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Зима в этом году удивитель-
ная. Два белых коня из тройки 
месяцев Зимушки-зимы в полной 
мере уже продемонстрировали 
свою залихватскую удаль. И если 
декабрь запомнился нам полуме-
сячным томлением в ожидании 
снега, то январь с достатком 
одарил осадками в виде снега, 
укрыл весь Кузбасс толстым 
пушистым одеялом. 

Оценивая ситуацию со сне-
гом в области, губернатор 

А.Г. Тулеев призвал всех жителей 
выйти на субботники. И вот первый 
– массовый, всекузбасский – со-
стоялся 17 января. Вышли на него 
все бюджетники. Так, например, 
работники администрации города 
дружно показали пример слаженной 
работы – практически полностью 
они вышли на территорию нового 
детского сада №3, чтобы очистить 
прогулочные участки для буду-
щих новосёлов. Снега же намело 
столько, что малышне было бы по 
пояс, а использовать машины на 
оборудованной детскими городками 
территории садика невозможно 
– только вручную. Совсем скоро 
учреждение начнёт работать, так 
что необходимо поспешить. По 
этой причине в течение недели 
было ещё несколько выходов на 
детский сад.

Полноценно участвуют в суббот-
никах и работники управляющих 

компаний – у каждой есть участки, 
требующие совместной групповой 
работы. 

Работникам коммунальных 
служб не до сантиментов. На 

расчистку заснеженного города на-
правлена вся имеющаяся в распоря-
жении спецтехника. И если грейдера 
и грузовики – железо безустанное, 
то их водителям несладко: убирать 
снег приходилось в основном ночью, 
когда дороги свободны от машин и 
пешеходов. Казалось бы, обычная 
рутина – сгребают, грузят, увозят… 
Между тем, от работы этих людей, 
главное, от скорости уборки снега 
зависит ритм жизни нашего родного 
города. Жители Полысаева уже при-
выкли к тому, что утром проезжая 
часть очищена, и можно спокойно 
ехать в нужном направлении на 
личном или общественном транс-
порте. В зависимости от состояния 
дороги, во избежание образования 
накатов, в течение дня по улицам 
проезжает пескоразбрасывающая 
машина. Также, преимущественно по 
ночам, трактор расчищает дорожки 
для пешеходов. 

Что же касается частного сектора, 
то техника САХа очищает магистраль-
ные улицы, где ходит общественный 
транспорт. По уже многолетней 
сложившейся традиции, хозяева 
домов, убирая снег возле усадьбы, 
доходят до середины улицы. Одино-
ким пожилым людям, инвалидам и 

ветеранам в уборке снега помогает 
молодёжный волонтёрский отряд 
«Забота».  Заявки на такую помощь 
можно передать через соцработника 
или обратиться в Центр социального 
обслуживания.

Ранним утром на улицы выходят 
работники САХа с лопатами, чтобы 
вручную убрать снег на остановках 
и выходах к пешеходным переходам, 
«пробить» проходы по скверам го-
рода, подчистить тротуары. 

Каждую зиму под пристальным 
вниманием крыши нашего 

города. Наросшие снежные шапки, 
сосульки представляют серьезную 
угрозу безопасности прохожих и 
автомобилей. «Состояние крыш мы 
отслеживаем ежедневно. И работа 
эта началась не в январе, когда 
выпало много снега, а с начала 
сезона, - рассказывает начальник 
управления по вопросам жизнеобес-
печения Л.И. Щербакова. – Первые 
сосульки мы начали сбивать уже в 
начале декабря. С наступлением 
нового года внимание усилилось 
– холодная температура чередова-
лась с тёплой, и это способствовало 
образованию больших тяжёлых 
сосулек. Мы получили указание и 
от губернатора - усилить работу по 
очистке, и от главы города - что-
бы самое пристальное внимание  
уделили очистке крыш от сосулек 
и снега».

(Продолжение на 2-ой стр.) 

Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Литературный 
альманах вышел 
в свет

В результате взрыва газа метана на шахте 
«Дзержинского» города Прокопьевск погибло 
два шахтера. Все остальные горняки выведены 
на поверхность. 

22-го января в отработанном пространстве одной 
из лав произошел взрыв газа метана. Всего в  момент 
аварии в шахте находилось 105 человек. На соседнем 
участке с местом взрыва работало 9 шахтеров. На 
место происшествия оперативно прибыли 3 отряда 
горноспасателей, которые провели спасательную опе-
рацию. Создан оперативный штаб, который возглавил 
губернатор А.Г. Тулеев. Специальная комиссия выясняет 
причины происшествия. 

Шесть кузбассовцев примут участие в Олим-
пийских Играх.

По данным на 20 января 2014 года стал известен 
состав сборных команд России на XXII зимние Олим-
пийские игры по шорт-треку, конькобежному спорту, 
фигурному катанию на коньках, кёрлингу, хоккею, 
фристайлу, прыжкам на лыжах с трамплина, лыжному 
двоеборью, сноуборду, скелетону, бобслею и лыжным 
гонкам. 

По информации медиа-проекта «Сборная России 
-2014», в состав олимпийской сборной уже включены 
следующие кузбасские спортсмены:

– хоккей с шайбой (вратарь) – Сергей Бобровский 
из Новокузнецка;

– сноуборд (в дисциплине параллельный слалом, 
параллельный гигантский слалом) – мастер спорта России 
Наталья Соболева, мастер спорта международного клас-
са Станислав Детков и мастер спорта международного 
класса Валерий Колегов. Все – из Таштагола;

– бобслей (двойки) – в составе экипажа кемеров-
чанка Надежда Сергеева (Кемерово);

– лыжные гонки – мастер спорта международного 
класса Александр Бессмертных из Березовского.

В целом в состав сборной России войдут 230-235 
спортсменов. Россияне примут участие в розыгрыше 
почти всех 98-ми комплектов наград. 

Юные путешественники готовятся покорять 
Северный полюс. 

В ходе рабочей встречи с губернатором А.Г. Туле-
евым уполномоченный при президенте РФ по правам 
ребенка П.А. Астахов сообщил, что в апреле 2014 года 
планируется совершить лыжный поход по Северному 
полюсу, в котором примут участие семь детей «трудной 
судьбы» из разных территорий России. 

В сопровождении опытных инструкторов под ру-
ководством российского путешественника Матвея 
Шпаро и Павла Астахова ребята пройдут 120-150 км от 
дрейфующей станции «Барнео» к Северному полюсу в 
экстремальных условиях низких температур. 

В рамках «Лыжни России» по всей России будут 
отбираться подростки-сироты для участия в этом про-
екте. Самые выносливые ребята с высокой жизненной 
активностью получат уникальную возможность побы-
вать в Арктике, покорить Северный полюс и проверить 
свой характер.

На встрече была достигнута договоренность о том, 
что в финальном этапе отбора – 150-километровом 
лыжном забеге, который пройдет в Карелии в марте 
2014 года, свои силы попробуют 150 самых физически 
подготовленных ребят, в том числе пять детей-сирот 
из Кузбасса. Лучший «кузбасский путешественник» 
сможет установить на Северном полюсе один из главных 
символов Кузбасса – флаг Кемеровской области. 
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Конечно, родители понимают, 
что невозможно «перепрыгнуть че-
рез головы» других людей. Просят 
предоставить место в детском саду 
хотя бы на несколько месяцев. А 
там, возможно, и бабушка пойдет 
на поправку… 

Еще одно обращение от инвалида. 
В прошлом году мужчина получил 
помощь благодаря  благотвори-
тельному марафону «Не оставим 
в беде». Из средств, собранных 
горожанами, было выделено 13 
тысяч рублей на ограждение пан-
дуса в его доме. Недавно возникла 
еще одна проблема: пришла пора 
менять аккумуляторные батареи, 
которые помогают передвигаться 
электроприводной коляске. А это 
еще пятнадцать тысяч. Можно было 
бы перейти на ручной режим, но 
возить инвалида некому: его супруге 
пошел уже седьмой десяток. 

 «Помогите разобраться с начис-
лением ОДН – платежей за общедо-
мовые нужды», – с такой просьбой  
обратился к депутату один из пен-
сионеров. Больше всего пожилого 
человека  возмущают такие статьи, 
как «электроэнергия», «капремонт 
сверх нормы» и «вывоз ТБО сверх 
нормы». «Мы с женой вдвоем ведро 
картошки не съедаем, – говорит 
мужчина. – Почему должны платить 
за вывоз мусора сверх нормы? Поче-
му платим за «лишние квадраты»? 
Ведь это наша, приватизированная 
квартира». 

Житель частного сектора обра-
тился к депутату со своей проблемой. 
По словам мужчины, как только 
начинается зима, его дом оказыва-
ется в снежной западне. Дело в том, 
что центральную улицу – Копровую 
– чистят регулярно. На борьбу со 
снежной стихией выходит целый 
отряд спецтехники. Как правило, это 
грейдер, грузовик и трактор. Свою 
работу машины делают «на отлично»: 
Копровую чистят старательно. Но 
при этом страдают жители боковых 

улочек, заезд в которые довольно 
часто завален снежными кучами. 
Расчищают такие заносы далеко не 
всегда. 

Еще один посетитель возмущен 
тем, что закрыли городскую баню. 
Пенсионер говорит, что постоянно 
ходил туда париться. И пусть у 
пожилого человека есть возмож-
ность мыться в ванной, баня – это 
традиция, которая стала неотъем-
лемой частью жизни. Городская 
баня пользовалась популярностью 
и у жителей бараков. Но аварийные 
дома снесли, и сейчас многие из 
любителей бани принимают водные 
процедуры дома – в собственных 
ванных комнатах.

О «банной истории» мы писали 
еще прошлой осенью. Для закры-
тия муниципального предприятия 
было немало причин. Одна из них 
– тот факт, что из-за сноса бараков 
резко упала посещаемость бани. 
Но главное – жесткое предписа-
ние государственных санитарных 
органов. Невозможно игнорировать 
требование Роспотребнадзора – это 
очень серьезное нарушение. 

Говорят, что совсем скоро на 
месте муниципального предприятия 
откроется сауна. Но это всего лишь 
слухи. Вопрос о том, кто из предпри-
нимателей возьмется за бывшую баню, 
остается открытым. До сих пор никто 
не изъявил желания ни арендовать, ни 
купить освободившееся помещение. 
Пока здание на замке. Несомненно, 
что рано или поздно оно обретет 
своего «хозяина». Но, скорее всего, 
ни дешевой бани, ни дорогой сауны 
там уже не будет: слишком велики 
финансовые вложения. А вот окупятся 
ли они – это большой вопрос… 

Юрий Приступа выслушал посе-
тителей и пообещал разобраться во 
всех вопросах. «Каждый из тех, кто 
был сегодня на приеме, обязательно 
получит ответ в письменном виде, 
– заверил Юрий Дмитриевич. – Если 
человек посчитает, что ему не всё 

или не в полной мере изложили, 
он может обратиться по телефону. 
Контроль входит в наши обязанности. 
И я всегда говорю людям: если вас 
что-то не устроило, звоните. Мой 
помощник всегда на связи.

Записаться на прием может любой 
желающий, независимо от «степени 
сложности» вопроса. Надо только 
учитывать, что за два часа я могу 
принять не более шести посетите-
лей. Единственное, что требуется 
от человека: изложить свою жалобу 
в письменном виде. После приема 
я буду обращаться в различные 
службы. А чем мне аппелировать, 
если нет письменного обращения? 
К сожалению, мы всех принять не 
можем, но всегда говорим о том, 
что каждый человек может напи-
сать нам обращение. Оно также 
будет принято для рассмотрения в 
установленном порядке. 

Что касается конкретных воп-
росов, они хорошо известны: ЖКХ, 
социальная сфера, дошкольное 
образование. Конечно, не всегда 
человек получает тот ответ, на ко-
торый рассчитывал. Не все готовы 
принять тот факт, что российское 
законодательство изменилось. Но 
таковы жизненные реалии, и они 
требуют новых методов хозяйствен-
ной деятельности и финансирования. 
Я считаю, что в решении проблем 
должны принимать участие все ветви 
власти – законодательная, испол-
нительная и судебная.  И делать 
это необходимо, конечно же, не в 
ущерб нашим гражданам…

Полысаево всегда славился 
замечательными людьми, развитой 
инфраструктурой, уютом и  чистотой. 
Я обожаю сюда приезжать. Хотел 
бы поблагодарить всех горожан 
за активную жизненную позицию. 
Особенно меня удивляет своим 
патриотизмом старшее поколение. 
Настолько неравнодушные люди! 
Это, действительно, те люди, ко-
торые проявляют интерес ко всем 
жизненным сферам. Они готовы 
стучаться во все двери». 

Если вы не успели записаться 
на прием в январе, можете встре-
титься с депутатом областной Думы 
в следующий раз. В феврале прием 
граждан по личным вопросам пла-
нирует провести депутат Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области Анастасия Малюгина. А в 
марте наш город вновь собирается 
посетить Юрий Приступа. О времени 
проведения приема можно узнать 
в «бегущей строке» городского 
телеканала. 

Ирина КИРСаНОВа.

На приём к депутату

Традиционная «прямая ли-
ния» с  заместителем главы По-
лысаевского городского округа 
по социальным вопросам В.И. Ро-
гачевым пользуется большой 
популярностью среди горожан. 
Вот и в этот раз всего за два часа 
к Владимиру Ивановичу обра-
тились одиннадцать человек. 
Каждый – со своими жалобами, 
просьбами, предложениями. 
Отметим, что в нынешнем году 
«прямая линия» носила ярко 
выраженный «коммунальный» 
характер. Больше всего обраще-
ний было по вопросам жилья: 
снос аварийных бараков, ремонт, 
проблемы с соседями. 

Звонили жильцы одного из до-
мов, где затоплен подвал.  Еще 
одна проблема – бездомные собаки. 
«Страшно отпускать детей на улицу», 
– жалуются люди. И «вечная» тема: 
весь двор уставлен машинами…

Женщина жалуется на своего 
«замечательного соседа». Прямо 
на лестничной площадке мужчина 
соорудил «кладовую», куда вы-
ставил все, чему не нашлось места 
в квартире. Площадка настолько 
заставлена хламом, что теперь, как 

говорится, «ни пройти, ни проехать». 
О новой мебели можно забыть: за-
нести что-либо в соседние квартиры 
стало просто невозможно. «Все эти 
проблемы можно решить совместно 
с коммунальными службами города, 
– объясняет В.И. Рогачев. – В случае 
с соседями-эгоистами не обойтись без 
полицейских. Но на все понадобится 
время». 

Некоторые из звонивших полу-
чили моментальный ответ, но он, к 
сожалению, отрицательный. Звонит 
женщина. Говорит, что недавно 
вернулась из мест лишения сво-
боды. Интересуется, можно ли ей 
получить жилье. Ответ однозначный 
- нет. Еще одно обращение – по 
поводу благотворительного угля. 
Ответ также отрицательный: если 
человек не относится к льготным 
категориям населения, да к тому 
же получает немаленькую пенсию, 
рассчитывать на «бесплатный» уголь 
он не может. 

Некоторые вопросы решаются 
буквально за несколько минут. 
Пример тому – следующая история. 
Через «прямую линию» к В.И. Рога-
чеву обратилась женщина с просьбой 
предоставить ей «продуктовую 

карточку». Департамент социальной 
защиты населения Кемеровской 
области регулярно выделяет мало-
имущим людям дисконтные карты, по 
которым можно получать скидку 7%, 
приобретая в магазинах продукты. 
Использовать ее можно один раз в 
месяц. Но раздать такие карточки 
всем желающим невозможно, ведь 
на каждый город выделяется ог-
раниченное количество. А потому 
дисконтные карты решено выдавать 
только малоимущим полысаевцам 
старше 75-ти лет. Кстати, совсем 
скоро такую карточку получит и 
женщина, которая обратилась за 
помощью в администрацию.   

«Общение с жителями дает 
многое в нашей работе, – говорит 
Владимир Иванович. – Иногда 
люди обращаются с такими про-
блемами, которые раньше мы не 
замечали». 

«Прямая линия» с заместителем 
главы по социальным вопросам 
проводится всего один раз в году. 
Однако это не помешает обратить-
ся к В.И. Рогачеву лично: каждый 
четверг с 8.00 до 12.00 он ведет 
прием граждан. 

Ирина КИРСаНОВа.

С просьбой о помощи

Депутат областного Совета народных депутатов 
Ю.Д. Приступа провел прием граждан в г.Полысаево.
Горожане обращались к народному избраннику 
с различными вопросами. Первой на прием пришла
молодая мама. «В апреле ребенку исполняется 
три года, – рассказала женщина. – Хотела бы устроить
малышку в детский сад. Но наша очередь будет 
еще нескоро – пока мы только на десятом месте». 
До недавнего времени родители спокойно ждали, 
когда подойдет очередь в детский сад. Пока мама 
с папой были на работе, за ребенком присматривала
бабушка. Но пожилая женщина очень сильно заболела,
и родители девочки оказались в сложной ситуации. 

Окончание. 
Начало на 1-ой стр.
В первую очередь работа 

в жилом секторе Полысаева 
организуется тремя уп-
равляющими компаниями 
– «Бытовик», «Теплосиб» 
и «Спектр-К». Особенности 
очистки зависят от дома 
– есть высотные здания, 
с плоской крышей, двус-
катной.  В каждом случае 
управляющая компания 
исходит из своих сил и 
средств. 

Для работы на высоте и 
сбивания сосулек управля-
ющие компании нанимают в 
САХе автовышку, потому что 
своей техники нет. У ООО 
РЭУ «Бытовик» в ведении 
дома с покатыми крышами, 
на которых в большом коли-
честве образуются сосульки, 
а снежные шапки имеют 
свойство накапливаться и 
угрожающе нависать над 
прохожими. Так что уже в 
2014 году практически все 
крыши очищались по два 
раза. В 6-ом квартале ра-
боты всегда больше – здесь 
чаще образуются сосульки 
(очень многие еще имеют 
печное отопление), а ветер, 
образуя завихрения, сильнее 
наметает на крышах настоя-
щие сугробы. Так что здесь 
работники «Бытовика» по 
верхам прошлись уже по 
три раза. 

«Теплосиб» также арен-
дует автовышку для работы 
на многоэтажках. В обслужи-
ваемом жилом фонде есть и 
девятиэтажки. Работа на них 
производится совсем иначе. 
В частности, «небоскрёб» 
13 квартала – дом №28 по 
ул.Молодогвардейцев - по-
могают сбивать сосульки 
специалисты – альпинисты-
верхолазы. Ледяные наросты 
образуются также на козырь-
ках балконов – сказывается 
остекление многих, но сами 
жители не спешат их убирать. 
Казалось бы, открой окно 
лоджии и сбей, но нет. И 
не всегда пускают рабочих 
сбить эти «украшения».  Так 
что здесь гражданам нужно 
проявить больше внима-
тельности – это кажется, что 
балкон выходит на сторону, 
где газон и сугробы, напри-
мер. Но все знают, что для 
непоседливых ребятишек, 
которых в этом молодёжном 
доме очень много, сугробы 
– самое привлекательное 
место. И нет гарантии, что 
они не окажутся там в момент, 
когда сосулька оторвётся от 
козырька. 

Вопрос о том, кто должен 
очищать балконные козырь-
ки, поднимается каждый 
год. Тут ответ однозначный 
– если козырёк входит в 
проект дома, то он относится 
к общему имуществу, и, со-
ответственно, управляющая 
компания принимает меры по 
его очистке. Если же граж-
данин каким-либо образом 
произвёл перепланировку 
своего балкона – надстроил 
его, поставил дополнитель-
ные конструкции, изменил 
сам балкон, то жилец должен 
сам беспокоиться о должном 
содержании и не забывать о 
безопасности других граждан. 
За помощью в организации 
очистки можно обратиться в 
управляющую компанию или 
другую фирму, оказывающую 
подобную услугу. 

Во всех управляющих 
компаниях налажен ежеднев-
ный осмотр своего жилого 
фонда и по мере возможности 
оперативно удаляются и 
сосульки и снежные на-

росты на крышах. В работу 
УК частенько вмешивается 
погода. 

Например, в минувший 
вторник после потепления 
началось резкое похолода-
ние, однако пока дул силь-
ный ветер, работа на крыше 
запрещена по нормам безо-
пасности.

Продолжение темы 
об очистке крыш 

– уборка снега уже внизу. 
Всё, что сброшено, тут же 
должно быть убрано и ни в 
коем случае не оставаться на 
дорожках или тротуарах. 

Плавно перешли мы к 
очистке снега внутри квар-
талов. Эти обязанности 
возложены также на уп-
равляющие компании, и 
следят за порядком дворов 
дворники. Основную работу 
они выполняют вручную 
– расчищают дорожки, про-
езд вдоль дорог, отмостки. 
«Теплосиб» и «Спектр-К» 
имеют в своём распоряжении 
малогабаритную технику, 
они её используют для очис-
тки дворовых территорий. 
«Бытовик», при необходи-
мости, привлекает техни-
ку. Так, по улице Победы 
трактор прочистил внут-
риквартальные проезды, в 
остальных дворах дворники 
справляются вручную.  

Контроль за состоя-
нием города в плане 

очистки улиц, крыш, дворов 
осуществляет заместитель 
главы города по ЖКХ и стро-
ительству Г.Ю. Огоньков, 
управление по вопросам 
жизнеобеспечения. Работа 
эта системная, пока идёт 
зима, контроль не ослабнет 
– все данные аккумулируются 
в Единой дежурной диспет-
черской службе, вплоть до 
того, какой конкретно объём 
выполнен, на каких крышах 
сегодня сбиты сосульки и т.д. 
Каждый день происходят объ-
езды города, контролируется 
поступление и выполнение 
жалоб, которые поступают 
в ЕДДС, на телефоны УВЖ, 
в письменном виде. Самое 
главное – незамедлительно 
реагировать на объектив-
ные обращения. От этого 
зависит безопасность наших 
граждан. 

