
тиру на дом. Тел. 8-951-590-95-83.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г.Полысаево», 
родившиеся в январе: А.А. СТЕПЧЕНКО, Э.В. ГУТ-
НИКОВА (юбиляр), Т.М. МАКАРОВА, В.М. ПРУД-
НИКОВА, С.П. ГРИЧУШКИНА, Б.Х. ГИЛЯЗОВА, 
Е.И. СЕМЕНИЩЕВА, Н.Н. ВЕГНЕР, Э.Г. КИЛОШЕНКО, 
Г.А. КАШТАНОВА, Л.Л. ШИШКИНА, Э.И. КОРЕННЫХ, 
Г.П. РУМЯНЦЕВА, Л.Б. НИКИТИНА, Т.И. КРУПИНА, 
В.А. БОКК - поздравляем вас с Днём рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семей-
ного благополучия!

Примите поздравления!

ПроДам стенку модульную в отличном состо-
янии. Дешево. Тел. 8-906-977-86-85.

По традиции, в канун Рождества Христова возле 
храмов г.Полысаево возводятся вертепы, символизи-
рующие пещеру, в которой появился на свет Младе-
нец Иисус. В этом году основой для рождественских 
вертепов послужили ели, переданные православной 
общине города предпринимателем А.В. Эртелем. 
От всей души благодарим Артема Викторовича за 
подарок!

протоиерей Алексей Гуркин, благочинный 
церквей второго Ленинск-Кузнецкого округа.  

Добрые строки