Ещё одно подконт-
рольное направление 

– сфера потребительского 
рынка. Каждое торговое 
предприятие заинтересовано 
в безопасности идущих к ним 
покупателям. Больше всего 
вопросов со стороны город-
ской власти было к новому 
торговому центру «Калина». 
Двускатная крыша и смонти-
рованная система вентиляции 
способствуют постоянному 
образованию сосулек. Для 
защиты от возможного па-
дения на граждан вдоль 
стен натянута заграждающая 
лента. Будьте внимательны, 
дорогие горожане. И не толь-
ко в этом месте. Всё-таки во 
многом безопасность жизне-
деятельности зависит и от нас 
самих, нашей бдительности и 
осторожности. Если видите, 
что стоит ограждение, не 
нужно заходить за него, даже 
если это укоротит путь. 

Борьба со снегом, со-
сульками, наледью ведет-
ся ежедневно. Сегодня 
вновь проходит суббот-
ник. Каждый из нас может 
стать не пассивным вор-
чуном, а активным учас-
тником преображения 
родного городка. Сообща 
мы сделаем его еще более 
уютным и удобным.

Светлана СТОЛЯРОВа.

Сезонный вопрос
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На её глазах город рос, стро-
ился. Появлялись новые улицы, 
жилые дома, детские сады, шко-
лы… Его приезжая жительница 
понимала – у небольшого шах-
тового посёлка есть будущее. 
Своей судьбы без него она не 
представляла.

Полысаево, пока стал 
таким, каким все мы 
видим его сегодня, 

пережил немало. Да, и жизнь 
Нины Николаевны простой не 
назовёшь. Родилась в 1938 году 
под Ленинградом, в г.Павловск 
(раньше Слуцк). Она стала 
младшей в семье, Саша – стар-
ший брат. Нелёгкими для семьи 
были военные и послевоен-
ные годы. До Ленинграда вой-
на дошла стремительно. Отец 
Нины, военный, находился в 
командировке. Без него семью 
посадили в железнодорожный 
состав и увезли в Ивановскую 
область. Успели. А 8 сентября 
1941 года Ленинград был взят 
в блокадное кольцо. 872 дня 
длилась фашистская блокада. 
27 января 1944 года советскими 
войсками она была снята. Отец 
девочки не дожил до этого дня 
– погиб в боях под Ленинградом 
в 1941 году. Мама же решила не 
возвращаться – не к кому было, 
все ленинградские родственники 
в блокаду умерли.

Семья уехала, как оказалось, 
даже без вещей. Впопыхах взя-
ли не свой чемодан. Но родные 
встретили хорошо. Нине тогда 
было всего три года, и с тех 
самых пор она помнит всё, что 
с ней происходило. 

«Нас вымыли в бане, - вспо-
минает Нина Николаевна, - и 
на следующий день посадили 
на телегу и повезли в рабочий 
посёлок Долматовский, где стояла 
текстильная фабрика, которая 
принадлежала одному фабрикан-
ту. Людей на ней работало много. 
На фабрике у мамы была хорошая 
работа - в отделе кадров, потом 
её выбирали в обком. Сразу дали 
комнату, затем отдельную одно-
комнатную квартиру. В общем, 
маме всё нравилось, и она решила 
остаться там насовсем».

В посёлке Нина окончила 
десятилетнюю школу. Затем 
легко поступила в дошкольное 
педагогическое училище. Выпус-
книц по окончании ждало рас-
пределение. Им предоставляли 
выбор – остаться в Ивановской 
области или ехать в Кемеровскую. 
Девушка выбрала последнее и 
вместе с двумя подругами при-

ехала сначала в Кемерово. Там 
в гороно дали распределение 
в Ленинск-Кузнецкий. Оттуда 
отправили в Соцгород. 

«Попали мы в очень 
хороший детский 
сад №20, - де-

лится Нина Николаевна, - кра-
сивый, удобный. Он был самый 
лучший в то время. Находился 
в жилом квартале, где в одном 
из домов позже расположился 
магазин «Кагиз». Заведующей в 
то время там была Римма Нико-
лаевна Антипина. Тогда детские 
сады принадлежали угольным 
предприятиям. «Двадцатый» 
работал от шахты «Полысаев-
ская-2» (ныне шахтоучасток 
«Октябрьский»).

Первые три дня молодые спе-
циалисты жили в детском саду, в 
подсобке. А потом девушек посе-
лили в одно из многочисленных 
общежитий, которое находилось 
по адресу: ул.Репина, 1. 

Про общежития стоит сказать 
отдельно. Их было очень много. 
Новые, добротные. У всех был 
центральный выход – как ве-
ранда. С большими окнами, от 
которых в комнатах  было светло. 
В основном, в общежитиях жили 
ребята, которые приезжали в 
строящийся город по комсо-
мольским путёвкам. В женском 
общежитии комнату выделили 
и Нине. К слову, жила она там 
с двумя соседками. «У нас был 
красный уголок, зал, буфет и 
кухня, - делится Н.Н. Кирсано-
ва. -  Печь топила дежурная. 
Чисто. Кровати с сетками, даже 
не топчаны. Шкаф для одежды. 
Посреди комнаты стол. Что ещё 
надо!»

Небольшой посёлок 
полысаевских строя-
щихся шахт в те годы 

был, наверное, третьей час-
тью сегодняшнего Полысаева. 
Нине Николаевне он показал-
ся настолько удобным! Всё 
было близко. Город начинался 
общежитиями на окраине со 
стороны Белова (частных домов 
ещё не было) и заканчивался 
улицей Кремлёвская. Большие 
трёх- и двухэтажные дома (они 
действительно были такими 
в сравнении с одноэтажными 
деревянными общежитиями) к 
1958 году уже были построены. 
А по другую сторону улицы 
Сталина (ныне Космонавтов) 
красовались финские домики 
– один к одному. 

Кроме Крупской, Кремлёвской 
и Космонавтов, асфальтом были 
покрыты улицы, где и находились 
общежития, - Свердлова, Попова, 
Репина. На Кремлёвской стояла 
столовая, а рядом – строительное 
училище. 

На месте сквера Памяти росли 
тополя. Они же были и вдоль 
Крупской. Правда, деревья тогда 
ещё не были большими. В кино-
театре показывали фильмы. А в 
школе №9 учили детей. 35-ую 
школу только-только постро-
или – в 1958 году. В ней был 

хороший спортзал и каток – с 
них всё и началось. Нина была 
спортсменкой. Ещё когда училась 
в училище, получила разряды 
по волейболу, баскетболу и 
лыжам. Физкультуре в училище 
уделялось большое внимание. 
Учитель был хороший, бывший 
фронтовик. Нина ездила на рес-
публиканские соревнования, в 
Калинин, Ульяновск. 

Вообще, надо сказать, 
что тогда на каждом 
угольном предприятии 

была своя спортивная команда, 
и на соревнованиях спортсмены 
отстаивали честь шахты. Молодой 
воспитатель Нина Николаевна 
не стала исключением. Снача-
ла она с девчатами пришла на 
«Октябрьскую». Но оказалось, 
что у них не было спортзала, а 
женщины вообще не занимались. 
Отказали девушкам. И если бы не 
случайность, быть может, сегод-
ня Нина Николаевна не ходила 
на лыжах (Кстати, на прошлой 
неделе вновь открыла лыжный 
сезон после продолжительной 
болезни. А в прошлом году за-
воевала грамоту в городском 
лыжном забеге).

А дело было так. Однажды в 
детский сад за ребёнком пришёл 
мужчина, с лыжами. Девчата 
сразу к нему с расспросами 
и пожеланиями. Он говорит: 
«Девчонки, да я рад буду!» 
Оказалось, он был инструктором 
на «Полысаевской-3». Эта шахта 
тогда только открылась. Женщин 
у них в группе не было, одни 
мужчины. Даже лыжи пообещали 
дать. «Мы стали ездить туда и 
тренироваться, - продолжила 
Н.Н. Кирсанова. -  Там у них 
мастер спорта был мужчина, 
занимался лыжами. Первый раз 
от шахты мы поехали на спарта-
киаду за Ленинск-Кузнецкий и 
заняли первое место по городу. 
На «Полысаевской-2» были в 
недоумении. Инструктор к нам 
оттуда приехал и говорит: «Если 
вы к нам не перейдёте, мы вас 
накажем». Пришлось нам уйти 
с «Полысаевской-3». 

Отдыхать активно умела 
и с работой справля-
лась, хотя вначале 

тяжеловато было. Тополиные 
рощи, красиво расположивши-
еся вдоль Крупской, манили. 
Молодой воспитатель часто 
ходила туда с детьми на про-
гулку, проводила с ними игры. 
Да, и территории детских садов 
– залюбуешься. Самые краси-
вые из них были в дошкольных 
учреждениях №12 (напротив 
школы №9) и №20 (где труди-
лась Нина Николаевна). Цве-
ты – обязательный элемент 
благоустройства – благоухали 
на клумбах. В 12-ом был свой 
фонтан. А в 20-ом – на каж-
дом участке статуя по сказкам 
– самые настоящие скульптуры. 
Участки были перегорожены 
низенькими ограждениями. 
Вокруг - стриженый кустарник. 
Качели, песочницы.

В детском саду №20 Н.Н. Кир-
санова отработала 17 лет, затем 
перешла в 27-ой. Последние 
десять лет перед пенсией – в 
47-ом, там территорию вокруг 
сада засевали маком. «Очень 
красиво было, - и сейчас не 
скрывает восторга моя собе-
седница, - даже в газете про 
нас писали!» Площадку сами 
делали. Оборудование привози-
ли из Кемерова – тогда только 
стали делать детские городки. 
«Один недостаток был у них 
– железные. Дети сколько раз 
зимой пытались попробовать 
языком железные ручки, по-
ручни и перекладины! Вот боль 
наша была!» - говорит Нина 
Николаевна.

Общий стаж Н.Н. Кирсановой 
составляет 34 года. Работу свою 
любила и старалась, чтобы дети 
ходили с удовольствием. Когда 
в городке построили воинскую 
часть (находилась она на пус-
тыре по правой стороне дороги, 
ведущей на шахту «Заречная»), 
Нина Николаевна водила туда 
детей на экскурсии. Спускались 
даже на подземные этажи и ви-
дели на больших, во всю стену, 
экранах небо. Солдатиков же в 
знак благодарности приглашали 
на праздник Советской Армии 
в детский сад, устраивали для 
них чаепития. Они готовились, 
строем проходили мимо ребят с 
флагом. «Дети смотрели на них 
как заворожённые», - говорит 
Нина Николаевна.

Никогда не тянуло 
Н.Н. Кирсанову уехать 
из города – очень он 

ей приглянулся, на всю жизнь. 
В Дом культуры в посёлке шах-
ты «Полысаевская-1» пешком 
ходила на танцы. На её глазах 
«вырос» шестой квартал, а в 
нём – детский сад и ясли. Затем 
построили «одиннадцатый». 
Возводили быстро. 

«И сейчас мне город нравится, 
- подводя итог, говорит Нина 
Николаевна, - особенно скверы 
– настоящее его украшение. 
Много хорошего уже сделано. 
И радует то, что на этом нет 
остановки, городок продолжает 
расти»...

Фото из семейного 
альбома.

Наступил 2014 год – год 25-летия города Полысаево. Со страниц нашей 
газеты мы будем вспоминать, каким Полысаево был. Будем говорить о 
людях, изменивших его облик, и людях, которые и сегодня продолжают 
участвовать в его судьбе.  25 лет – хороший возраст. Желаем тебе, го-
род, уверенным шагом вступить в начало следующей четверти века!

Любовь
Иванова.

Только что построенный шестой квартал. В нем 
еще нет пятиэтажного жилого дома, в котором 
сегодня располагается взрослая поликлиника.

Улица Мира у кинотеатра «Родина» 
(февраль 1956 года).

«Нас как будто в сказку привезли. 
Город чистенький. За улицей Крупской 
такие луга хорошие были, столько цветов! 
Разве не красота!» - это были первые 
впечатления Нины Николаевны Кирсановой
от города Полысаево (тогда ещё Соцгорода). 
Вместе с подругами девушка прибыла сюда
в 1958 году по распределению 
из дошкольного педагогического училища
г.Кинешма. Полысаево – это не город, 
в котором она родилась, но он стал для неё
настоящей малой родиной. Здесь Нина 
Николаевна живёт уже 55 лет.
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Острый вопрос

На самом деле это далеко не 
так. Наркотики «косят» людей. 
И под угрозой сейчас оказалось 
подрастающее поколение. Об 
этом и шла речь в Ленинск-
Кузнецком межрегиональном 
отделе Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом 
наркотиков в РФ по Кемеров-
ской области. Журналисты 
Полысаевского пресс-центра 
и Ленинска-Кузнецкого были 
приглашены за «круглый стол», 
где обсуждались проблемы, 
связанные с бедой века XXI 
– наркотиками.

«Доброжелатель» 
найдётся

Что же подталкивает под-
ростков к тому, чтобы начать 
принимать наркотики? А причин 
порой бывает не так уж и мало. 
Молодые люди начинают упот-
реблять наркотики часто из-за 
глубоких личных внутренних 
проблем: девушка отвернулась, 
кроссовки старые, неприятный 
разговор с родителями (для 
подростка это все серьезные 
проблемы). И в такой момент 
найдется «доброжелатель», 
который «поможет» справиться 
с тяжелыми чувствами и мысля-
ми просто и легко - с помощью 
наркотика уйти от решения 
проблемы.

Некоторые начинают из лю-
бопытства: «Что же это такое, 
если о нем так много говорят и 
пишут?» Конечно, то, что наши 
дети хотят знать всё - хорошая 
черта. Но тем она и  опасна, что 
трудно управляема.

Многие школьники начинают 
потреблять наркотики не пото-
му, что это нужно для организма, 
а потому, что есть мода на них. 
«Все, что модно, нам нужно». 
Это псевдоценность, и в ней нет 
позитивного переживания, а о 
последствиях они задумываться 
не хотят. А иногда, чтобы просто 
поднять настроение; получить 
новые, необычные ощущения; 
вести себя раскованнее или 
чтобы не отстать от других и 
быть «как все». Все радуются, 
бесятся, смеются: «Смотри, как 
нам весело, присоединяйся 
и погружайся в наш мир». И 
неважно, что выйти из «этого» 
мира не получится никогда. Но 
ради псевдодружбы, псевдосо-
лидарности, псевдорадости 
подросток следует за «друзь-
ями», не понимая истинного 
значения группового давления, 
не в состоянии противостоять 
им или отказать.

Часто это протест против 
образа жизни, против существу-
ющих отношений (в частности, 
в семье - между родителями и 
близкими людьми). Если взрос-
лые не дают возможности ребен-
ку быть самим собой, значит, ему 
с ними неуютно и некомфортно. 
И он обязательно будет искать 

в другом месте возможности 
чувствовать себя человеком и 
личностью. Где он найдет же-
лаемое - непредсказуемо. 

А желание казаться взрос-
лее?! Желание самоутвердиться 
и быть принятым в кругу обще-
ния (пусть даже такой ценой)?! 
Или просто потому, что их легко 
достать. А так как они сущест-
вуют рядом, так почему бы их 
и не попробовать? 

Всего лишь изменив 
«хвостовичок»

И те, кто предлагает нарко-
тик, и те, кто его принимает, 
понимают, что порой делают 
это безнаказанно. Почему? Да 
потому, что новые синтетичес-
кие наркотики, которые сейчас 
пытаются вытеснить традици-
онные – коноплю, героин и 
другие, порой не включены 
в список подконтрольных ве-
ществ, а значит, официально 
наркотиками не являются. А 
чтобы включить их в список, 
пройдёт не один месяц. «Слож-
ности документирования свя-
заны не только с тем, что, как 
правило, люди переходят на 
бесконтактный сбыт, когда по-
купатель и продавец друг друга 
не видят, - отметил С.И. Зуев, 
начальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в РФ 
по Кемеровской области пол-
ковник полиции. - Сложности 
с признанием наркотика нар-
котиком. Внесение корректив 
на своевременное реагирова-
ние на китайскую синтетику 
государство рассматривает, 
а это имеется в виду не тот 
порядок, который существует 
сейчас. Сейчас период включе-
ния затягивается на полгода. 
За это время появляются новые 
формулы. Объявилась какая-то 
новая синтетика, и новой она 
становится потому, что измени-
ли всего лишь «хвостовичок». 
Спектр воздействия, люди, 

которые потребляют-покупа-
ют, люди, которые продают, 
цены, упаковка – остаются те 
же. Но изменился «хвостик», и 
это вещество уже не в списке 
наркотиков.

Нами предлагается алгоритм 
решения более простой и более 
мобильный по срокам действия. 
Но он тоже будет исчисляться 
двумя месяцами». 

Умножить 
на пять

Сотрудники налоговой по-
лиции, которая начала за-
ниматься этими вопросами, 
переформировавшись в нар-
коконтроль в 2004 году на 
примере Ленинск-Кузнецкого 
отдела, сделали изучение ла-
тентности наркомании. «Десять 
лет назад, - сказал Сергей 
Иванович, - мы взяли людей, 
которых доставили из притонов, 
которых освидетельствовали, 
которые прошли по скорой 
помощи, и выявили цифру из 
этого количества – кто на тот 
момент состоял на медицинс-
ком учёте. Это оказалась всего 
лишь одна пятая часть. Эта 
цифра для Ленинска-Кузнец-
кого и Полысаева составляла 
2200 человек. Эти два города 
являются примерно одной ты-
сячной частью страны. Тогда 
2200х5х1000=11 миллионов 
наркозависимых в стране». 

Но тогда это были традици-
онные наркотики, которые легко 
выявлялись. А когда пошла 
синтетика, которая не тестиру-
ется при доставлении человека 
в отделение больницы, где он 
должен встать на учёт по ре-
зультатам анализа, говорить о 
реальной картине наркотизации 
не приходится.

Только 
жёсткие меры

Какие меры нужно предпри-
нять, чтобы в разы уменьшить 
количество наркозависимых, 
сбытчиков? Меры, по словам 
С.И. Зуева, требуются не только 
правоохранительные. Нужен 
целый комплекс, потому что 
беда начинается с прозрачности 
границ, с неконтролируемости 
притока мигрантов и со многих 
других вопросов. 

«Китайская синтетика рабо-
тает на уничтожение молодого 
поколения, потому что подсажи-
ваются в лёгкую, - продолжил 
Сергей Иванович. - Способ 
употребления нетрадиционный 
– покурить, понюхать, в зубы 
втереть. Доктор Е.А. Брюн, 
главный нарколог страны, ска-
зал: «Молодёжь выбирает не 
наркотики, молодёжь выбирает 
образ жизни». Получается, что 
нашу молодёжь устраивает 
пребывание в наркотическом 
опьянении и тех ощущениях, 
которые при этом испытыва-
ет. Устраивает поиск денег на 
покупку шпиганки. Устраивает 
ВСЁ. 

При этом большинство нар-
козависимых, как правило, 
не работает. В графе «место 
работы» стоит прочерк. Но все 
мы понимаем, что наркотик он 
не нашёл в снегу, а купил на 
какие-то деньги. Значит, деньги 
откуда-то берёт. Сначала из 
дома. Потом, когда дома от него 

прячут, не дают, принимается 
за вещи, которые выносит и 
продаёт. Следующая очередь 
– соседи, к которым наркоза-
висимый попадает незаконным 
путём и обворовывает с одной 
целью – купить дозу. «Почему 
мы не можем с него спросить за 
такую жизнь? – говорит Сергей 
Иванович, - ведь со сбытчи-
ков спрашиваем и наказываем 
их». К примеру, судом был 
вынесен срок организованной 
группе наркодельцов - семье, 
действовавшей в г.Полысаево. 
Самый большой срок - 14 лет 
лишения свободы. Значит, нуж-
но спрашивать и наказывать 
потребителей.

«Чего не хватает молодым 
людям, которым уже грозит 
срок, чтобы «включить тормоз» 
и не продолжать эту деятель-
ность? – продолжает С.И. Зуев. 
- Ответ напрашивается один 
– не хватает страха, что это 
для них может завершиться 
плачевно. Видимо, жизнь ТАМ, 
за колючей проволокой, их не 
пугает, она для них даже бо-
лее организованна. Там часть 
проблем с него снята - он 
знает, где будет спать, что его 
оденут, накормят». Возможно, 
тогда появится страх, когда 
мораторий на смертную казнь 
в нашей стране отменят. Но 
пока об этом мы можем лишь 
говорить.

Раньше была система лечеб-
но-трудовых профилакториев, 
когда люди, к которым судом 
применялась 62 статья УК 
«Принудительное лечение от 
алкоголизма», отбывали назна-
ченный судом срок. «Это было 
отношение всего государства 
– мы признали тебя больным, 
вредным для общества, и ты 
будешь лечиться, - сказал 
Сергей Иванович. - Он и ле-
чился, и работал. Система себя 
оправдывала. Сейчас ставится 
вопрос о возобновлении этой 
системы, о необходимости 
введения принудительного 
лечения от наркомании». 

И всё же ни одна химия 
не побеждена сознанием, она 
сильнее. Но если человек 
правильно расставит систему 
ценностей, тогда у него по-
лучится уйти от наркозависи-
мости. Упование на какие-то 
приборы или препараты при 
лечении наркомании – это 
миф. «Находясь на лечении, 
- утверждает С.И. Зуев, - нар-
козавсимый должен получать 
его максимум месяца 2-3, а 
остальное время от наркотиков 
его должна отвращать сама сис-
тема – колючка, забор. Вот тебе 
природотерапия, трудотерапия. 
Если к нам звонят (5-37-26) 
или приходят родственники 
или наркозависимый, мы го-
товы разговаривать с каждым 
конкретным человеком, не 

спрашивая его фамилии. Готовы 
связывать его с психологами, 
наркологами, реабилитаци-
онными центрами. Мы многим 
людям помогаем выбираться. 
Где-то есть эффект, где-то его 
нет. Но сказать, что ситуация 
зависит только от нас, нельзя. 
Она зависит от настроя самого 
человека». 

Не упустить 
момент

Говорят, пока гром не грянет, 
русский мужик не перекрестится. 
Гром уже давно гремит в Рос-
сии. И всё же, несмотря на это, 
несмотря на статьи в газетах, 
сюжеты на телевидении, реаль-
ные примеры вокруг, некоторые 
родители считают, что их дети 
никогда не будут принимать 
наркотики. От других взрослых 
можно услышать фразу: «Да он 
балуется наркотиками». Ниче-
го себе баловство! Да, сейчас 
для них все просто и легко, а 
наркотики не представляют 
особой опасности, но каждый 
из них должен задуматься о 
тех плачевных последствиях, 
которые после пары уколов или 
затяжек могут сделать вашу 
жизнь такой никчемной и никому 
не нужной.

А каждый родитель должен 
сделать все, чтобы предупредить 
беду или остановить её на на-
чальном этапе. Если этот момент 
упустить, то может случиться 
так, что уже никто не сможет 
помочь подростку.

Мы всегда должны помнить, 
что наша поддержка, наше 
понимание, наша помощь необ-
ходимы для ребенка. Все дети 
могут попасть в трудные ситуа-
ции или в ситуации искушения 
наркотиками (от этой беды не 
застрахован никто), неважно, 
откуда они - из богатой семьи 
или из бедной, и где учатся. 
Это непросто - быть всегда с 
детьми, помогать решать им 
их проблемы. Но когда у нас 
появляется и есть время - очень 
важно, ЧТО мы говорим своим 
детям и КАК слушаем их. И, 
безусловно, мы должны их 
любить даже тогда, когда они 
делают что-то, что нам не нра-
вится, и принимать их такими, 
какие они есть.

***
Новые синтетические нар-

котики приходят к нам из-за 
рубежа. Видимо, там кому-то 
очень не хочется допустить, 
чтобы в России рождались и 
вырастали новые Кутузовы и 
Жуковы, Ломоносовы и Мен-
делеевы, Чайковские и Рах-
маниновы. У них это в итоге 
получится, если каждый из 
нас сам не поставит заслон, 
если каждый из нас поймёт, к 
чему приведёт жизнь в бреду, 
если каждый из нас скажет, что 
наркотик – это беда, а с бедой 
можно и нужно бороться.

Любовь ИВаНОВа.

Гром гремит, 
или Беда XXI века

В начале своего «наркотического пути» 
каждый думает, что он-то никогда 
не станет рабом наркотиков, он не допустит
этого. Так думали и все те, кого сейчас 
уже нет в живых; те, кто сейчас мучается 
в ломках и готов пойти на всё ради 
очередной дозы. Так думают и те, 
кто сегодня только первый 
раз попробовал наркотик…

В 2004 году в Ле-
нинске-Кузнецком и 
Полысаеве на офи-
циальном учете со-
стояло 2200 человек. 
Это лишь одна пятая 
часть всех нарко-
зависимых. А если 
учесть, что наши 
два города являют-
ся примерно одной 
тысячной частью 
страны, то получит-
ся 2200х5х1000=11 
миллионов наркоза-
висимых в стране!

Наркотики – это не 
баловство. Они сде-
лают вашу жизнь 
никчемной и никому 
не нужной!

Жизнь за колючей 
проволокой нарко-
дельцов не пугает. 
Им не хватает стра-
ха. Возможно, он по-
явится тогда, когда 
в нашей стране от-
менят мораторий на 
смертную казнь.
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Появилось издание без участия 
Деда Мороза, а благодаря идее Дмит-
рия Филлипенко, главного редактора 
сборника, задуманного около полуго-
да назад. О возникновении замысла 
Дмитрий пишет в предисловии к 
новорожденному детищу: 

«Летом 2013 года я поездил по 
разным городам Кузбасса, и везде мне 
дарили свои литературные журналы 
и альманахи. Так было и в Тайге, и в 
Яшкино, и в других городах. 10 авгус-
та… в мою голову уверенно шагнула 
такая мысль: «А чем мы в Ленинске 
хуже? Почему не можем издавать 
в своём родном городе настоящий 
литературный альманах?» 

К идее подключили ближайших 
соседей и соратников по перу из 
Полысаева. И закипела работа над 
составлением и печатью альманаха, 
занявшая четыре месяца. Тираж 
«Кольчугинской осени» небольшой 
– 120 экземпляров. Выход издания 
– удовольствие не из дешевых. Спонсо-
ров, способных оценить литературное 
творчество земляков и их вклад в 
культурную жизнь края, найти крайне 
трудно. А потому финансирование 
выпуска, как правило, ложится на 
самих авторов. И первый совмест-
ный проект двух городов-соседей не 
стал исключением. Однако ж, людей 
творческих, если их посетила муза, 
какими бы то ни было препятствия-
ми не остановить. Тем более, что и 
живут писатели по своему, особому 
графику, часто непонятному даже 
близким людям и почти всегда не-
подвластному официальным рамкам 
и требованиям. 

Понедельник - грустный дядя – 
Созывает на работу,
Люди в будничных нарядах
Выступают грызть заботы.
 Разгоняются маршрутки,
 И троллейбусы сверкают,
 Лишь поэты ранним утром
 Над стихами засыпают.
Офисы откроют двери,
Предприятия проснутся,
Но один поэт не верит
В ритм космического пульса.

(Дмитрий Филлипенко, 
«Понедельник»)

Творческая энергия ищет выхода в 
рифме и прозе. Здоровая одержимость 
побуждает к действиям, благодаря 
чему читатели могут подержать в 
руках готовый печатный продукт. 
В нем строки и фотографии знако-
мят нас с авторами произведений 
– известными в литературной среде 
региона и новичками. Среди поэтов 
- Алексей Бельмасов, Юлия Сливина, 
Виктор Титов, Айса Абушаев, Николай 
Емельянов, Карина Волк, Лидия Цой, 
Ирина Надирова¸ Мария Леффер и 
др. Проза представлена Валерием 
Ухандеевым, Сергеем Логиновым, 
Леонидом Полынским и т.д. 

Эти самые авторы ходят с нами 
по одним улицам, дышат одним 
воздухом и все-таки смотрят на мир 
несколько иначе, чем большинство 
современников. 

Поэты – люди необыкновенные.
Они во всем увидят волшебство:
В том, как поет ручей 
                           самозабвенно,
И в том, что небо звездами
                                       полно.
И даже в том, как в трубах дует
                                       ветер,
И как умыты улицы дождем,
И в тех глазах, единственных 
                                   на свете,
Они увидят сердцу милый дом.
И все для них свою имеет цену,
Они вдыхают смысл 
                        в каждый миг – 

В молчание, в дыхание
                                   зачем-то
И в легкое дрожание ресниц.
И с ними жизнь покажется богаче,
И сам себя иным увидишь ты.
И, может быть, весна наступит
                                     раньше,
И все изменит воздух той весны! 
             (Юлия Кандрова)
Благодаря неуемному вдохно-

вению людей разных профессий и 
возрастов, увлеченных поэзией и 
прозой, а также стараниям редак-
торской группы в составе Светланы 
Улановой, Сергея Логинова, Олеси 
Шмакович и Дмитрия Филлипенко 
альманах получил достойную оцен-
ку читателей и товарищей по цеху. 
Главный редактор областного лите-
ратурного журнала «Огни Кузбасса» 
высоко оценил творчество коллег из 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаева и 
пожелал создателям сделать альманах 
регулярным.  

Кроме того, идею вышедшего 
альманаха поддержали поэты из 
Кемерова, Белова, Тайги, Гурьевс-
ка, Новокузнецка, с удовольствием 
предоставив свои произведения в 
разделе «Гости  Кольчугина». 

«А как иначе? Ведь творческий 
обмен, общение друг с другом, встречи 
с членами Союза писателей России, 
участие в совместных мероприятиях и 
конкурсах дают человеку пишущему 
огромный внутренний и профессио-
нальный рост», - убеждена Светлана 
Уланова, руководитель литературный 
группы «Прометей» г.Полысаево. 

По словам Светланы, не может 
не радовать, что и молодые авторы, 
несмотря на занятость образовани-
ем, семейными заботами, несмотря 
на сомнения в своих способностях, 
начинают выходить «из подполья» 
и на свой страх и риск выносят свои 
произведения на суд читателей и 
коллег. И делают это не зря! Писать 
«в стол», конечно, можно. Но разве 
не согревает душу не только сама 
возможность выражать себя в стихах и 
рассказах, но и получать признание со 
стороны окружающих?  Эти факты на 
протяжении многих веков объединяют 
не только поэтов и прозаиков, но и 
всех служителей искусства.

Художник не спит, по ночам 
                                       рисует
Продрогшее небо – печальный
                                     пейзаж.
Он, может, и жизнь себе выбрал
                                     другую,
Но душу свою никому 
                                 не отдашь! 
 Сгущаются краски 
                          в унынии ночи.
 Царапает жадно листы 
                                 карандаш.
 Поэт все твердит, 
               что житуха – не очень.
 Но душу свою никому 
                                 не отдашь!
Сидит музыкант, удалившись 
                                    от мира.
В преддверье рассвета вошел 
                                 в антураж.
Теряет сознание грустная лира.
Но душу свою никому 
                                 не отдашь!
 Все пленники ночи
 Вдруг встретились сердцем,
 Создали иллюзии 
                      жизненной шарж,
 И мир улыбнулся, сквозь
                           тайную дверцу
 Тихонько шепнул им: 
                       «Навеки я ваш!». 
 (Татьяна Панарина, 

«Пленники ночи»)

Ирина БУРМаНТОВа.

В среду 90-летний юби-
лей отметила ещё одна 
жительница нашего города 
– Татьяна Ивановна Литви-
нова. По доброй традиции, 
её лично пришли поздра-
вить заместитель главы 
города по социальным 
вопросам В.И. Рогачёв и 
начальник УСЗН Ю.И. За-
горулько. Они вручили 
открытки от имени губер-
натора и главы города, а 
также денежный подарок 
к дню рождения.

Татьяна Ивановна, как и 
все её ровесники, прошла 
непростой жизненный путь. 
Родилась она в деревне Крас-
ноярка в многодетной семье. 
Среди десяти детей Таня 
была в числе младшеньких, и 
юность её пришлась как раз на 
Великую Отечественную вой-

ну. Так что в военные годы, 
не жалея сил, она работала 
в колхозе «Искра» в родной 
деревне. Ее отец и брат ушли 
на фронт, а вернулся только 
папа – с контузией. 

Тяжелым было восста-
новление после фашистского 
нашествия, особенно трудно 
было в колхозах. И вновь 
деревенские жители должны 
были совершать свой еже-
дневный трудовой подвиг. 
За добросовестную работу 
Татьяну наградили почётной 
наградой – Орденом Трудового 
Красного Знамени.  «Рекорды 
ставили, колхоз выдюживал, 
- рассказывает юбилярша. 
– Давали хороший урожай». 

Замуж, как говорит, вышла 
поздно – в 1952 году. Девушки 
ждали, когда парни с войны 
придут. Будущий муж Илья 

тоже воевал, семь лет отслужил 
в общей сложности. Пожени-
лись. Хоть и жили скромно, 
но любили друг друга, да и 
в молодости трудности каза-
лись преодолимыми. Жизнь 
шла своим чередом – начали 
строить дом, родились дети 
– две дочери и сын. Мало того, 
что сами в колхозе работали, 
так ещё и дома большой ого-
род держали, скотины всегда 
много было. Ни Илья, ни Тать-
яна работы не боялись, силы 
находились на всё, лишь бы 
дети росли счастливыми да 
не познали тех тягот, которые 
самим пришлось пережить. 

Татьяна Ивановна всегда 
была неравнодушной женщи-
ной, активной общественни-
цей, её выбирали депутатом от 
сельсовета. Но главное – она 
стала любящей и заботливой 
мамой. Дочерей научила вя-
зать, стряпать, готовить, шить 
– сама ведь хозяйкой знатной 
всегда  была. Даже на девятом 
десятке, пока глаза позволяли, 
она вязала родным варежки, 
носки. Чувствовала, что станет 
плохо видеть, – про запас за-
готовила тёплых вещичек.

В конце 80-ых Татьяна 
Ивановна овдовела и тяжело 
заболела. Старшая дочь Ольга 
забрала её к себе. С каждым 
годом пожилой женщине 
требуется всё больше вни-
мания, но Ольга Ильинична с 
большой любовью и заботой 
ухаживает за мамой. 

Юбилей Татьяны Ива-
новны Литвиновой выпал 
на рабочий день, а завтра, 
в субботу, приедут поздра-
вить близкие люди. Семья 
большая: трое детей, пять 
внуков, семь правнуков. А 
если прибавить ещё много-
численных потомков родных 
братьев и сестёр, так и вовсе 
не перечесть. Пожелания, с 
которыми приедут родные, 
сольются в общем: «Здоро-
вья и ещё долгих лет жизни, 
дорогая наша бабушка!»

Светлана СТОЛЯРОВа.
Фото автора. 

Победители названы

В храме преподобно-
го Серафима Саровского 
состоялось подведение 
итогов традиционного кон-
курса «Рождественская 
звезда». На выставке, 
которая открылась в канун 
Рождества Христова, были 
представлены рисунки 
и декоративные работы, 
выполненные в разной 
технике. Итоги конкурса 
были подведены 19 января 
– в день Богоявления. 

С праздником всех поздра-
вил священник храма препо-
добного Серафима Саровского 
иерей Константин Аникин. 
Отец Константин назвал по-
бедителей в нескольких воз-
растных группах.

Среди самых маленьких 
победителем стал воспи-
танник дошкольной груп-
пы школы №32 Владислав 
Тетеркин (руководитель 
А.Х. Тетеркина). Лауреатом 
I степени в младшей группе 
признана воспитанница Дома 
детского творчества Светла-
на Окунева (руководитель 
А.А. Кирьякова). В средней 
группе победила Анаста-
сия Репьюк (руководитель 
Е.А. Торгунакова). Диплом 

лауреата I степени в стар-
шей группе завоевала София 
Сафрошкина. А победителями 
в номинации «Коллективная 
работа» стали воспитанники 
школы-интерната №23: Татья-
на Батурина, Марина Обухова, 
Валерия Перескокова, Анна 
Новикова.

Победители творческого 
состязания получили в по-

дарок грамоты и памятные 
подарки. Всех участников 
отец Константин призвал 
готовиться к следующему кон-
курсу, который будет посвя-
щен главному православному 
празднику – Пасхе.

Ирина КИРСаНОВа. 
Фото автора.

На снимке: Света Окунева 
со своей работой. 

116 страниц 
вдохновения

Семья – главное 
богатство человека

116 страниц. Четыре десятка авторов. Два города. 
Первый литературный альманах «Кольчугинская осень», 
объединивший под своей нарядной, будто бы акварельной 
обложкой поэтов и прозаиков из литературных групп «ЛИК» 
и «Парус» г.Ленинск-Кузнецкий и «Прометей» г.Полысаево,
увидел свет в последние дни прошедшего года. Он стал самым
ценным подарком к новогоднему празднику всем его создателям 
и их читателям. а на днях его представили землякам 
в Краеведческом музее Ленинска-Кузнецкого.
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ПЕРвЫЙ КанаЛ

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.35 “Женский журнал» (6+)
08.45 “Жить здорово!” (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 “Время обедать!” (6+)
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” (12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Ладога” (12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 “Познер” (16+)
23.40 Х/ф “Большой”
01.35 Х/ф “Горячие головы”
03.20 «Контрольная закупка» (6+)

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 “Восход Победы. Падение 
           блокады и крымская 
           ловушка» (16+) 
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” (12+)
15.00 Т/с “Пока станица спит”(12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” (12+)
17.30 “Прямой эфир” (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс»
19.00 «Вести»
19.50 “Спокойной ночи, м
           алыши!” (0+)
20.00 Т/с “Две зимы 
           и три лета” (12+)
22.45 “Специальный 
           корреспондент” (16+)
23.50 “Девчата” (16+)

37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Засуди меня (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 «Дальнобойщики»
            Сериал (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 «Мама, найди меня» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.00 «Военная тайна с Игорем
            Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Грэмми» (16+)
00.10 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» (16+)
02.10 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» (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 “Улицы разбитых
           фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.10 “Лучший город Земли” (12+)
02.05 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия”

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 “Голодный 
          кролик атакует” (16+) 
13.35 “Комеди Клаб. 
           Лучшее” (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 Х/ф “Золото дураков” (16+) 
23.05 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+)
00.35 Х/ф “Рок-звезда” (16+) 
02.45 Х/ф “Как трусливый Роберт
         Форд убил Джесси
          Джеймса” (16+) 

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 Д/ф «Меня предали» (16+)
11.10 Х/ф «Откройте, это я!» (16+)
14.35 «Коллекция 
           заблуждений» (16+)
15.05 Х/ф «Деньги 
          для дочери» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (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 «Маша в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
          жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая
            магия» (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 «Женская
          интуиция» (16+)
01.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
02.50 Т/с «Помнить все» (16+)
03.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Приключения Вуди 
           и его друзей» (6+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.50 Х/ф «Изгой» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
02.45 М/ф «Джимми Нейтрон - 
          вундеркинд» (6+)
04.15 Т/с «Мистер 
          Саншайн» (16+)
04.40 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦЕнТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Чемпион мира» (12+)
09.10 «Петровка, 38» (16+)
09.30 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское собрание» (12+)
14.55 Х/ф «Мерседес» уходит 
           от погони» (12+)
16.30 «События»(02.03)
16.50 «Котрабанда» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
           почти не виден» (12+)
22.20 Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
          с головой» (12+)
00.35 Т/с «Инспектор 
           Линли» (12+)
02.25 Х/ф «Джо» (16+)
04.25 «Линия защиты» (16+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 «Ленинградский День 
          Победы» 70-летию полного
          освобождения Ленинграда
          от блокады посвящается ...
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+)
23.15 Х/ф «Блокада. «Лужский 
          рубеж» (12+)
01.00 Х/ф «Блокада. «Пулковский
          меридиан» (12+)
02.15 Х/ф «Блокада. 
         «Ленинградский 
         метроном» (12+)
03.55 Х/ф «Блокада. «Операция
          «Искра» (12+)

ПЕРЕЦ Тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Путешествие 
           к центру Земли» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)

02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Раскаленная 
          суббота» (16+)
04.45 «С.У.П.» (16+)
05.45 «Осторожно, модерн!» (16+)
06.15 «Веселые истории 
            из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРа

06.00 «Евроньюс»
09.00 ««Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Состязание 
          без правил»
11.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.30 «Линия жизни»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Х/ф «Плен страсти»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Уроки рисования
            с Сергеем Андриякой»
14.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Раба любви»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры»
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 «Исторические путешествия
           Ивана Толстого»
22.30 «Новости культуры»
22.50 Д/ф «Читаем 
          Блокадную книгу»
00.30 Бах. Бранденбургский 
          концерт №3
00.40 «Наблюдатель»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

05.25 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
08.00 Х/ф «Пылающая 
          равнина» (16+)
09.40 Х/ф «Прирожденный 
           гонщик» (16+)
11.10 Х/ф «Пролетая над гнездом
           кукушки» (16+)
13.20 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
15.20 Х/ф «Законы Бруклина» (16+)
16.55 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18.35 Х/ф «Вся правда 
           о мужчинах» (16+)
20.20 Х/ф «Сломанные
           цветы» (16+)
22.00 Х/ф «Теория
           безумства» (12+)
23.30 Х/ф «Охотник» (16+)
01.10 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)
03.00 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
05.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон +

06.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
07.45 Х/ф «Зимородок» (6+)
09.00 Х/ф «Стая» (16+)
10.45 Т/с «Сеть» (16+)
11.40 Х/ф «Все не случайно» (16+)
13.05 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
15.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
17.10 Т/с «Сеть» (16+)
18.00 Х/ф «Диагноз 
          «Любовь» (16+)
19.25 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
21.00 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)
01.20 Х/ф «Страстной
           бульвар» (16+)
03.10 Х/ф «Про дракона 
          на балконе, про ребят 
          и самокат» (6+)
04.15 Х/ф «Сатисфакция» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 Д/ф «Код да Винчи. 
          Хроника незаконченных
          шедевров» (12+)
13.45 Х/ф «Отважная» (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 «300 спартанцев» (16+)
02.15 «Х-версии» (12+)
02.45 Х/ф «Эра драконов» (16+)
04.30 “Мистические 
          истории” (16+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПРЕМЬЕРа

07.00 Х/ф «Токсин» (18+)
09.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
11.00 Х/ф «Мужчина
           с гарантией» (16+)
13.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
15.00 Х/ф «Антивирус» (18+)
17.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
19.00 Х/ф «Токсин» (18+)
21.00 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
23.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
01.00 Х/ф «Белая футболка» (16+)
03.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)

КИноКЛУБ

06.10 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
08.20 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
10.10 Х/ф «Преследуемый» (18+)
12.05 Х/ф «Овация» (12+)
14.00 Х/ф «Трасса 60» (16+)
16.05 Х/ф «Ангар 18» (12+)
18.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
20.00 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)
22.00 Х/ф «Удар молнии» (12+)
23.30 «Плюс кино» (12+)
00.05 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
03.00 Х/ф «Ангел-
           истребитель» (16+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
07.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
09.30 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+)
11.35 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
13.30 Х/ф «Счастливое число
          Слевина» (16+)
15.30 Х/ф «Вонг Фу,
          с благодарностью 
          за все, Джули 
          Ньюмар!» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-2» (12+)
19.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
21.30 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (18+)
23.35 Х/ф «Аэроплан!» (12+)
01.15 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (6+)
03.20 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

наШЕ КИно

06.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
08.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
10.30 Х/ф «Ксения, любимая
          жена Фёдора» (12+)
12.30 Х/ф «Соломенная
          шляпка» (6+)
14.45 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
16.30 Х/ф «Ксения, любимая 
          жена Фёдора» (12+)
18.00 00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Соломенная
           шляпка» (6+)
20.50 Х/ф «Каин XVIII» (6+)
22.35 Х/ф «Виктория» (12+)
00.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
03.00 Х/ф «Не забудь... 
          Станция Луговая» (12+)

новоЕ КИно

05.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
07.15 Х/ф «Игра слов: 
          Переводчица 
          олигарха» (16+)
09.15 Х/ф «Прогулка» (12+)
10.50 00 «Плюс кино» (12+)
11.20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.15 Х/ф «В ожидании
          чуда» (12+)
15.15 Х/ф «Мужчина
          в доме» (16+)
17.15 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
19.15 Х/ф «Игра слов:
         Переводчица
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           олигарха» (16+)
21.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
23.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
01.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
03.15 Х/ф «Прогулка» (12+)

КоМЕДИЯ

06.25 Х/ф «Скиталец» (16+)
06.55 Х/ф «Пожарный» (16+)
07.25 Х/ф «Второе я» (16+)
09.15 Т/с «Как не стоит 
           жить» (16+)
10.15 Х/ф «Все выросли» (18+)
12.00 Т/с «Как не стоит 
          жить» (18+)
13.00 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (18+)
15.15 Х/ф «Спасибо папа, 
          спасибо мама» (18+)
16.55 Т/с «Как не стоит
          жить» (16+)
18.10 Х/ф «Жених
           возвращается» (18+)
20.00 Т/с «Как не стоит 
           жить» (18+)
21.20 Х/ф «Скажи «Да» (18+)
23.20 Х/ф «Любовь 
          на острове» (18+)
01.00 Т/с «После твоего 
           ухода» (18+)
02.10 Х/ф «Школа воров» (18+)
04.25 Т/с «Как не стоит 
           жить» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
09.00 Х/ф «Перед закатом» (16+)
11.00 Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
13.00 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
15.00 Х/ф «Мои черничные
          ночи» (12+)
16.45 Х/ф «Долгая 
           помолвка» (16+)
19.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
21.20 Х/ф «Вихрь»
23.15 Х/ф «Перелом» (16+)
01.15 Х/ф «Без истерики!» (16+)
03.00 Х/ф «Девушка 
           в парке» (16+)
04.55 Х/ф «Братство танца» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Каста властелинов» (12+)
07.00 Х/ф «Начало» (6+)
08.45 Т/с «В лесах под
           Ковелем» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «В лесах 
          под Ковелем» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
13.50 Т/с «Десантура. Никто, 
          кроме нас» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Естественный 
           отбор» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «872 дня 
          Ленинграда» (16+)
19.15 Х/ф «Неоконченная 
           повесть» (6+)
21.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
          бомбардировщика» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
00.30 Д/ф «Новый год
           на войне» (12+)
01.10 Д/ф «Невидимый 
          фронт» (12+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
05.00 Д/ф «Неоконченная 
          тетрадь» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Песня-84» (12+)
09.00 «Севалогия» (12+)
09.55 «Теледискотека» (12+)
10.35 «Вокруг смеха» (12+)
12.00 «Шесть песен на бис» (12+)
12.45 М/ф «Записки пирата» (0+)
13.00 Х/ф «The Beatles: 
          Help!» (12+)
14.35 «Ваш кумир» (12+)
15.00 «Не оставляй меня, 
           любовь» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Телемост «Москва - 
           Калифорния» (12+)
18.00 «Кальвар-шоу» (12+)

18.45 М/ф «Про Матвея 
           Кузьмича» (16+)
19.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
20.05 Спектакль «С луны 
           свалился» (12+)
21.00 «… До 16 и старше» (12+)
21.50 «Лимпопо» (12+)
22.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
23.40 «Спокойной ночи,
            малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Концерт первого
          международного 
          конкурса артистов 
          балета» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)
04.10 «20 минут 
           с «Песнярами» (12+)
04.35 Х/ф «А ну-ка, дедушки!» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.10 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
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+»
13.15 «Это мой ребенок?!»
14.20 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
14.45 Х/ф «Титан: После
          гибели земли» (12+)
16.40 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 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

06.30 М/с «Ангелина Балерина»
07.30 «Мультстудия»
08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 «Мы идем играть!»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-
           путешественница»
11.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
11.40 М/с «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Белка и Стрелка»
13.50 «Funny english»
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения
           домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «В лесной чаще»
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»

23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 вЕК

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+)
13.00 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
15.00 Х/ф «Леди» (16+)
17.15 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
19.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
21.00 Х/ф «Нежная кожа» (16+)
23.00 Х/ф «Леди» (16+)
01.15 Х/ф «Клуб
           безбашенных» (16+)
03.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
05.00 Х/ф «Нежная кожа» (16+)

ПЯТнИЦа

05.00 “Пятница news” (16+)
05.30 “Супергерои” (16+)
06.00 “Рыжие” (16+)
06.30 “Русский юмор” (16+)
07.00 Разрушители мифов
08.05 “Пятница news” (16+)
08.35 “Русский юмор” (16+)
09.05 М/ф “Американская 
         история-2: Фивел едет
         на Запад” (16+)
10.30 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.30 “Орел и решка” (16+)
12.25 Т/с “Моя прекрасная 
           няня” (16+)
14.25 “Орел и решка” (16+)
18.00 “Свидание со звездой” (16+)
19.20 Т/с “Сверхъестественное”
          (16+)
21.00 “Пятница news” (16+)
21.30 Т/с “Сверхъестественное” 
          (16+)
23.10 “Прожекторперисхилтон” 
          (16+)
01.10 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв
    
06.05 «Сложный случай» (16+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (16+)
07.30 «Правда о похудении» (12+)
08.00 «Победа над собой» (12+)
08.30 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
09.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
09.30 «Империя вирусов» (12+)
10.25 «Большая пробежка (12+)
10.55 «Я расту» (16+)
11.25 «Спа» (12+)
11.35 «Массажи» (12+)
12.05 «Зона риска» (16+)
12.35 «Аллергия (12+)
13.05 «Терапия» (12+)
13.35 «Кабинет красоты» (16+)
14.05 «Осторожно: 
          подросток!» (16+)
14.35 «Мужские секреты» (16+)
15.05 «Упражнения 
           для мозга (12+)
15.35 «Лекарства 
          от природы» (12+)
16.05 «Хирургия» (16+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Большая пробежка (12+)
17.35 «Издержки
           производства» (12+)
18.05 «Животные лечат» (12+)
18.35 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
19.05 «Игра слов» (16+)
19.35 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
20.05 «Все о человеке» (12+)
20.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
21.35 «Спортивные травмы» (12+)
22.05 «Первая помощь» (12+)
22.20 «Похудеть к венцу» (16+)
22.45 «Активное 
           долголетие» (12+)
23.15 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
23.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
00.00 «Аллергия (12+)
00.30 «Терапия» (12+)
01.00 «Зона риска» (16+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Древний путь
           к здоровью» (12+)
02.30 «Спорт для детей» (12+)

03.00 «Элемент здоровья» (12+)
03.30 «Стрессотерапия» (16+)
04.00 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Большая пробежка
            «Антистресс» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Автомобильные торги
          в Техасе» (12+)
09.50 Эд Стаффорд» (12+) 
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Наука магии» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Эд Стаффорд» (12+)
16.10 «Быстрые и громкие» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Беар Гриллс: по стопам
           выживших» (12+)
19.20 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
20.15 «Переломный момент(12+)
21.10 «Системы
          управления» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Один день из жизни 
           Беара Гриллса» (12+)
00.00 «Беар Гриллс: кадры 
           спасения» (12+)
01.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.00 «Путешествие к центру
           Земли» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
         аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Мир толстяков» (16+)
08.00 «Маленькие люди, 
          большая планета» (16+)
09.00 «Тайны Третьего
           рейха» (12+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Город муравьев» (6+)
12.00 «Десятка фото
          «Nat Geo» (12+)
13.00 «Фотографии, которые 
           поражают» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Старатели» (12+)
16.00 «Десятка фото 
          «Nat Geo» (12+)
17.00 «Фотографии, которые 
            поражают» (12+)
18.00 «Последняя львица» (6+)
19.00 «Опасные животные» (12+)
20.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (12+)
00.00 «Вторая мировая
            война» (12+)
01.00 «Тайны Третьего 
           рейха» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Паранормальное» (12+)
04.00 «Вторая мировая
            война» (12+)

ДоМ КИно

07.00 Х/ф «Летние сны» (0+)
08.20 Х/ф «Москва слезам 
            не верит» (12+)
10.50 Х/ф «Правдивая история 
          об Алых парусах» (12+)
14.05 Х/ф «Рябиновый
          вальс» (12+)
15.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
          или Посторонним вход 
           воспрещен» (6+)
17.10 Х/ф «Совсем рядом» (6+)
17.55 Х/ф «Огни притона» (18+)
19.50 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
21.40 Т/с «Все ради тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Невероятные 
          приключения 
           итальянцев
           в России» (12+)
01.05 Х/ф «Каменная 
          башка» (16+)
02.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
04.35 Х/ф «Поделись теплом» (6+)
05.00 Х/ф «Слуга» (16+)

РоССИЯ 2

07.30 «Моя планета» (12+)
08.00 “Рейтинг Баженова” (16+)
08.55 “Моя рыбалка”(6+)
09.30 «Диалоги 
           о рыбалке» (6+)
10.00 “Живое время” (6+)
12.20 “Наука 2.0” (6+)
13.55 “Моя планета” (6+)
14.25 “Человек мира”(6+)
15.00 “Сборная-2014” (6+)
17.00 “24 кадра” (16+)
17.30 “Наука на колесах”(6+)
18.00 «Диалоги о рыбалке» (6+)
18.30 “Большой спорт” (6+)
18.55 Хоккей. “Сибирь» - 
          «Салават Юлаев”
21.15 Т/с “Апостол”
00.45 “Сборная-2014” (6+)
02.45 Волейбол. Кубок
           России (6+)
04.35 “Наука 2.0”(6+)

наШ ФУТБоЛ

06.20 ЦСКА - “Анжи” (0+)
08.30 “Томь” - “Волга” (0+)
10.35 “Крылья Советов” - 
           “Зенит” (0+)
12.50 “Урал” - “Локомотив” (0+)
15.00 «Команда. ЦСКА» (0+)
15.50 «Анжи» – «Амкар» (0+)
18.05 «Локомотив» - «Томь» (0+)
20.30 «Терек» - ЦСКА (0+)
22.45 «Динамо» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
23.00 «Команда. «Зенит» (0+)
23.50 «Зенит» – «Спартак» (0+)
01.55 «Команда. «Зенит» (0+)
02.45 «Краснодар» - «Рубин» (0+)

ФУТБоЛ

04.40 “Верона” - “Рома” (0+)
06.30 Чемпионат Испании (0+)
08.20 “Интер” - “Катания” (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Кальяри» - «Милан» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 «Вердер» – «Айнтрахт» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Гамбург»- «Шальке» (0+)
21.45 «Фиорентина» - 
           «Дженоа» (0+)
23.35 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Верона» – «Рома» (0+)
02.35 Чемпионат Испании (0+)
04.25 «Мир английской
            премьер-лиги» (0+)

СПоРТ онЛаЙн

06.00 Фристайл (0+)
07.30 Американский футбол (0+)
11.00 «История белых
            олимпиад» (0+)
11.30 «Спортивный глобус» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Олимпийский архив» (0+)
13.30 Теннис. Australian
           open- 2014 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Лига 
          чемпионов (0+)
18.30 «Спортивный глобус» (0+)
19.00 «История белых
           олимпиад» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Фигурное катание (0+)
21.10 Волейбол. Чемпионат
           Италии (0+)
23.05 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Сочи-2014» (0+)
02.25 «История белых 
           олимпиад» (0+)
03.20 Баскетбол. Евролига (0+)

ИнДИЯ

06.10 Х/ф «Искупительный
          грех» (12+)
09.10 Х/ф «Третий глаз» (12+)
12.10 Х/ф «Магия твоей 
          любви» (18+)
15.10 Х/ф «Любовь 
           и предательство» (18+)
18.30 Х/ф «Саундтрек» (18+)
21.10 Х/ф «Клятва любви» (18+)
00.10 Х/ф «Это Мумбаи, 
           дорогой!» (18+)
02.40 «Биография
            кумиров» (12+)
03.05 Х/ф «Узник
          прошлого» (12+)
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        ПЕРвЫЙ КанаЛ

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.35 “Женский журнал”(6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 “Время обедать!” (6+)
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” (12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Ладога”(12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Д/ф “Голоса”(12+)
23.50 Х/ф “Приговор”(16+)
02.00 Х/ф “Горячие головы-2”(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 “Рулетка большого террора.
            Красные-белые” (16+)
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”.(12+)
15.00 Т/с “Пока станица 
           спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” 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 “Нарисовавшие смерть. 
         От Освенцима 
         до Нойенгамме”(16+)

37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Засуди меня (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 «Дальнобойщики»  (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 «новости 37» (12+)
18.15 «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 «Факультет» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (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 “Улицы разбитых 
          фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия”
05.05 Т/с “Преступление 
          будет раскрыто”

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 “Золото дураков” (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+) 
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 “Дикий, дикий
          Вест” (12+) 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
            Реалити-шоу (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “Бойлерная” (12+) 
02.55 Т/с “Кошмары и фантазии
           Стивена Кинга” (16+) 
03.50 Х/ф “Снежные
         ангелы” (16+) 
06.00 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 Д/ф «Меня предали» (16+)
11.10 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
15.10 Х/ф «Колье для снежной
          бабы» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (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 «Маша в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена 
          жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая 
          магия» (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 «Контракт
          на любовь» (16+)
01.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
03.10 Т/с «Помнить все» (16+)

04.00 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
05.00 Д/ф «Меня предали» (16+)
05.30 «Русская Балтика» (16+)
06.00 «Стильное 
           настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький
          принц» (6+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.25 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
08.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Счастливчик
           Гилмор» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Неудержимые - 2» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
          Восхождение воина» (16+)
01.35 Х/ф «Охотники 
          за привидениями - 2» (16+)
03.35 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦЕнТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Берегись
          автомобиля» (12+)
09.20 Д/ф «Мужское обаяние 
          Олега Ефремова» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Вторая жизнь 
          Федора Строгова» (16+)
12.40 Д/ф «Адмирал Колчак 
          и Соединенные 
          Штаты» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.25 Х/ф «Секретный 
          фарватер» (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 «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
           почти не виден» (12+)
22.20 Без обмана» (16+)
23.10 «События»
23.45 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
01.20 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.20 Д/ф «Фальшак» (16+)
03.50 «Злоба дня» (16+)
04.20 Д/ф «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ канал

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Бандитский
           Петербург - 2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский 
           Петербург - 2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ссора 
           в Лукашах» (12+)
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 Х/ф «Ва-банк» (16+)
00.15 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+)
02.05 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+)
11.30 Х/ф «Дело для настоящих
           мужчин» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Дело для настоящих
          мужчин» (16+)
03.55 «С.У.П.» (16+)
04.55 «Осторожно, 
           модерн!» (16+)
05.25 «Веселые истории
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Пограничный 
          горизонт»
11.15 Мировые сокровища 
          культуры
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Эрмитаж - 250»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Х/ф «Плен страсти»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Уроки рисования
           с Сергеем Андриякой»
14.40 «Сати. Нескучная
           классика...»
15.20 Острова
16.05 Балет «Чаплиниана»
17.10 «Academa»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Соблазненные 
          Страной советов»
19.15 «Правила жизни»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Игра в бисер»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 «Исторические 
          путешествия 
          Ивана Толстого»
22.30 «Новости культуры»
22.50 Х/ф «Человек на 
           все времена»
00.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Опасный 
          Бангкок» (16+)
08.05 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)
09.50 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
11.30 Х/ф «Теория 
         безумства» (12+)
13.00 Х/ф «Охотник» (16+)
14.40 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)
16.10 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)
17.40 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
19.50 Х/ф «Любовная 
           лихорадка» (16+)
21.50 Х/ф «Законы
           Бруклина» (16+)
23.30 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
01.05 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
03.00 Х/ф «Опасный
           Бангкок» (16+)
05.05 Х/ф «Вся правда 
          о мужчинах» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

05.50 Х/ф «Стая» (16+)
07.30 Х/ф «Все не случайно» (16+)
08.50 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
10.40 Т/с «Сеть» (16+)
11.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.45 Х/ф «Диагноз 
         «Любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
16.45 Т/с «Сеть» (16+)
17.35 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
19.35 Х/ф «Греческие 

           каникулы» (16+)
21.05 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Консервы» (16+)
01.50 Х/ф «Мужчина 
           в доме» (16+)
03.10 Х/ф «Все не случайно» (16+)
04.30 Х/ф «Юрка-сын
          командира» (6+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны.
           Судьбы» (12+)
13.00 «Армагеддон 
          животных» (12+)
13.30 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 “Мистические
            истории” (16+)
17.00 Д/ф «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 «Три дня
          на побег» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Человек с железными
          кулаками» (16+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПРЕМЬЕРа

Профилактика
13.00 Х/ф «Белая футболка» (16+)
15.00 Х/ф «Летающая киви» (6+)
17.00 Х/ф «Токсин» (18+)
19.00 Х/ф «Это наше
          время» (16+)
21.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
23.00 Х/ф «Белая 
          футболка» (16+)
01.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
03.00 Х/ф «Токсин» (18+)
05.00 Х/ф «Это наше
           время» (16+)

КИноКЛУБ

Профилактика
13.00 Х/ф «За что 
          мне это...?» (18+)
14.45 Х/ф «Удар молнии» (12+)
16.15 Х/ф «Выбор Софи» (16+)
18.50 Х/ф «Ангел-
          истребитель» (16+)
20.30 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
22.15 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
00.15 Х/ф «Чёрное 
          воскресенье» (16+)
03.00 Х/ф «За холмами» (18+)
05.35 «Плюс кино» (12+)

КИноХИТ

Профилактика
13.30 Х/ф «Вокруг света
           за 80 дней» (6+)
15.35 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
17.30 Х/ф «Полицейский 
          из Беверли-Хиллз-3» (12+)
19.30 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
21.30 Х/ф «Вонг Фу, 
          с благодарностью за все,
          Джули Ньюмар!» (16+)
23.30 Х/ф «Аэроплан-2» (12+)
01.30 Х/ф «Раскрашенная 
          кожа-2» (16+)
03.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)

наШЕ КИно

Профилактика
13.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
15.25 Х/ф «Не забудь...        
          Станция Луговая» (12+)
17.00 Х/ф «Виктория» (12+)
18.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.55 Х/ф «Не забудь... 
           Станция Луговая» (12+)
22.30 Х/ф «Круг» (6+)
00.10 00 «Плюс кино» (12+)
00.40 Х/ф «В начале 
           славных дел» (12+)
03.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
04.40 Х/ф «Круг» (6+)

новоЕ КИно

Профилактика
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 13.00 Х/ф «Изображая 
           жертву» (18+)
15.00 Х/ф «Прогулка» (12+)
16.40 00 «Плюс кино» (12+)
17.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
19.15 Х/ф «В ожидании 
          чуда» (12+)
21.15 Х/ф «Сосед» (12+)
23.15 Х/ф «Вероника 
           не придёт» (16+)
01.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
03.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)

КоМЕДИЯ

09.00 Профилактика
13.00 Х/ф «Жених 
           возвращается» (18+)
15.15 Х/ф «Скажи «Да» (18+)
16.55 Т/с «Как не стоит 
           жить» (16+)
18.10 Х/ф «Школа воров» (18+)
20.00 Т/с «После твоего
            ухода» (18+)
21.20 Х/ф «Любовь 
           на острове» (18+)
23.20 Х/ф «Одна женщина 
           или две» (18+)
01.00 Т/с «После твоего
           ухода» (18+)
02.10 Х/ф «Приказано
          женить» (18+)
04.10 Х/ф «Мое большое 
          греческое лето» (16+)

TV 1000
 
06.55 Х/ф «Человек-паук» (12+)
09.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
11.00 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
12.40 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка 
           в парке» (16+)
17.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)
19.00 Х/ф «Вихрь»
21.00 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
23.00 Х/ф «Короли 
         Догтауна» (16+)
01.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
03.10 Х/ф «Братство танца» (16+)
05.10 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗвЕЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
           Кремли России» (12+)
07.05 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (6+)
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.35 Т/с «Естественный
          отбор» (16+)
11.30 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Естественный 
           отбор» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «872 дня 
          Ленинграда» (16+)
19.15 Х/ф «У опасной 
          черты» (12+)
21.05 Х/ф «Круг» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды
           советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Земля, 
           до востребования» (12+)
03.30 Д/ф «Москва фронту» (12+)
04.20 Т/с «Говорит 
          полиция» (16+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Не оставляй меня, 
           любовь» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 Телемост «Москва - 
           Калифорния» (12+)
12.00 «Кальвар-шоу» (12+)
12.45 М/ф «Про Матвея 
           Кузьмича» (16+)
13.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
14.05 Спектакль «С луны
          свалился» (12+)
15.00 «… До 16 и старше» (12+)
15.50 «Лимпопо» (12+)
16.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
17.40 «Спокойной ночи, 

            малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
20.00 «Концерт первого 
          международного 
          конкурса артистов 
          балета» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.10 «Бомонд» (12+)
22.30 Х/ф «Американская
           трагедия» (12+)
23.40 «Спокойной ночи, 
          малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные 
            в СССР» (12+)
02.00 «Свежий ветер» (12+)
03.00 «Севалогия» (12+)
03.55 «Теледискотека» (12+)
04.35 «Вокруг смеха» (12+)
06.00 «Шесть песен на бис» (12+)
06.45 М/ф «Записки п
          ирата» (0+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.10 М/ф «Девочка-
          лисичка» (12+)
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 «Лягушка-
           путешественница» (6+)
13.25 М/с «Черный плащ» (6+)
13.55 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 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+)
05.10 Х/ф «В поисках 
          Санты» (16+)

КаРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш»
07.15 М/с «Страна Ози Бу»
07.30 Т/с «Мой дед - волшебник!»
08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 «Мы идем играть!»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-
           путешественница»
11.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин»
11.40 М/с «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/ф «Маша и медведь»
13.50 «Funny english»
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический
           планшет»

18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения
           домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры»
20.25 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Валидуб»
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!»

TV 21 вЕК

07.00 Х/ф «Леди» (16+)
09.15 Х/ф «Клуб 
          безбашенных» (16+)
11.10 Х/ф «Пупупиду» (16+)
13.00 Т/с «Лето Волков» (12+)
14.00 Х/ф «Наконец-то 
           рождество» (12+)
15.50 Х/ф «Нора» (16+)
17.40 Х/ф «Последнее 
           завещание Нобеля» (16+)
19.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Наконец-то 
          рождество» (12+)
23.50 Х/ф «Нора» (16+)
01.40 Х/ф «Последнее
          завещание Нобеля» (16+)
03.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПЯТнИЦа

05.00 “Пятница news” (16+)
05.30 “Супергерои” (16+)
06.00 “Рыжие” (16+)
06.30 “Русский юмор” (16+)
07.00 «Разрушители
           мифов» (16+)
08.05 “Пятница news” (16+)
08.35 “Орел и решка” (16+)
10.30 «Разрушители 
          мифов» (16+)
11.30 “Орел и решка” (16+)
12.25 Т/с “Моя прекрасная
           няня” (16+)
14.25 “Орел и решка” (16+)
18.00 “Свидание 
          со звездой” (16+)
19.20 Т/с “Сверхъестественное”
          (16+)
21.00 “Пятница news” (16+)
21.30 Т/с “Сверхъестественное”
23.10 “Прожекторперисхилтон”
           (16+)
01.10 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв

06.00 «Животные лечат» (12+)
06.30 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Осторожно:
          подросток!» (16+)
08.30 «Мужские секреты» (16+)
09.00 «Упражнения 
           для мозга (12+)
09.30 «Лекарства 
           от природы» (12+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Большая пробежка (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «Спа» (12+)
11.40 «Массажи» (12+)
12.10 «Издержки 
           производства» (12+)
12.40 «История болезней» (16+)
13.10 «Гомеопатия» (12+)
13.40 «Кабинет красоты» (16+)
14.10 «Игра слов» (16+)
14.40 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.10 «Все о человеке» (12+)
15.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
16.10 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
16.40 «Женское здоровье» (16+)
17.10 «Большая пробежка (12+)
17.40 «Издержки 
           производства» (12+)
18.10 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
18.40 «Будь в тонусе!» (12+)
19.10 «Спортивные 
           травмы» (12+)
19.40 «Первая помощь» (12+)
19.55 «Похудеть к венцу» (16+)
20.20 «Активное 
           долголетие» (12+)
20.50 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)

21.20 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
21.35 «История лекарств» (12+)
22.05 «Спорт для детей» (12+)
22.35 «Элемент здоровья» (12+)
23.05 «Стрессотерапия» (16+)
23.35 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
23.50 «Диета» (12+)
00.05 «История болезней» (16+)
00.35 «Гомеопатия» (12+)
01.05 «Издержки
           производства» (12+)
01.35 «Женское здоровье» (16+)
02.05 «Победа над собой» (12+)
02.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
03.05 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
03.35 «Империя вирусов» (12+)
04.30 «Большая пробежка (12+)
05.00 «Я расту» (16+)
05.30 «Массажи» (12+)

DISСOVERY
 
07.10 «Путешествие к центру 
           Земли» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс: по стопам
           выживших» (12+)
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Путешествие к центру 
          Земли» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Беар Гриллс: по стопам
           выживших» (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: кадры 
           спасения» (12+)
21.10 «Один день из жизни
           Беара Гриллса» (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 «Все и ничего» (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 «Вторая мировая 
          война» (12+)
08.00 «Тайны Третьего 
           рейха» (12+)
09.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
10.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
11.00 «Замбези» (12+)
12.00 «Вторая мировая 
           война» (12+)
13.00 «Тайны Третьего 
          рейха» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Божественное 
           вмешательство» (16+)
16.00 «Вторая мировая
            война» (12+)
17.00 «Тайны Третьего 
           рейха» (12+)
18.00 «Тайна морского 
           дьявола» (6+)
19.00 «Опасные животные» (12+)
20.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Игра в числа» (12+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
02.00 «Первым делом – 
           самолеты» (6+)
03.00 «Паранормальное» (12+)

ДоМ КИно

07.20 Т/с «Охота 
           на изюбря» (16+)
09.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
10.40 Х/ф «Хочу тебе 
           сказать...» (6+)

11.20 Х/ф «Хоттабыч» (12+)
13.00 Х/ф «Хозяйка 
           детского дома» (6+)
16.25 Х/ф «Чизкейк» (16+)
18.00 Х/ф «Лермонтов» (16+)
19.50 Т/с «Охота 
           на изюбря» (16+)
21.40 Т/с «Все ради тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Солярис» (12+)
02.15 Х/ф «Приключения 
          Квентина Дорварда, 
          стрелка королевской 
          гвардии» (16+)
03.55 Х/ф «Пять дней
           отдыха» (16+)
05.30 Х/ф «Второе дыхание. 
          На рубеже атаки» (16+)

 РоССИЯ 2

06.05 “Моя планета”(6+)
06.35 “Человек мира”(6+)
07.05 “Моя планета”(6+)
07.30 Х/ф “Апостол” (16+)
10.00 “Живое время” (6+)
12.20 “Наука 2.0” (6+)
13.55 “Моя планета” (6+)
15.00 “Сборная-2014” (6+)
17.00 “НЕпростые вещи” (6+)
19.00 “Большой спорт” (6+)
19.25 Волейбол. Кубок России
21.15 Т/с “Апостол” (16+)
00.45 “Сборная-2014” (6+)
02.45 Волейбол. Кубок России
04.35 “Наука 2.0” (6+)

наШ ФУТБоЛ

Профилактика
13.00 «Команда. «Зенит» (0+)
13.50 «Динамо» – «Крылья 
           Советов» (0+)
16.05 «Волга – «Кубань» (0+)
18.20 «Команда. «Зенит» (0+)
19.10 «Ростов» - «Урал» (0+)
21.20 «Анжи» – «Амкар» (0+)
23.35 «Свисток» (0+)
00.35 «Локомотив» - «Томь» (0+)
03.00 «Команда. «Зенит» (0+)
03.50 «Терек» - ЦСКА (0+)

ФУТБоЛ

Профилактика
13.00 «Тысяча и один гол» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Наполи» – «Кьево» (0+)
16.05 Чемпионат Испании (0+)
17.55 «Боруссия» (Дор.) – 
          «Аугсбург» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей чемпионата
           Германии (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 «Лацио» – «Ювентус» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
02.40 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кардифф Сити»
04.40 «Норвич» – «Ньюкасл» (0+)

СПоРТ онЛаЙн

Профилактика
13.00 «Большой ринг» (16+)
15.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. Лига 
          чемпионов (0+)
18.30 «Железный фактор» (16+)
19.00 «История белых 
            олимпиад» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
22.45 «В сборную 
           по интернету» (0+)
23.15 Гандбол. Чемпионат
           Европы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Прыжки с трамплина. 
           Этап кубка мира (0+)
03.05 «История белых 
           олимпиад» (0+)

ИнДИЯ

Профилактика
13.00 «Биография кумиров» (12+)
14.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Какая она,
           любовь» (12+)
18.10 Х/ф «Искупительный
          грех» (12+)
21.10 Х/ф «Три друга» (18+)
00.10 Х/ф «Совесть» (18+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Индийский наследник
         английской семьи» (12+)
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ПЕРвЫЙ КанаЛ

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.35 “Женский журнал” (6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 “Время обедать!” (6+)
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” 
          Программа Юлии
          Меньшовой (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Давай поженимся!” (16+)
18.50 “Пусть говорят”(12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Линия Марты”(12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 Д/ф “Голоса”
23.45 Х/ф “Жизнь хуже 
          обычной”(12+)
01.45 Х/ф “Дневник слабака-2:
          Правила Родрика”(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 “Когда наступит голод”.(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”.(12+)
15.00 Т/с “Пока станица 
          спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” (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 Благотворительный 
         концерт “Помним всех» (6+) 
00.25 “1913-й” (16+)

37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево) 

04.00 «засуди меня (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  «новости 37» (16+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Вам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Часовой 
          механизм» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.40 Х/ф «Часовой 
           механизм» (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 “Улицы разбитых 
          фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия” (16+)
05.00 Т/с “Преступление 
          будет раскрыто” (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 “Дикий, 
          дикий Вест” (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 “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 Х/ф “Трасса 60” (16+) 
23.15 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+)
00.15 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+)
00.45 Х/ф “Приказано
          уничтожить” (16+) 
03.20 Т/с “Кошмары и фантазии
           Стивена Кинга” (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Я люблю 
          звезду» (16+)
11.10 Х/ф «Неодинокие» (16+)
14.55 «Одна за всех» (16+)
15.15 Х/ф «Моя последняя
          первая любовь» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (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 «Маша в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена
          жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая 
           магия» (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 «Удачный обмен» (16+)
01.10 Х/ф «Все ради нее» (18+)
03.05 Т/с «Помнить все» (16+)
03.55 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
04.55 «Игры судьбы» (16+)
06.00 «Стильное 
          настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
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 «Двойное
          наказание» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница - 2» (16+)
22.45 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
01.30 М/ф «Джимми Нейтрон - 
          вундеркинд» (6+)
03.00 Т/с «Франклин и Бэш» (16+)

Тв ЦЕнТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Первое 
          свидание» (12+)
09.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
         Осторожно, 
         бабушка!» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Двойная 
         фамилия» (16+)
12.40 Д/ф «Атаман Семенов 
          и Япония» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Секретный 
         фарватер» (12+)
15.55 «Доктор И...» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
          почти не виден» (12+)
22.10 «Хроники московского 
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Борсалино
          и компания» (12+)
02.15 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Т/с «Бандитский 
           Петербург - 2» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский 
           Петербург - 2» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк» (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 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
23.45 Х/ф «Генерал» (12+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ Тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.40 Х/ф «Раскаленная  
           суббота» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-2» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Танго 
           над пропастью» (16+)

КУЛЬТУРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Маклинток!»
11.20 Д/ф «Эрнан Кортес»
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Х/ф «Плен страсти»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.40 Д/ф «Соблазненные 
          Страной советов»
15.20 «Больше, чем любовь»
16.05 Балет «Старое танго»
17.10 «Academa»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.15 «Правила жизни»
19.40 «Гении и злодеи»
20.10 Д/ф «Василий Гроссман.
          Я понял, что я умер»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 «Исторические 
          путешествия Ивана
          Толстого»
22.30 «Новости культуры»
22.50 Х/ф «Кромвель»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Прирожденный
          гонщик» (16+)
08.20 Х/ф «Пролетая над 
          гнездом кукушки» (16+)
10.30 Х/ф «Любовная 
          лихорадка» (16+)
12.25 Х/ф «Законы
          Бруклина» (16+)
14.05 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
15.40 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
17.05 Х/ф «Сломанные
           цветы» (16+)
18.50 Х/ф «Теория
          безумства» (12+)
20.15 Х/ф «Охотник» (16+)
21.55 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
01.10 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
03.00 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

05.40 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)
07.25 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
09.30 Х/ф «Диагноз
           «Любовь» (16+)
10.55 Т/с «Сеть» (16+)
11.40 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
13.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
15.15 Х/ф «Греческие
          каникулы» (16+)
16.50 Т/с «Сеть» (16+)
17.40 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)
19.35 Х/ф «Консервы» (16+)
21.35 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Кипяток» (16+)
01.35 Х/ф «Стерва» (16+)
03.05 Х/ф «Юрка-сын 
           командира» (6+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны.
           Судьбы» (12+)
13.00 «Армагеддон 
          животных» (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 «Железный 
           рыцарь» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Плезантвиль» (0+)

ПРЕМЬЕРа

07.00 Х/ф «Масло в огонь» (16+)
09.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
11.00 Х/ф «Белая
          футболка» (16+)
13.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
15.00 Х/ф «Токсин» (18+)
17.00 Х/ф «Это наше 
          время» (16+)
19.00 Х/ф «Масло в огонь» (16+)
21.00 Х/ф «Белая 
          футболка» (16+)
23.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
01.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
03.00 Х/ф «Это наше 
          время» (16+)
05.00 Х/ф «Масло в огонь» (16+)

КИноКЛУБ

06.10 Х/ф «Удар молнии» (12+)
08.00 Х/ф «Выбор «софи» (16+)
10.35 Х/ф «Ангел-
          истребитель» (16+)
12.15 Х/ф «Новая 
          республика» (18+)
14.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
16.00 Х/ф «Чёрное 
          воскресенье» (16+)
18.35 «Плюс кино» (12+)
19.10 Х/ф «За холмами» (18+)
22.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
01.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.15 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (12+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Аэроплан» (12+)
07.30 Х/ф «Вокруг света
           за 80 дней» (6+)
09.35 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
11.30 Х/ф «Аэроплан-2» (12+)
13.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
15.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
17.30 Х/ф «Аэроплан» (12+)
19.30 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (6+)
21.35 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)
23.30 Х/ф «Паутина 
          Шарлотты» (6+)
01.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
03.35 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)

наШЕ КИно

06.30 Х/ф «В начале славных
         дел» (12+)
08.50 Х/ф «Женитьба» (0+)
10.30 Х/ф «Круг» (6+)
12.10 00 «Плюс кино» (12+)
12.40 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
15.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
16.40 Х/ф «Круг» (6+)
18.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
00.30 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
02.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие
          на картошку» (6+)
04.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)

новоЕ КИно

05.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
07.15 Х/ф «Изображая
           жертву» (18+)
09.15 Х/ф «Сосед» (12+)
11.15 Х/ф «Вероника 
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           не придёт» (16+)
13.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
15.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
17.15 Х/ф «С.С.Д.» (18+)
19.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
21.15 Х/ф «Красный жемчуг
         любви» (16+)
22.45 00 «Плюс кино» (12+)
23.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
02.20 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
03.15 Х/ф «Сосед» (12+)

КоМЕДИЯ

06.20 Т/с «Как не стоит 
           жить» (16+)
07.25 Х/ф «Все выросли» (16+)
09.15 Т/с «Как не стоит
           жить» (16+)
10.15 Х/ф «Скажи да» (18+)
12.00 Т/с «Как не стоит
           жить» (18+)
13.00 Х/ф «Школа воров» (18+)
15.15 Х/ф «Любовь 
          на острове» (18+)
16.55 Т/с «После твоего 
          ухода» (16+)
18.10 Х/ф «Приказано 
           женить» (18+)
20.00 Т/с «После твоего
           ухода» (18+)
21.20 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (18+)
23.20 Х/ф «Кто такой Гарри 
          Крамб?» (18+)
01.00 Т/с «После твоего
           ухода» (18+)
02.10 Х/ф «Убийства - мой конек,
           дорогая» (18+)
04.10 Х/ф «Жених 
          возвращается» (16+)

TV 1000 

06.50 Х/ф «Любовь 
          с уведомлением» (12+)
09.00 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
11.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
13.00 Х/ф «Жизнь по Джейн 
          Остин» (16+)
14.55 Х/ф «Морпехи» (16+)
17.05 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
19.10 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
21.00 Х/ф «Короли
           Догтауна» (16+)
23.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
00.45 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.00 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗвЕЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира.
          Монастыри-сторожи» (12+)
07.10 Х/ф «Круг» (12+)
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.35 Т/с «Естественный 
           отбор» (16+)
11.30 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
          кроме нас» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Естественный 
           отбор» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «872 дня 
          Ленинграда» (16+)
19.15 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (6+)
20.50 Х/ф «Екатерина 
          Воронина»
23.00 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «У опасной 
           черты» (12+)
02.15 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (12+)
03.50 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «The Beatles:
           Help!» (12+)
09.00 «… До 16 и старше» (12+)
09.50 «Лимпопо» (12+)
10.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
11.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Концерт первого 
          международного 
          конкурса артистов 
          балета» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)
16.10 «Бомонд» (12+)
16.30 Х/ф «Американская 
           трагедия» (12+)
17.40 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Свежий ветер» (12+)
21.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
22.05 «Вечерние мелодии» (12+)
22.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
03.00 «Не оставляй меня,
           любовь» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 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 «Муравьишка-
          хвастунишка» (6+)
13.25 М/с «Черный плащ» (6+)
13.55 М/с «Приключения 
           мишек Гамми» (0+)
15.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
           лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 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 Х/ф «В поисках 
          Санты» (16+)
  

КаРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш»
07.15 М/с «Страна Ози Бу»
07.30 Т/с «Мой дед - волшебник!»
08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 «Мы идем играть!»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-
           путешественница»
11.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
11.40 М/с «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Лунтик и его друзья»
13.50 «Funny english»
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»

19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения
           домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Волшебный клад»
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 вЕК

06.00 Х/ф «Наконец-то
          рождество» (12+)
07.50 Х/ф «Нора» (16+)
09.40 Х/ф «Последнее
          завещание Нобеля» (16+)
11.20 Х/ф «Среди акул» (16+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.00 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
15.40 Х/ф «Боль любви» (16+)
17.30 Х/ф «Манипуляция» (12+)
19.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
          вы меня любили» (12+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.00 Х/ф «Все уже
           выросли» (12+)
23.40 Х/ф «Боль любви» (16+)
01.30 Х/ф «Манипуляция» (12+)
03.05 Х/ф «Я хочу только, 
          чтобы вы меня 
          любили» (12+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПЯТнИЦа

05.00 “Пятница news” (16+)
05.30 “Супергерои” (16+)
06.00 “Рыжие” (16+)
06.30 “Русский юмор” (16+)
07.00 «Разрушители 
          мифов» (16+)
08.05 “Пятница news” (16+)
08.35 “Орел и решка” (16+)
10.30 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.30 “Орел и решка” (16+)
12.25 Т/с “Моя прекрасная
           няня” (16+)
14.25 “Орел и решка” (16+)
18.00 “Свидание со звездой” (16+)
19.20 Т/с “Сверхъестественное” 
          (16+)
21.00 “Пятница news” (16+)
21.30 Т/с “Сверхъестественное”
           (16+)
23.10 “Прожекторперисхилтон”
           (16+)
01.10 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв

06.00 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
06.30 «Будь в тонусе!» (12+)
07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Игра слов» (16+)
08.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
09.00 «Все о человеке» (12+)
09.30 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
10.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
10.30 «Большая пробежка (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «Массажи» (12+)
12.00 «Издержки 
          производства» (12+)
12.30 «Зеленая aптека» (12+)
13.00 «Рецепты на разных 
            языках» (12+)
13.30 «Кабинет красоты» (16+)
14.00 «Спортивные травмы» (12+)
14.30 «Первая помощь» (12+)
14.45 «Похудеть к венцу» (16+)
15.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
15.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
16.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
16.25 «Женское здоровье» (16+)
16.55 «Большая пробежка (12+)
17.25 «Зона риска» (16+)
17.55 «Аллергия. Эпидемия
           XXI века» (12+)
18.25 «Терапия» (12+)
18.55 «История лекарств» (12+)
19.25 «Спорт для детей» (12+)
19.55 «Элемент здоровья» (12+)
20.25 «Стрессотерапия» (16+)
20.55 «Энциклопедия 

           заблуждений» (12+)
21.10 «Диета» (12+)
21.25 «Победа над собой» (12+)
21.55 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
22.25 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
22.55 «И толстяки любить 
           умеют» (12+)
23.45 «Все на воздух!» (16+)
00.00 «Зеленая aптека» (12+)
00.30 «Рецепты на разных 
           языках» (12+)
01.00 «Издержки 
           производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Осторожно: 
           подросток!» (16+)
02.30 «Мужские секреты» (16+)
03.00 «Упражнения 
            для мозга (12+)
03.30 «Лекарства 
           от природы» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Все и ничего» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Новая жизнь ретро-
           автомобилей» (12+)
09.50 «Выжить вместе» (12+)
10.40 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Багажные войны» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Все и ничего» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Выжить вместе» (12+)
16.10 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Голые и напуганные» (16+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (12+)
20.15 «Махинаторы» (12+)
21.10 «Быстрые и громкие» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
23.00 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
00.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Карточный
            фокусник» (12+)
09.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
11.00 «Нападение койотов» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Божественное
           вмешательство» (16+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Карточный
            фокусник» (12+)
18.00 «Акулий остров» (12+)
19.00 «Опасные животные» (12+)
20.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Машины» (12+)
00.00 «Прирожденный 
            байкер» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
03.00 «Тайны вокруг нас» (12+)

ДоМ КИно

07.20 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
09.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
10.35 Х/ф «Каденции» (6+)
12.15 Х/ф «Записки 
           сумасшедшего» (12+)
13.20 Х/ф «Короткое 
          замыкание» (6+)
14.55 Х/ф «Джентльмены 
           удачи» (6+)
16.30 Кинопара: 
         Х/ф «Никудышная» (12+),
        «Холодное лето 
         пятьдесят третьего...» (16+)
19.50 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
21.40 Т/с «Все ради тебя» (16+)
23.20 Х/ф «Белое солнце 
           пустыни» (16+)
00.50 Х/ф «Лопухи» (12+)
02.15 Х/ф «В ожидании
          Элизабет» (16+)
03.35 Х/ф «Вступление» (6+)

РоССИЯ 2

06.05 “Моя планета” (6+)
07.30 Т/с “Апостол”
10.00 “Живое время” (6+)
12.20 “Наука 2.0”(6+)
13.55 “Моя планета”(6+)
15.00 “Сборная-2014” (6+)
17.00 «Диалоги о рыбалке» (6+)
17.30 “Язь против еды”(6+)
18.00 “Рейтинг Баженова” (16+)
18.30 “Большой спорт” (6+)
18.55 Хоккей. “Металлург» (Ново-
кузнецк) – «Салават Юлаев”
21.15 Т/с “Апостол” (16+)
00.45 “Сборная-2014” (6+)
02.45 “Наука 2.0” (6+)
04.15 “Моя планета” (6+)

наШ ФУТБоЛ

06.00 «Зенит» – «Спартак» (0+)
08.05 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
10.15 «Ростов» – «Урал» (0+)
12.30 «Анжи» - «Амкар» (0+)
14.45 «Терек» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Терек» - ЦСКА (0+)
17.15 «Зенит» - «Спартак» (0+)
19.20 «Волга» - «Кубань. 
           Версия 2.0 (0+)
19.35 «Анжи» - «Амкар» (0+)
21.50 «Локомотив» - «Томь» (0+)
00.15 «Зенит» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Волга» – «Кубань» (0+)
03.20 «Краснодар» - «Рубин» (0+)

ФУТБоЛ

06.30 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
08.20 «Ман. Юнайтед» -
          «Кардифф Сити» (0+)
10.10 «Ливерпуль» – 
           «Эвертон» (0+)
12.00 «Норвич» - «Ньюкасл» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
16.05 «Ман. Юнайтед» - 
           «Кардифф Сити» (0+)
17.55 «Ливерпуль» – 
           «Эвертон» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Испании (0+)
20.55 «Норвич» – «Ньюкасл» (0+)
22.40 «Саутгемптон» – 
          «Арсенал» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 «Клубы. «Арсенал» (0+)
01.00 «Тысяча и один гол» (0+)
02.00 «Тоттенхэм» – «Ман. Сити»

СПоРТ онЛаЙн

05.50 «Большой ринг» (16+)
07.45 «Обратный отсчет» (0+)
09.30 «В сборную 
            по интернету» (0+)
10.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «В сборную 
           по интернету» (0+)
13.30 Спортивные танцы. 
          Кубок мира в Кремле (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
18.30 «Сочи-2014» (0+)
19.40 «История белых
            олимпиад» (0+)
20.05 Новости (0+)
20.15 Американский футбол (0+)
22.45 «Снежный мир» (0+)
23.15 Гандбол. Чемпионат
           Европы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Олимпийский архив» (0+)
02.10 «История белых 
           олимпиад» (0+)
02.40 «Астон Вилла» – 
           «Вест Бромвич»

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Четверка 
           сумасшедших» (12+)
09.10 Х/ф «Клятва любви» (12+)
12.10 Х/ф «Это Мумбаи, 
           дорогой!» (18+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Сын» (18+)
18.30 Х/ф «Узник
           прошлого» (18+)
21.10 Х/ф «Тирупати» (18+)
00.10 Х/ф «Сила любви» (18+)
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04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.35 “Женский журнал” (6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” 
          с Геннадием 
          Малаховым (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” 
         Программа Юлии 
         Меньшовой (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 “Давай поженимся!” (16+)
18.50 “Пусть говорят”(12+)
20.00 “Время”
20.30 Т/с “Линия Марты”(12+)
22.30 «Ночные новости»
22.40 “Политика” (18+)
23.45 Х/ф “По версии Барни”(12+)
02.15 “В наше время” (12+)
03.10 «Контрольная закупка» (6+)

 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 “Черные мифы о Руси. 
          От Ивана Грозного 
          до наших дней”(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”.(12+)
15.00 Т/с “Пока станица 
          спит” (12+)
16.00 «Вести»
16.10 «Вести-Кузбасс»
16.30 Т/с “Папа в законе” (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 Торжественная церемония
           вручения Национальной 
           кинематографической 
           премии “Золотой Орел”

37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Засуди меня  (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 «новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.00 «Великие тайны
          космоса» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (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 “Улицы разбитых
          фонарей” (16+)
21.25 Т/с “Шаман-2” (16+)
23.15 “Сегодня. Итоги”
23.35 Т/с “Этаж” (18+)
01.15 “Дачный ответ” (0+)
02.15 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с “Основная версия” (16+)
05.00 Т/с “Преступление
           будет раскрыто” (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 “Квартирка Джо” (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 “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 Х/ф “Дочь моего
          босса” (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 “Дневник памяти” (12+) 
02.55 Т/с “Кошмары и фантазии 
           Стивена Кинга” (16+) 
03.50 Х/ф “День Святого
          Валентина” (16+) 
05.50 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 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 Д/ф «Я люблю 
          звезду» (16+)
11.10 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
14.55 «Одна за всех» (16+)
15.05 Х/ф «С Новым годом, 
          папа!» (16+)
17.00 «Праздник без жертв» (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 «Маша в законе» (16+)
21.00 «Рублёвка. Как устроена
          жизнь миллионеров?» (16+)
22.00  «Практическая
            магия» (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 «Джейн Эйр» (16+)
01.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
05.15 Т/с «Помнить все» (16+)
06.00 «Стильное 
           настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
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 «Заложница - 2» (16+)
11.15 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Возвращение 
          героя» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Царь скорпионов.
          Восхождение воина» (16+)
01.35 Т/с «Своя правда» (16+)
04.25 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦЕнТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Салон красоты» (6+)
09.20 Д/ф «Татьяна Васильева. 
          У меня ангельский 
          характер» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Т/с «Нахалка» (12+)
12.40 Д/ф «Судьба 
          дальневосточной
          республики» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Х/ф «Секретный
          фарватер» (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 «Чистая проба» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент
           почти не виден» (12+)
22.20 «Неочевидное-
          вероятное» (12+)
23.20 «События»
23.55 Х/ф «Вторая жизнь 
         Федора Строгова» (16+)
01.45 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.40 Д/ф «Большие деньги. 
          Соблазн и проклятье» (16+)
04.25 Д/ф «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Старшина» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Старшина» (12+)
11.55 Х/ф «Генерал» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Ва-банк - 2» (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 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (12+)
00.10 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
01.35 Х/ф «Старшина» (12+)
03.30 Д/ф «Ромео и Джульетта
          войны» (12+)

ПЕРЕЦ Тв

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Мужской характер, 
          или Танго над 
          пропастью-2» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.10 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 Х/ф «Мужской характер, 
          или Танго над 
          пропастью-2» (16+)

КУЛЬТУРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Маклинток!»
11.20 Д/ф «Герард Меркатор»
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Д/ф «Музейные тайны»
13.10 Х/ф «Плен страсти»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.40 «Абсолютный слух»
15.20 Д/ф «Я гений Николай
          Глазков...»
16.05 Балет «Дуэт»
17.10 «Academa»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
19.15 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.25 «Культурная революция»
21.10 Д/ф «Музейные тайны»
22.00 «Исторические путешествия
           Ивана Толстого»
22.30 «Новости культуры»
22.50 Д/ф «Беседы с мудрецами»
23.20 Х/ф «Людовик XI. 
           Угроза королю»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИон +

07.05 Х/ф «Сломанные
          цветы» (16+)
08.50 Х/ф «Теория 
           безумства» (12+)
10.15 Х/ф «Охотник» (16+)
11.55 Х/ф «Живи свободно 
           или умри» (16+)
13.25 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
15.05 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
16.55 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
18.50 Х/ф «Законы
           Бруклина» (16+)
20.30 Х/ф «Самый лучший
          тренер» (16+)
22.05 Х/ф «Обратный 
           эффект» (16+)
23.30 Х/ф «Гринберг» (16+)
01.15 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
03.00 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.15 Х/ф «Диагноз 
         «Любовь» (16+)
07.35 Х/ф «Кидалы в игре» (12+)
09.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
11.05 Т/с «Сеть» (16+)
11.55 Х/ф «Греческие 
           каникулы» (16+)

13.30 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
15.20 Х/ф «Консервы» (16+)
17.20 Т/с «Сеть» (16+)
18.10 Х/ф «Мужчина в доме» (16+)
19.40 Х/ф «Кипяток» (16+)
21.25 Х/ф «Стерва» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Кавказская
           рулетка» (16+)
01.20 Х/ф «Зависть богов» (16+)
03.30 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (12+)

Тв 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны.
          Судьбы» (12+)
13.00 «Армагеддон 
           животных» (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 «Буря в Арктике» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.00 «Большая игра» (18+)
03.00 Х/ф «Чужие деньги» (12+)
05.00 Т/с «Черная метка» (12+)

ПРЕМЬЕРа

07.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
09.00 Х/ф «Белая футболка» (16+)
11.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
13.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
15.00 Х/ф «Это наше время» (16+)
17.00 Х/ф «Масло в огонь» (16+)
19.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
21.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
23.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
01.00 Х/ф «Ночь» (16+)
03.00 Х/ф «Масло в огонь» (16+)
05.00 Х/ф «Последнее
          воскресение» (16+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Отель «Люкс» (16+)
08.00 Х/ф «Чёрное 
           воскресенье» (16+)
11.00 Х/ф «За холмами» (18+)
14.00 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
17.00 Х/ф «Человек-волк» (16+)
18.15 Х/ф «Хорошие
          поступки» (12+)
20.15 Х/ф «Проект 
          «Динозавр» (12+)
22.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (16+)
02.00 Х/ф «Воин» (12+)
04.25 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Аэроплан-2» (12+)
07.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
09.45 Х/ф «В поисках 
          приключений» (18+)
11.30 Х/ф «Паутина
          Шарлотты» (6+)
13.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
15.35 Х/ф «Очень страшное 
          кино-3» (16+)
17.30 Х/ф «Аэроплан-2» (12+)
19.30 Х/ф «Раскрашенная
          кожа-2» (16+)
21.45 Х/ф «В поисках
          приключений» (18+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
01.45 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждёшь ребёнка» (16+)
03.40 Х/ф «Мишель Вальян: 
          Жажда скорости» (16+)

наШЕ КИно

06.30 Х/ф «Афганский излом» (18+)
08.50 Х/ф «Сентиментальное
          путешествие 
          на картошку» (6+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
12.30 Х/ф «Афганский 
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          излом» (18+)
14.50 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие
          на картошку» (6+)
16.30 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
18.05 00 «Плюс кино» (12+)
18.35 Х/ф «Афганский
          излом» (18+)
20.55 Х/ф «Сентиментальное 
          путешествие
          на картошку» (6+)
22.30 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
00.30 Х/ф «Господин 
          оформитель» (12+)
02.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
04.30 Х/ф «Идеальное 
           преступление» (12+)

новоЕ КИно

05.15 Х/ф «Вероника 
          не придёт» (16+)
07.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
09.15 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)
10.45 00 «Плюс кино» (12+)
11.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
14.20 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
15.15 Х/ф «Сосед» (12+)
17.15 Х/ф «Вероника 
           не придёт» (16+)
19.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
21.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
01.15 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
03.20 Х/ф «Красный жемчуг
          любви» (16+)

КоМЕДИЯ

06.20 Т/с «Как не стоит
           жить» (16+)
07.25 Х/ф «Спасибо папа, 
          спасибо мама» (16+)
09.15 Т/с «Как не стоит 
           жить» (16+)
10.15 Х/ф «Любовь 
          на острове» (18+)
12.00 Т/с «После твоего 
           ухода» (18+)
13.00 Х/ф «Приказано 
          женить» (18+)
15.15 Х/ф «Одна женщина
           или две» (18+)
16.55 Т/с «После твоего 
           ухода» (16+)
18.10 Х/ф «Убийства - мой конек,
          дорогая» (18+)
20.00 Т/с «После твоего
           ухода» (18+)
21.20 Х/ф «Кто такой Гарри 
          Крамб?» (18+)
23.20 Х/ф «Мистер Питкин» (18+)
01.00 Т/с «После твоего
           ухода» (18+)
02.10 Х/ф «Плюшевый 
          синдром» (18+)
04.10 Х/ф «Школа воров» (16+)

TV 1000 

06.55 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
09.00 Х/ф «Морпехи» (16+)
11.05 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
13.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
15.15 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
17.30 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
19.45 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
22.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
02.05 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
03.50 Х/ф «Ходят слухи…» (12+)

ЗвЕЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира. 
          Твердыни мира» (12+)
07.05 Х/ф «Екатерина Воронина»
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.35 Т/с «Естественный 
           отбор» (16+)
11.30 Т/с «Десантура. Никто, 
          кроме нас» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
           кроме нас» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Естественный 
          отбор» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «872 дня 

           Ленинграда» (16+)
19.15 Х/ф «Табачный капитан»
20.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
23.00 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.30 Х/ф «Акция» (12+)
02.15 Х/ф «Анна на шее» (6+)
03.55 Д/ф «Невидимый 
         фронт» (12+)
04.25 Т/с «Говорит полиция» (16+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
08.05 Спектакль «С луны 
          свалился» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.10 «Бомонд» (12+)
10.30 Х/ф «Американская
          трагедия» (12+)
11.40 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Свежий ветер» (12+)
15.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
16.05 «Вечерние мелодии» (12+)
16.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
21.00 «Мастера искусств» (12+)
22.10 «Оркестр Поля
          Мориа» (12+)
22.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
03.00 «… До 16 и старше» (12+)
03.50 «Лимпопо» (12+)
04.30 Х/ф «Американская
          трагедия» (12+)
05.40 «Спокойной ночи, 
           малыши» (0+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 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 «Мойдодыр» (6+)
13.25 М/с «Черный плащ» (6+)
13.55 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
15.15 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
16.10 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
17.10 Т/с «Высший класс» (6+)
17.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
18.05 Т/с «Джесси» (6+)
18.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 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 «Джесси» (6+)
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 Х/ф «Отпуск 
           в наручниках» (16+)

КаРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш»
07.15 М/с «Страна Ози Бу»
07.30 Т/с «Мой дед - волшебник!»
08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 «Мы идем играть!»
08.40 М/ф «Маша и медведь»

09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-
          путешественница»
11.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин»
11.40 М/с «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Фиксики»
13.50 «Funny english»
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Магический планшет»
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения 
           домашнего задания»
20.00 М/с «Трансформеры»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Сармико»
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»

TV 21 вЕК

06.00 Х/ф «Все уже 
          выросли» (12+)
07.40 Х/ф «Боль любви» (16+)
09.30 Х/ф «Манипуляция» (12+)
11.05 Х/ф «Я хочу только, чтобы 
          вы меня любили» (12+)
13.00 Т/с «Лето волков» (12+)
14.05 Х/ф «Амадей» (12+)
16.50 Х/ф «Конец века» (16+)
18.55 Х/ф «Игра» (12+)
21.00 Т/с «Лето волков» (12+)
22.05 Х/ф «Амадей» (12+)
00.50 Х/ф «Конец века» (16+)
02.55 Х/ф «Игра» (12+)
05.00 Т/с «Лето волков» (12+)

ПЯТнИЦа

05.00 “Пятница news” (16+)
05.30 “Супергерои” (16+)
06.00 “Рыжие” (16+)
06.30 “Русский юмор” (16+)
07.00 «Разрушители 
           мифов» (16+)
08.05 “Пятница news” (16+)
08.35 “Орел и решка” (16+)
10.30 «Разрушители 
           мифов» (16+)
11.30 “Орел и решка” (16+)
12.25 Т/с “Моя прекрасная
           няня” (16+)
14.25 “Орел и решка” (16+)
18.00 “Свидание со звездой” (16+)
19.20 Т/с “Сверхъестественное”
           (16+)
21.00 “Пятница news” (16+)
21.30 Т/с “Сверхъестественное”
            (16+)
23.10 “Прожекторперисхилтон”
           (16+)
01.10 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв

06.00 «Аллергия (12+)
06.30 «Терапия» (12+)
07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Спортивные травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (16+)
09.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
09.40 «Достижения 
           в медицине» (16+)
10.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
10.25 «Большая пробежка (12+)
10.55 «Я расту» (16+)
11.25 «Массажи» (12+)
11.55 «Издержки 
           производства» (12+)
12.25 «Животные лечат» (12+)
12.55 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
13.25 «Кабинет красоты» (16+)
13.55 «История лекарств» (12+)
14.25 «Спорт для детей» (12+)
14.55 «Элемент здоровья» (12+)
15.25 «Стрессотерапия» (16+)
15.55 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)

16.10 «Диета» (12+)
16.25 «Женское здоровье» (16+)
16.55 «Большая пробежка (12+)
17.25 «Издержки 
            производства» (12+)
17.55 «История болезней» (16+)
18.25 «Гомеопатия» (12+)
18.55 «Победа над собой» (12+)
19.25 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.55 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
20.25 «И толстяки любить 
           умеют» (12+)
21.15 «Все на воздух!» (16+)
21.30 «Осторожно: 
           подросток!» (16+)
22.00 «Мужские секреты» (16+)
22.30 «Упражнения
            для мозга (12+)
23.00 «Исцеляющая 
         природа» (12+)
23.30 «Хирургия» (16+)
00.00 «Животные лечат» (12+)
00.30 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
01.00 «Издержки 
            производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Игра слов» (16+)
02.30 «Быть 
           вегетарианцем» (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 сделано?» (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 «Пятая передача» (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 «Опасные животные» (12+)
11.00 «Приручить дракона» (12+)
12.00 «Прирожденный
           байкер» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Божественное
           вмешательство» (16+)
16.00 «Прирожденный
          байкер» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Кальмар против 
            кашалота» (12+)
19.00 «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+)

ДоМ КИно

07.20 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
09.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
10.35 Х/ф «Волга-Волга» (6+)
12.25 Х/ф «Морфий» (18+)
14.20 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
15.40 Х/ф «Лапта» (6+)
16.35 Кинорост: Х/ф «Бабье 
          царство» (16+),
          «Семейка Ады»
19.50 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
21.40 Т/с «Все ради тебя» (16+)

23.20 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
01.45 Х/ф «Иван Васильевич 
           меняет профессию» (6+)
03.20 Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)

РоССИЯ 2

07.30 Т/с “Апостол” (16+)
10.00 “Живое время” (6+)
12.20 “Наука 2.0” (6+)
13.55 “Моя планета” (6+)
15.00 “Большой спорт. 
           Сборная-2014” (6+)
17.00 “Полигон” (16+)
18.00 Фильм А. Мамонтова (12+)
19.00 “Большой спорт” (6+)
19.25 Волейбол. Кубок России
21.15 Смешанные 
           единоборства (16+)
22.55 Футбол. ЦСКА – 
          «Металлист” 
00.55 “Сборная-2014” (6+)
01.55 Футбол. “Шахтер» - Зенит”
03.55 Волейбол. Кубок России

наШ ФУТБоЛ

05.30 «Динамо» - «Крылья 
          Советов» (0+)
07.45 «Ростов» - «Урал» (0+)
09.55 «Межсезонье» (0+)
10.30 «Терек» - ЦСКА (0+)
12.40 «Зенит» - «Спартак» (0+)
14.45 «Краснодар» – «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Ростов» - «Урал» (0+)
17.45 «Динамо» - «Крылья 
           Советов» (0+)
20.00 «Волга» - «Кубань» (0+)
22.15 «Межсезонье» (0+)
22.50 «Краснодар» - «Рубин» (0+)
01.00 «Анжи» – «Амкар» (0+)
03.15 «Локомотив» - «Томь» (0+)

ФУТБоЛ

06.30 «Челси» - «Вест Хэм» (0+)
08.20 Кубок Испании (0+)
12.00 «Тоттенхэм» – «Ман. 
          Сити» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Штутгарт» - 
           «Бавария» (0+)
16.05 «Челси» – «Вест Хэм» (0+)
17.55 «Астон Вилла» – «Вест
          Бромвич» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
20.50 Кубок Испании (0+)
22.40 «Тоттенхэм» – «Ман. 
           Сити» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Кубок Испании (0+)
02.30 «Астон Вилла» – «Вест
           Бромвич» (0+)

СПоРТ онЛаЙн

06.30 «Фрирайд» (0+)
06.50 «Сочи-2014» (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
10.30 Волейбол. Чемпионат
           Италии (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.15 Спортивные танцы.
          Кубок мира в Кремле (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «История белых
           олимпиад» (0+)
18.05 Волейбол. 
          Лига чемпионов (0+)
20.05 Американский футбол (0+)
22.35 «Олимпийский архив» (0+)
23.15 Гандбол. Чемпионат
          Европы (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Прыжки с трамплина.
          Этап кубка мира (0+)
03.05 «История белых
           олимпиад» (0+)

ИнДИЯ

06.30 Х/ф «Росчерки судьбы» (12+)
09.10 Х/ф «Три друга» (12+)
12.10 Х/ф «Совесть» (18+)
14.40 «Биография
           кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Индийский наследник
          английской семьи» (18+)
18.30 Х/ф «Четверка
           сумасшедших» (12+)
21.10 Х/ф «Погасшая звезда» (18+)
00.10 Х/ф «Разгневанный» (18+)
03.10 Х/ф «Когда 
           влюбляешься» (12+)
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ПЕРвЫЙ КанаЛ

04.00 Телеканал “Доброе утро”
08.00 Новости
08.05 «Контрольная закупка» (6+)
08.35 “Женский журнал” (6+)
08.45 “Жить здорово!” (12+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.10 “Время обедать!” (6+)
11.50 “Доброго здоровьица!” 
           с Геннадием 
           Малаховым (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» (16+)
22.20 “Вечерний Ургант” (16+)
23.15 Х/ф “Черный лебедь”(16+)
01.15 Х/ф “Миссис 
          Даутфайр”(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 “Большая перемена. 
           Последняя любовь Генки
           Ляпишева” (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”(12+)
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 “Короли смеха” (12+)
22.05 “Живой звук”(12+)
23.30 «Диана Арбенина 
           и “Ночные снайперы”. 
           “ХХ лет на сцене”.

37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Засуди меня (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 
           космоса» (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 «новости 37» (12+)
18.15 «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 «Области тьмы» (16+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
03.00 Х/ф «Области тьмы» (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 “Улицы разбитых
           фонарей” (16+)
23.30 Т/с “Этаж” (18+)
01.45 “Пороховщиков. 
           Чужой среди своих” (16+)
02.15 «Спасатели»  (16+)
02.50 Т/с “Основная версия” (16+)
04.45 Т/с “Преступление
          будет раскрыто” (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 “Быстрая 
          перемена” (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 “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+) 
23.00 “ХБ” - “Приколы 
           на съемке-2” (18+) 
23.30 “Дом-2. Город любви”
            Реалити-шоу (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” 
           Реалити-шоу (16+)
01.00 Х/ф “Бэтмен. Начало” (12+) 
03.45 Т/с “Кошмары 
          и фантазии Стивена
          Кинга” (16+) 
05.30 “Саша + Маша” (16+) 
06.00 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+)
08.45 «Личная жизнь
           вещей» (16+)
09.00 «Дело Астахова» (16+)
10.00 Т/с «Легальный 
           допинг» (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 «Легальный
           допинг» (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 «Вальмонт» (18+)
02.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Дело Астахова» (16+)
06.00 «Стильное
            настроение» (16+)
06.25 «Музыка 
           на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 М/с «Маленький принц» (6+)
06.00 М/с «Лизун и настоящие 
          охотники 
          за привидениями» (12+)
06.25 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.35 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
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 «Возвращение 
          героя» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «СуперМакс» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
23.35 «Настоящая любовь» (16+)
23.55 «Церемония вручения
           национальной премии 
           «Лавровая 
           ветвь- 2013» (16+)
00.55 Х/ф «Счастливчик 
          Гилмор» (16+)
02.40 Т/с «Своя правда» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)
04.40 «Музыка на СТС» (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 Х/ф «Игра без правил» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.35 Х/ф «Игра без правил» (12+)
12.15 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Сержант 
           милиции» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Правда жизни» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
01.05 Х/ф «Сержант
          милиции» (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 «Артист и мастер 

          изображения» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.10 «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 Х/ф «Артист и мастер
           изображения» (16+)
05.00 «С.У.П.» (16+)
06.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
06.25 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 Х/ф «Ошибка инженера 
           Кочина»
11.20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
11.30 «Правила жизни»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 Х/ф «Дело Артамоновых»
14.00 «Новости культуры»
14.10 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
14.50 Д/ф «Контрасты и ритмы
          Александра Дейнеки»
15.30 «Мировые сокровища
           культуры»
15.45 «Царская ложа»
16.30 «Игры классиков»
17.30 «Смехоностальгия»
18.00 «Новости культуры»
18.15 «Искатели»
19.00 Х/ф «Здравствуй, грусть»
20.35 Д/ф «Александр 
          Пороховщиков»
21.15 Концерт в Мариинском
22.40 «Новости культуры»
23.00 Х/ф «Древо желания»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.50 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
08.45 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
10.25 Х/ф «Самый лучший 
          тренер» (16+)
12.00 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
13.25 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.10 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
16.45 Х/ф «Охотник» (16+)
18.25 Х/ф «Живи свободно
          или умри» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)
21.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
23.30 Х/ф «Бульвар
           спасения» (16+)
01.05 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
03.00 Х/ф «Любовная
          лихорадка» (16+)
05.05 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

05.30 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
07.20 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
08.50 Х/ф «Страстной 
          бульвар» (16+)
10.40 Т/с «Сеть» (16+)
11.30 Х/ф «Консервы» (16+)
13.30 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
15.00 Х/ф «Кипяток» (16+)
16.45 Т/с «Сеть» (16+)
17.35 Х/ф «Стерва» (16+)
19.10 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
20.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (16+)
03.20 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
05.00 Х/ф «Страстной
          бульвар» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)

12.00 «Звезды. Тайны. 
          Судьбы» (12+)
13.00 «Армагеддон
           животных» (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 «Служители
           закона» (16+)
23.30 Х/ф «Враг
          государства» (16+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 Х/ф «Пока не сыграл
          в ящик» (16+)
05.00 Х/ф «Шепот в ночи» (16+)

ПРЕМЬЕРа

07.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
09.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
11.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
13.00 Х/ф «Ночь» (16+)
15.00 Х/ф «Масло в огонь» (16+)
17.00 Х/ф «Последнее 
           воскресение» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
21.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
23.00 Х/ф «Ночь» (16+)
01.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
03.00 Х/ф «Последнее
           воскресение» (16+)
05.00 Х/ф «Мужчина
           с гарантией» (16+)

КИноКЛУБ

06.15 Х/ф «Рокко 
          и его братья» (16+)
09.15 Х/ф «Человек-волк» (16+)
10.30 Х/ф «Хорошие 
          поступки» (12+)
12.30 Х/ф «Проект 
          «Динозавр» (12+)
14.00 Х/ф «Простые истины» (16+)
16.00 Х/ф «Верность» (16+)
18.00 Х/ф «Воин» (12+)
20.25 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
22.15 Х/ф «Два мула 
          для сестры Сары» (12+)
00.15 Х/ф «Постовой 
          на перекрёстке» (18+)
02.15 Х/ф «Постскриптум» (18+)
04.00 Х/ф «Свадебный
           разгром» (18+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
07.35 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)
09.30 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
11.45 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
14.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждёшь ребёнка» (16+)
15.55 Х/ф «Мишель Вальян:
          Жажда скорости» (16+)
17.45 Х/ф «Целуй девочек» (16+)
19.50 М/ф «Принцесса 
          Мононоке» (12+)
22.05 Х/ф «Очень страшное
          кино-3» (16+)
23.40 Х/ф «Голый пистолет: 
         Из архивов полиции!» (12+)
01.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.50 Х/ф «Схватка» (16+)

наШЕ КИно

06.30 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
08.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
10.30 Х/ф «Идеальное 
          преступление» (12+)
12.30 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
14.30 Х/ф «Разборчивый 
           жених» (16+)
16.30 Х/ф «Идеальное
          преступление» (12+)
18.30 Х/ф «Господин
          оформитель» (12+)
20.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
22.30 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
00.05 00 «Плюс кино» (12+)
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00.35 Х/ф «Любить 
           человека» (12+)
03.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.35 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)

новоЕ КИно

05.15 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
08.20 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
09.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
15.20 Х/ф «Красный жемчуг 
          любви» (16+)
16.50 00 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
20.25 Х/ф «Куклы Фрейда» (16+)
21.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
01.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
03.15 Х/ф «Только любовь» (16+)

КоМЕДИЯ

06.20 Т/с «Как не стоит жить» (16+)
07.25 Х/ф «Скажи да» (16+)
09.15 Т/с «После твоего 
           ухода» (16+)
10.15 Х/ф «Одна женщина 
           или две» (18+)
12.00 Т/с «После твоего 
           ухода» (18+)
13.00 Х/ф «Убийства - мой конек,
          дорогая» (18+)
15.15 Х/ф «Кто такой Гарри 
          Крамб?» (18+)
16.55 Т/с «После твоего 
           ухода» (16+)
18.10 Х/ф «Плюшевый 
           синдром» (18+)
20.00 Т/с «После твоего
           ухода» (18+)
21.20 Х/ф «Мистер Питкин» (18+)
23.20 Х/ф «Брат и сестра» (18+)
01.00 Т/с «Неудачник» (18+)
02.10 Х/ф «Жених напрокат» (18+)
04.10 Х/ф «Приказано 
           женить» (16+)

TV 1000 

07.25 Х/ф «Реальность 
          кусается» (12+)
09.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
10.55 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
13.15 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
15.35 Х/ф «Вундеркинды» (12+)
17.30 Х/ф «Тринадцать друзей
          Оушена» (12+)
19.40 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
21.35 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
23.20 Х/ф «Ходят слухи…» (12+)
01.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
03.00 Х/ф «Рок-звезда» (16+)
05.00 Х/ф «Реальность
          кусается» (12+)

ЗвЕЗДа

06.00 Д/ф «Воины мира.
           Ушу» (12+)
07.20 Х/ф «Табачный капитан»
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.35 Т/с «Естественный 
           отбор» (16+)
11.30 Т/с «Десантура. Никто,
           кроме нас» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Десантура. Никто,
           кроме нас» (16+)
14.05 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Акция» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Вернусь после 
          победы... Подвиг 
          Анатолия Михеева» (12+)
19.15 Х/ф «Запасной игрок»
20.50 Х/ф «Первая перчатка»
22.25 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
00.40 Х/ф «Девять дней 
          одного года»
02.45 Х/ф «Родная кровь» (12+)
04.30 Х/ф «Подкидыш»

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Концерт первого

            международного конкурса
            артистов балета» (12+)
09.00 «Клуб 
       кинопутешественников» (12+)
10.05 «Вечерние мелодии» (12+)
10.30 Х/ф «Американская
          трагедия» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
15.00 «Мастера искусств» (12+)
16.10 «Оркестр Поля Мориа» (12+)
16.30 Х/ф «Американская
          трагедия» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
21.00 «Еловая субмарина» (12+)
22.05 «Вокруг да около» (12+)
22.40 Спектакль 
          «Анонимка» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (12+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 «Споемте, друзья!» (12+)
04.10 «Бомонд» (12+)
04.30 Х/ф «Американская 
           трагедия» (12+)
05.40 «Спокойной ночи,
          малыши» (0+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
07.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/ф «Камешек 
           и пингвин» (0+)
10.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.50 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.00 М/ф «Василиса
          Микулишна» (6+)
13.25 «Мама на 5+»
13.50 М/ф «Медвежонок 
          Винни» (0+)
15.00 М/с «Стич!» (6+)
15.30 М/с «Ким Пять-
          с-Плюсом» (6+)
16.25 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.55 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
17.25 М/с «Академия «Грув» (6+)
17.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
18.20 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.00 М/ф «Микки: Однажды 
          под рождество» (0+)
21.00 М/ф «Камешек 
          и пингвин» (0+)
22.25 М/ф «Рождественское 
           приключение» (0+)
23.10 Х/ф «В поисках Санта
           Лапуса» (12+)
01.10 Х/ф «Рождественская 
           пятерка» (6+)
03.05 Х/ф «Снежная пятёрка» (0+)
05.00 Х/ф «Рождественский
           коттедж» (12+)

КаРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш»
07.15 М/с «Страна Ози Бу»
07.30 Т/с «Мой дед - волшебник!»
08.00 М/с «Джеронимо Стилтон»
08.25 «Мы идем играть!»
08.40 М/ф «Маша и медведь»
09.05 М/с «Пожарный Сэм»
09.30 М/с «Смурфики»
10.25 Т/с «Классная школа»
10.50 М/с «Даша-
           путешественница»
11.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин»
11.40 М/с «Эскимоска»
12.05 «Бериляка учится читать»
12.25 «Лентяево»
12.50 М/с «Паровозик Тишка»
13.50 «Funny english»
14.05 М/с «Малыш Вилли»
14.20 М/с «Страна Ози Бу»
14.40 М/с «Помощник Санты»
15.10 «Давайте рисовать!»
15.30 М/с «Великая идея»
16.00 М/с «Поезд динозавров»
17.10 «Пойми меня»
17.40 М/с «Куми-Куми» (12+)
18.25 «Ералаш»
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.40 «Пора в космос!»

20.00 М/с «Трансформеры»
20.20 М/с «Джеронимо Стилтон»
21.10 М/ф «Сердце храбреца»
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин»
21.55 Т/с «Мой дед - волшебник!»
22.25 М/с «Смешарики»
22.35 «Неовечеринка»
23.05 М/с «Смурфики»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 вЕК

06.05 Х/ф «Амадей» (12+)
08.50 Х/ф «Конец века» (16+)
10.55 Х/ф «Игра» (12+)
13.00 Х/ф «Забытые» (16+)
14.25 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (12+)
15.50 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
17.40 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
19.05 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (16+)
21.00 Х/ф «Забытые» (16+)
22.25 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
23.50 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
01.40 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
03.05 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (16+)
05.00 Х/ф «Забытые» (16+)

ПЯТнИЦа

05.00 “Пятница news” (16+)
05.30 “Супергерои” (16+)
06.00 “Рыжие” (16+)
06.30 “Русский юмор” (16+)
07.00 «Разрушители 
           мифов» (16+)
08.05 “Пятница news” (16+)
08.35 “Орел и решка” (16+)
10.30 «Разрушители
           мифов» (16+)
11.30 “Орел и решка” (16+)
12.25 Т/с “Моя прекрасная
         няня” (16+)
13.55 “Орел и решка” (16+)
19.20 Т/с “Сверхъестественное”
          (16+)
21.00 “Пятница news” (16+)
21.30 Т/с “Сверхъестественное”
          (16+)
23.10 “Ютьюбинск” (16+)
01.10 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв

06.00 «История болезней» (16+)
06.30 «Гомеопатия» (12+)
07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «История лекарств» (12+)
08.30 «Спорт для детей» (12+)
09.00 «Элемент здоровья» (12+)
09.30 «Стрессотерапия» (16+)
10.00 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
10.15 «Диета» (12+)
10.30 «Большая пробежка (12+)
11.00 «Я расту» (16+)
11.30 «Массажи» (12+)
12.00 «Издержки
           производства» (12+)
12.30 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
13.00 «Будь в тонусе!» (12+)
13.30 «Кабинет красоты» (16+)
14.00 «Победа над собой» (12+)
14.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
15.00 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
15.30 «И толстяки любить 
          умеют» (12+)
16.20 «Все на воздух!» (16+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Большая пробежка (12+)
17.35 «Издержки 
          производства» (12+)
18.05 «Зеленая aптека» (12+)
18.35 «Рецепты на разных 
          языках» (12+)
19.05 «Осторожно:
           подросток!» (16+)
19.35 «Мужские секреты» (16+)
20.05 «Упражнения 
           для мозга (12+)
20.35 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
21.05 «Хирургия» (16+)
21.35 «Игра слов» (16+)
22.05 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
22.35 «Все о человеке» (12+)
23.05 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)

23.35 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
00.05 «Стресс в большом
           городе» (12+)
00.35 «Будь в тонусе!» (12+)
01.05 «Издержки 
           производства» (12+)
01.35 «Женское здоровье» (16+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)
02.35 «Первая помощь» (12+)
02.50 «Похудеть к венцу» (16+)
03.15 «Активное 
           долголетие» (12+)
03.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
04.15 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
04.30 «Большая пробежка
           «Медитация» (12+)
05.00 «Я расту» (16+)
05.30 «Массажи» (12+)

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 сделано?» (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+)
18.00 «Пятая передача» (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 Солнечной
           системы» (12+)
01.00 «Переломный 
           момент» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
09.00 «Фотографии, 
          которые поражают» (12+)
10.00 «Опасные животные» (12+)
11.00 «Загадки королевской
           кобры» (6+)
12.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Божественное 
            вмешательство» (16+)
16.00 «Аферисты 
           и туристы» (16+)
18.00 «Ночь льва» (12+)
19.00 «Опасные животные» (12+)
20.00 «Затонувшая 
          субмарина» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Похищение лунного
           камня» (12+)
00.00 «Камень за 400 млн. 
           долларов» (12+)
01.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
02.00 «Война за золото
            Колумбии» (16+)
03.00 «Тайны вокруг нас» (12+)
04.00 «Камень за 400 млн. 
           долларов» (12+)

ДоМ КИно

07.20 Т/с «Охота на изюбря» (16+)
09.00 Т/с «Все ради тебя» (16+)
10.35 Х/ф «На край света» (12+)
12.10 Х/ф «Белый тигр» (18+)
13.55 Х/ф «До встречи, 
           друг...» (6+)
14.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих» (16+)
16.05 Х/ф «Спортивная честь» 
(6+)
17.55 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева - 2» (12+)
21.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

23.20 Х/ф «Артистка» (12+)
01.05 Х/ф «Из жизни 
          отдыхающих» (12+)
02.35 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (18+)
04.30 Х/ф «Степан Сергеич» (16+)

РоССИЯ 2

06.15 “Моя планета” (6+)
07.30 Т/с “Апостол”
10.00 “Живое время” (6+)
12.20 “Наука 2.0” (6+)
13.55 “Моя планета” (6+)
15.00 «Сборная-2014” (6+)
17.00 “Рейтинг Баженова “ (16+)
18.05 Фильм А. Мамонтова (12+)
19.05 “Большой спорт” (6+)
19.30 Х/ф “Охотники 
           за караванами” (12+)
22.55 Волейбол. Кубок России
00.45 “Сборная-2014” (6+)
02.45 Волейбол. Кубок 
          России (6+)
04.35 “Наука 2.0” (6+)

наШ ФУТБоЛ

05.35 «Терек» - ЦСКА (0+)
07.45 «Зенит» - «Спартак» (0+)
09.50 «Волга» – «Кубань» (0+)
12.00 «Краснодар» – «Рубин» (0+)
14.10 «Локомотив» - «Томь». 
           Версия 2.0 (0+)
14.25 «Межсезонье» (0+)
15.00 «Волга» – «Амкар» (0+)
17.15 «Спартак» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
17.30 «Урал» – «Краснодар» (0+)
19.45 «Крылья Советов» – 
          «Локомотив» (0+)
22.00 «Спартак» – «Терек» (0+)
00.15 ЦСКА – «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Томь» - «Зенит» (0+)
03.20 «Рубин – «Анжи» (0+)

ФУТБоЛ

06.35 «Челси» - «Вест Хэм» (0+)
08.25 «Тоттенхэм» – «Ман. 
           Сити» (0+)
10.10 Кубок Испании (0+)
12.00 «Астон Вилла» - «Вест
           Бромвич» (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Норвич» – «Ньюкасл» (0+)
16.05 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
17.55 «Ман. Юнайтед» - 
          «Кардифф Сити» (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 «Челси» – «Вест Хэм» (0+)
22.40 Кубок Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 «Ливерпуль» - 
           «Эвертон» (0+)
02.25 Чемпионат Италии. 
           Preview (0+)
02.55 Чемпионат Испании

СПоРТ онЛаЙн

06.45 «Большой ринг» (16+)
08.45 Баскетбол. Евролига (0+)
10.30 Волейбол. Чемпионат 
           Италии (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть» (0+)
13.15 Регби-7 (0+)
15.30 «Снежный мир» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол. Евролига (0+)
18.00 Американский футбол (0+)
22.20 «Шесть на шесть» (0+)
22.55 Гандбол. Чемпионат
          Европы (0+)
00.40 Новости (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига
02.50 «История белых 
           олимпиад» (0+)

ИнДИЯ

06.10 Х/ф «Обман» (12+)
09.10 Х/ф «Тирупати» (12+)
12.10 Х/ф «Сила любви» (18+)
15.10 Х/ф «Семейная
          обитель» (18+)
18.30 Х/ф «Росчерки 
           судьбы» (18+)
21.10 Х/ф «Нелегко быть 
          боссом» (18+)
00.10 Х/ф «Смятение
          чувств» (18+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Любовь творит 
          чудеса» (12+)
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ПЕРвЫЙ КанаЛ

03.50 Х/ф “Отряд особого 
           назначения”(12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф “Отряд особого
          назначения”(12+)
05.15 Д/ф “Земля с высоты
           птичьего полета”(6+)
06.25 “Играй, гармонь 
           любимая!” (6+)
07.10 М/ф “София Прекрасная”(6+)
07.35 “Смешарики. Новые
          приключения” (0+)
07.50 «Умницы и умники» (12+)
08.35 “Жизнь в служении”
          К 5-летию интронизации 
          Патриарха Московского 
          и всея Руси Кирилла (12+)
09.00 «Новости»
09.15 «Смак» (12+)
09.55 “Александр Пороховщиков
           “Пойми и прости...” (12+)
11.00 «Новости»
11.10 “Идеальный ремонт” (6+)
12.00 “Непокоренные” (16+)
13.00 Х/ф “Ленинград” (12+)
17.00 «Вечерние новости»
17.15 “Кто хочет стать 
           миллионером?” (12+)
18.15 “Минута славы. Дорога 
           на Олимп!” Финал (12+)
20.00 “Время”
20.20 “Сегодня вечером” 
         с Андреем Малаховым (16+)
22.00 К 70-летию школы-
          студии МХАТ. Юбилейный
          вечер (12+)
23.50 Х/ф “Безумное 
          свидание”(12+)
01.25 Х/ф “Военно-полевой 
           госпиталь”(16+)

РоССИЯ

03.40 Х/ф “Русское поле” (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 “Расплата 
          за любовь” (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 “Дождаться 
          любви” (12+)
23.40 Х/ф “Любовь на сене” (12+)

 37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)
05.00 «Телохранитель 2» 
          Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.35 «100 процентов» (12+)
10.00 «Представьте себе» (16+)
10.30 «Смотреть всем!» (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 «История не для всех» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.30 «Мой капитан»
          Сериал (16+)
01.50 «Мой капитан» 
          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 Т/с “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” (16+)
19.50 “Новые русские
          сенсации” (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф “Бригада. 
          Наследник” (16+)
23.50 Х/ф “Возвращение” (16+)
01.50 «Авиаторы» (12+)
02.20 “Дело темное” (16+)
03.15 Т/с “Агент особого
           назначения” (16+)
05.05 Т/с “Преступление
           будет раскрыто” (16+)

ТнТ-ЛЕнИнСК

07.00 Т/с “Счастливы вместе” (16+) 
07.40 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.05 М/с “Бен 10: 
          Омниверс” (12+) 
08.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” (12+) 
08.55 «Прогноз погоды»(0+)
08.57 «Панорама событий»(16+)
09.17 «Все обо Всем» (16+)
09.20 «Гороскоп» (16+)
09.25 «Панорама событий» (16+)
09.45 «Метеоинформ» (0+)
10.00 “Битва экстрасенсов”
          Паранормальное шоу (16+)
11.00 “Школа ремонта” (12+) 
12.00 “Два с половиной повара.
           Открытая кухня” (12+) 
12.30 “Битва экстрасенсов” 
           Паранормальное шоу (16+)
14.00 “Comedy Woman. 
           Лучшее” (16+) 
15.00 “STAND UP. Лучшее” (16+) 
16.00 “Комеди Клаб” (16+) 
18.00 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:
          “Битва Титанов”(16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+) 
23.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” 
          Реалити-шоу (16+)
00.30 Х/ф “Эпидемия” (16+) 
03.00 “Дом-2. Город любви”
           Реалити-шоу (16+)
04.00 Т/с “Кошмары и фантазии
           Стивена Кинга” (16+) 
05.50 “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 «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 Т/с «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
11.20 «Бери и ешь» (16+)
11.50 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
14.00 «Спросите повара» (16+)
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему. Ис-
тория одного отпуска» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

20.55 Х/ф «Ищу друга 
           на конец света» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Вавилон» (16+)
02.15 «Бери и ешь» (16+)
02.45 «Тайны еды» (16+)
03.00 Т/с «Аббатство 
           Даунтон» (16+)
06.00 «Джейми: Обед
           за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы
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/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
09.10 М/ф «Скуби Ду 
          и кибер-погоня» (6+)
10.25 М/ф «Побег 
          из курятника» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.15 М/ф «Как приручить 
          дракона» (16+)
20.00 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
22.15 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.45 «Настоящая любовь» (16+)
00.05 Т/с «Девушка-
           самурай» (16+)
01.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.00 Т/с «Своя правда» (16+)
03.55 Т/с «В ударе!» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦЕнТР

05.35 Х/ф «Салон красоты» (6+)
07.25 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.55 Х/ф «Баллада о доблестном
          рыцаре Айвенго» (6+)
09.25 «Добро пожаловать 
          домой!» (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Золотая мина» (12+)
13.30 «События»
13.45 «Тайны нашего кино» (12+)
14.15 Х/ф «Туз» (12+)
16.05 Х/ф «Победный ветер,
          ясный день» (16+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Инспектор 
          Линли» (12+)
22.50 «События»(23.40)
23.10 Д/ф «Васильев 
          и Максимова. 
          Танец судьбы» (12+)
23.55 Х/ф «Двойная
          фамилия» (16+)
01.50 Д/ф «Минздрав 
          предупреждает» (16+)
03.30 Д/ф «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Бандитский 
          Петербург - 3» (16+)
01.15 Х/ф «Игра 
          без правил» (12+)
03.10 Д/ф «Фильм 
          «Восхождение» (12+)
04.10 Д/ф «Как обманули 
          Лувр: Одесская хитрость»

ПЕРЕЦ Тв

07.00 Т/с «Иван Подушкин:
          джентльмен сыска» (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 «Черные береты» (16+)
17.00 «Анекдоты-2» (16+)
17.30 Х/ф «Лучшие 
           из лучших» (16+)
19.30 Х/ф «Лучшие 
           из лучших-2» (16+)
21.30 «Анекдоты-2» (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 «Лучшие 
          из лучших» (16+)
03.55 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-2» (16+)
06.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
06.30 «Веселые истории 
           из жизни-2» (16+)

КУЛЬТУРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Дело Артамоновых»
11.10 «Большая семья»
12.05 «Пряничный домик»
12.30 Мультфильмы
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Д/ф «Когда танец 
          становится жизнью»
14.25 Балет «Анюта»
15.35 Д/ф «Истории, которые 
          мы рассказываем»
18.10 «Линия жизни»
19.05 «Романтика романса»
20.00 «Жизнь и судьба»
21.20 «Наблюдатель»
22.15 Х/ф «Кошка 
          на раскаленной крыше»
00.10 «Российские звезды
           мирового джаза»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИон +

06.55 Х/ф «Охотник» (16+)
08.35 Х/ф «Живи свободно 
          или умри» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь и прочие 
           обстоятельства» (16+)
11.50 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
13.35 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
15.10 Х/ф «Что гложет 
           Гилберта Грейпа?» (16+)
17.05 Х/ф «Самый лучший
           тренер» (16+)
18.45 Х/ф «Обратный
           эффект» (16+)
20.05 Х/ф «Гринберг» (16+)
21.50 Х/ф «Частная жизнь
           Пиппы Ли» (16+)
23.30 Х/ф «Господин Никто» (16+)
01.45 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
03.45 Х/ф «Живи свободно
           или умри» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.45 Х/ф «Консервы» (16+)
08.40 Х/ф «Мужчина 
           в доме» (16+)
10.05 Х/ф «Кипяток» (16+)
11.55 Х/ф «Стерва» (16+)
13.25 Х/ф «Дама 
          с собачкой» (6+)
14.55 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
16.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
18.45 Х/ф «Slove. Прямо 
           в сердце» (16+)
20.20 Х/ф «Русское» (16+)
22.25 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
23.50 Х/ф «Князь ветра» (12+)
02.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.55 Х/ф «Консервы» (16+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
13.00 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
15.00 Х/ф «Враг
          государства» (16+)
17.30 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
20.00 Х/ф «1408» (16+)
22.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
23.45 Х/ф «Кошмар на улице
           Вязов» (16+)
01.45 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
03.45 Х/ф «Приключения 
         Буратино» (0+)

ПРЕМЬЕРа

07.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
09.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
11.00 Х/ф «Ночь» (16+)
13.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
15.00 Х/ф «Последнее 
          воскресение» (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией» (16+)
19.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
21.00 Х/ф «Ночь» (16+)
23.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
01.00 Х/ф «В доме» (16+)
03.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
05.00 Х/ф «Имена людей» (18+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Простые 
           истины» (16+)
08.00 Х/ф «Верность» (16+)
10.00 Х/ф «Воин» (12+)
12.25 Х/ф «Жена 
          художника» (16+)
14.15 Х/ф «Два мула
           для сестры Сары» (12+)
16.15 Х/ф «Постовой 
          на перекрёстке» (18+)
18.15 Х/ф «Постскриптум» (18+)
20.00 М/ф «Шевели 
          ластами-2» (0+)
22.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
00.30 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)
02.00 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
04.00 Х/ф «Кика» (18+)

КИноХИТ

05.50 Х/ф «Девушка, которая 
           играла с огнём» (16+)
08.00 Х/ф «Чего ждать, когда
           ждёшь ребёнка» (16+)
09.55 Х/ф «Мишель Вальян:
          Жажда скорости» (16+)
11.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
14.10 Х/ф «Голый пистолет:
         Из архивов полиции!» (12+)
15.45 Х/ф «Схватка» (16+)
17.45 Х/ф «Девушка, которая 
          играла с огнём» (16+)
20.00 Х/ф «Чего ждать, когда 
          ждёшь ребёнка» (16+)
21.55 Х/ф «Мишель Вальян:
          Жажда скорости» (16+)
23.50 Х/ф «Голый пистолет 2 1/2:
          Запах страха» (12+)
01.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
03.30 Х/ф «Свидетель» (16+)

наШЕ КИно

06.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
09.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.30 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
12.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
15.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.35 Х/ф «Похищение 
          «Савойи» (12+)
18.30 Х/ф «Любить человека» (12+)
21.15 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.35 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)
00.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
02.50 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
04.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)

новоЕ КИно

05.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
07.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
09.20 Х/ф «Волшебник» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
13.15 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
15.15 Х/ф «Только любовь» (16+)
17.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
19.15 Х/ф «Медвежья охота» (16+)
21.20 Х/ф «Как бы не так» (16+)
23.15 Х/ф «Запрещённая
          реальность» (16+)
01.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
03.15 Х/ф «Волшебник» (16+)

КоМЕДИЯ

06.20 Т/с «После твоего
           ухода» (16+)
07.25 Х/ф «Любовь 
           на острове» (16+)
09.15 Х/ф «Пародия 
          на Кармен» (16+)
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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.

      
   

10.00 Х/ф «Соперники-
          донжуаны» (12+)
10.15 Х/ф «Кто такой 
          Гарри Крамб?» (16+)
12.00 Х/ф «Его новая
          работа» (16+)
12.35 Х/ф «Вечер в театре» (16+)
13.00 Х/ф «Плюшевый 
          синдром» (16+)
15.15 Х/ф «Мистер Питкин» (16+)
16.55 Х/ф «Пародия
           на Кармен» (12+)
17.50 Х/ф «Соперники-
          донжуаны» (12+)
18.10 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
20.00 Х/ф «Его новая
          работа» (12+)
20.35 Х/ф «Вечер в театре» (12+)
21.20 Х/ф «Брат и сестра» (16+)
23.20 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (16+)
01.00 Х/ф «Пародия
          на Кармен» (12+)
01.50 Х/ф «Соперники-
          донжуаны» (12+)
02.10 Х/ф «Как потерять 
         друзей и заставить всех
         тебя ненавидеть» (16+)
04.10 Х/ф «Убийства - 
          мой конек, дорогая» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Роковое число 23» (16+)
09.00 Х/ф «Вундеркинды» (12+)
10.55 Х/ф «Тринадцать
          друзей Оушена» (12+)
13.05 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
14.55 Х/ф «Воспоминания 
          неудачника» (16+)
16.50 Х/ф «Люди в черном» (12+)
18.40 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.25 Х/ф «Рэй» (12+)
23.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
00.50 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
02.30 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
04.10 Х/ф «Вавилон» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «Анна на шее» (6+)
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков»
09.00 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
09.45 Д/ф «Победоносцы» (6+)
10.10 Х/ф «Жених с того
          света» (12+)
11.05 Х/ф «Здравствуй
          и прощай» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Во бору
           брусника» (6+)
16.30 Х/ф «Девочка, хочешь
          сниматься в кино?» (6+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Совесть» (12+)
02.35 Х/ф «Запасной игрок»
04.15 Х/ф «Первая перчатка»

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Свежий ветер» (12+)
09.00 «Мастера искусств» (12+)
10.10 «Оркестр Поля
           Мориа» (12+)
10.30 Х/ф «Американская 
          трагедия» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
15.00 «Еловая субмарина» (12+)
16.05 «Вокруг да около» (12+)
16.40 Спектакль 
          «Анонимка» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (12+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.20 «Город и песня» (12+)
23.30 «В субботу вечером» (12+)
01.00 «Двойные 
           неприятности» (12+)
02.30 «Пока все дома» (12+)
03.00 «Клуб 
      кинопутешественников» (12+)
04.05 «Вечерние мелодии» (12+)
04.30 Х/ф «Американская
          трагедия» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

07.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)

07.35 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/ф «Микки: И снова
          под рождество» (0+)
10.05 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.35 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
12.05 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.25 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.30 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
12.50 «Мама на 5+»
13.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
13.40 М/ф «Микки: Однажды 
           под рождество» (0+)
14.45 М/ф «Медвежонок 
          Винни» (0+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.45 М/ф «Фантазия» (0+)
18.40 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
19.00 Х/ф «В поисках Санта 
          Лапуса» (12+)
21.00 М/ф «Волшебное 
          путешествие» (6+)
23.00 Х/ф «Санта Лапус-2» (6+)
00.50 Х/ф «Дочь Санты-2: 
          Рождественская 
          сказка» (16+)
02.40 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)

КаРУСЕЛЬ

06.30 «Ералаш»
07.15 М/с «Страна Ози Бу»
07.30 Т/с «Мой дед - волшебник!»
08.00 М/с «Томас и его друзья»
08.35 М/с «Приключения
          отважных кузенов»
09.25 «Мы идем играть!»
09.40 М/с «Мук»
10.45 «Все, что вы хотели знать,
           но боялись спросить»
11.15 «Неовечеринка»
11.45 «В гостях у Витаминки»
12.10 Мультфильмы
12.55 «Дорожная азбука»
13.40 Мультфильмы
14.00 «Лентяево»
14.25 «Мода из комода» (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
19.15 М/с «Букашки»
20.25 «Мультстудия»
20.50 М/с «Смурфики»
23.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова»
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!»

TV 21 вЕК

06.25 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (12+)
07.50 Х/ф «Мафии вопреки» (12+)
09.40 Х/ф «Музыка нас 
          связала» (12+)
11.05 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
          Ги Де Мопассана» (12+)
14.05 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
15.30 Т/с «Казанова» (16+)
17.05 Х/ф «Девять» (16+)
19.10 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (16+)
21.00 Т/с «Новеллы 
          Ги Де Мопассана» (12+)
22.05 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
23.30 Т/с «Казанова» (16+)
01.05 Х/ф «Девять» (16+)
03.10 Х/ф «Моя маленькая
          принцесса» (16+)

ПЯТнИЦа

07.05 “Орел и решка” (16+)
08.00 “Уличная магия” (16+)
08.30 “Орел и решка. 
           Назад в СССР” (16+)
09.30 “Сделка” (16+)
10.00 “Орел и решка” (16+)
11.00 Х/ф “Шаг вперед 3D” (16+)
13.00 “Орел и решка” (16+)
14.50 “Большая разница” (16+)
15.50 “Орел и решка” (16+)
18.35 “Люди пятницы” (16+)
20.35 “Супергерои” (16+)
21.05 Х/ф “Убойное рождество 
          Гарольда и Кумара” (16+)
23.05 Х/ф “Шаг вперед 3D” (16+)

01.10 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв

06.00 «Зеленая aптека» (12+)
06.30 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
07.00 «Кабинет красоты» (16+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)
08.00 «Наболевший вопрос» (12+)
08.40 «Спа» (12+)
08.50 «Дышите правильно» (12+)
09.05 «Я жду ребенка» (16+)
09.35 «Сокотерапия» (12+)
09.50 «Витамины» (12+)
10.05 «Я настаиваю» (16+)
10.35 «История болезней» (16+)
11.05 «Игра слов» (16+)
11.35 «Первая помощь» (12+)
11.50 «Активное 
          долголетие» (12+)
12.20 «И толстяки любить 
           умеют» (12+)
13.10 «Победа над собой» (12+)
13.40 «Достижения
           в медицине» (16+)
14.10 «Элемент здоровья» (12+)
14.40 «История лекарств» (12+)
15.10 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.40 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
15.55 «Диета» (12+)
16.10 «Спорт для детей» (12+)
16.40 «Медицинский 
          телегид» (12+)
17.10 «Сложный случай» (16+)
17.40 «Целительница» (16+)
18.10 «Похудеть к венцу» (16+)
18.35 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
19.05 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
19.35 «Все о человеке» (12+)
20.05 «Правда о похудении» (12+)
20.35 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
21.05 «Хирургия» (16+)
21.35 «Наболевший вопрос» (12+)
22.15 «Спа» (12+)
22.25 «Дышите правильно» (12+)
22.40 «Я жду ребенка» (16+)
23.10 «Все на воздух!» (16+)
23.25 «Витамины» (12+)
23.40 «Я настаиваю» (16+)
00.10 «История болезней» (16+)
00.40 «Игра слов» (16+)
01.10 «Первая помощь» (12+)
01.25 «Активное 
           долголетие» (12+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Достижения 
          в медицине» (16+)
02.55 «Элемент здоровья» (12+)
03.25 «Симптомы 
            и иллюзии» (12+)
03.55 «История лекарств» (12+)
04.25 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Наука магии» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Один день из жизни 
           Беара Гриллса» (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 «Один день из жизни 
           Беара Гриллса» (12+)
22.05 «Беар Гриллс: кадры
           спасения» (12+)
23.00 «Оружие: АК-47» (12+)
00.00 «Я сбежал» (12+)
01.00 «Империя вне закона» (16+)
02.00 «Переломный 
           момент» (12+)
02.55 «Системы 
           управления» (12+)
03.50 «Чудеса Солнечной 
           системы» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Золото джунглей» (16+)

National Geograhic

07.00 «Камень за 400 млн. 
            долларов» (12+)
08.00 «Денежное хранилище 
            США» (12+)
09.00 «Тайна морского 
           дьявола» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Охотник 
           на пресноводных» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
15.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
16.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
17.00 «Тайна морского 
            дьявола» (6+)
18.00 «Нападение койотов» (12+)
19.00 «Дикая природа
            Америки» (12+)
20.00 «Похищение лунного
           камня» (12+)
21.00 «Камень за 400 млн.
          долларов» (12+)
22.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
23.00 «Война за золото 
           Колумбии» (16+)
00.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
01.00 «Ужас в небесах» (12+)
02.00 «Крылатый 
           экстремал» (12+)
03.00 «Запреты США» (18+)

ДоМ КИно

06.50 Х/ф «Маяковский 
          смеется» (12+)
08.20 Х/ф «Артистка» (12+)
09.55 Т/с «Любительница 
           частного сыска 
           Даша Васильева - 2» (12+)
13.35 Х/ф «Про любоff» (16+)
15.30 Х/ф «Внеземной» (16+)
17.40 Х/ф «Стихотворение» (16+)
18.05 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
19.45 Х/ф «По ту сторону 
           Волков» (16+)
23.20 Х/ф «Агитбригада 
          «Бей врага!» (16+)
01.35 Х/ф «Храни меня
          дождь» (12+)
03.15 Х/ф «Кардиороманс» (12+)
03.50 Х/ф «Тиски» (18+)

РоССИЯ 2

06.05 “Моя планета” (6+)
08.00 “Моя планета” (6+)
10.00 “Большой спорт” (6+)
10.20 «Диалоги о рыбалке» (6+)
10.55 “Уроки географии” (6+)
11.25 “В мире животных”
12.00 “Большой спорт” (6+)
12.20 “24 кадра” (16+)
12.50 “Наука на колесах” (6+)
13.25 “Рейтинг Баженова “ (16+)
13.55 “Полигон” (16+)
14.25 “Сборная-2014” с Дмитрием
           Губерниевым” (6+)
14.55 “Большой спорт”
15.20 Биатлон. Чемпионат
           Европы (6+)
16.25 Волейбол. “Матч звезд” (6+)
18.15 “Большой спорт” (6+)
18.35 Биатлон. Чемпионат 
          Европы
19.40 “Большой спорт” (6+)
21.40 Х/ф “Три дня лейтенанта
          Кравцова”
01.30 “Большой спорт” (6+)

02.00 Бокс (16+)

наШ ФУТБоЛ

05.35 «Кубань» - «Ростов» (0+)
07.50 «ЦСКА – «Динамо» (0+)
10.00 «Межсезонье» (0+)
10.35 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
12.45 «Спартак» – «Терек» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Томь» - «Зенит» (0+)
17.50 «Рубин – «Анжи» (0+)
20.05 «Кубань – «Ростов» (0+)
22.20 «Межсезонье» (0+)
22.55 ЦСКА – «Динамо» (0+)
01.05 «Свисток» (0+)
02.05 «Крылья Советов» – 
          «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
02.20 «Волга» – «Амкар» (0+)
04.35 «Урал» - «Краснодар» (0+)

ФУТБоЛ

05.30 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)
06.00 Чемпионат Англии. 
          Preview (0+)
06.30 Кубок Испании (0+)
10.10 «Айнтрахт» (Бр.) – 
           «Боруссия» (0+)
12.00 Чемпионат Испании  (0+)
14.00 Новости (0+)
14.10 «Штутгарт» – 
           «Бавария» (0+)
15.55 Кубок Испании (0+)
17.45 «Айнтрахт» (Бр.) – 
           «Боруссия» (0+)
19.30 Новости (0+)
19.40 Чемпионат Испании (0+)
21.25 «Шальке» – «Вольфсбург»
23.25 «Futbol mundial» (0+)
23.55 «Эвертон» - «Астон
           Вилла» (0+)
01.45 «Халл Сити» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
03.35 «Байер» - «Штутгарт» (0+)

СПоРТ онЛаЙн

06.20 «Наш золотой 
          хоккейный век» (0+)
08.20 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол.
          События недели (0+)
16.45 Американский футбол (0+)
20.55 Американский футбол. 
          События недели (0+)
21.25 «Байер» - «Штутгарт»
23.25 «Сочи-2014» (0+)
00.35 Американский футбол. 
          События недели (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
04.00 Сноубординг. 
           Этап кубка мира (0+)

ИнДИЯ

06.10 Х/ф «Материнство» (12+)
09.10 Х/ф «Разгневанный» (12+)
12.10 Х/ф «Погасшая
          звезда» (12+)
15.10 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (12+)
18.10 Х/ф «Обман» (12+)
21.10 Х/ф «Любовь
          и ненависть» (12+)
00.10 Х/ф «Напарники» (12+)
02.40 «Биография
           кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Мой герой» (12+)
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   ПЕРвЫЙ КанаЛ

03.50 Х/ф “Зимний вечер 
          в Гаграх”(12+)
05.00 Новости
05.10 Х/ф “Зимний вечер 
          в Гаграх”(12+)
05.35 Д/ф “Земля с высоты 
          птичьего полета” (6+)
06.40 “Служу Отчизне!” (6+)
07.15 М/ф “София 
          Прекрасная”(6+)
07.40 “Смешарики. ПИН-код” (0+)
07.55 “Здоровье” (16+)
09.00 «Новости»
09.15 “Непутевые заметки”(12+)
09.35 “Пока все дома” (6+)
10.25 «Фазенда» (6+)
11.00 «Новости»
11.15 Х/ф “Белое солнце
          пустыни”(12+)
12.55 “Екатерина Максимова. 
           Великая” (12+)
14.00 «Новости»
14.15 Х/ф “Время для двоих”(12+)
18.10 “Кубок 
           профессионалов” (16+)
20.00 «Воскресное время”
21.00 “Повтори!” 
           Пародийное шоу (16+)
23.20 Х/ф “Знакомство 
         с Факерами-2”
01.10 Х/ф “Кабинетный 
          гарнитур”(12+)
03.15 «Контрольная закупка» (6+)

РоССИЯ

04.10 Х/ф “Один из нас” (6+)
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” (12+)
09.20 «Вести-Кузбасс. 
           События недели» (12+)
10.00 «Вести»
10.10 “Городок” (12+)
10.45 Х/ф “Черная метка” (12+)
13.00 «Вести»
13.20 «Вести-Кузбасс»
13.30 Х/ф “Черная метка” (12+)
15.05 “Смеяться 
           разрешается” (6+)
17.00 Х/ф “Букет” (12+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф “Я буду рядом”(12+)
22.30 “Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьёвым”(12+)
00.20 Х/ф “Американка”(12+)

37 ТвК РЕн-Тв (г.Полысаево)

04.00 «Мой капитан» 
          Сериал (16+)
06.00 «Каменская» Сериал(16+)
22.30 «Репортерские 
           истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 «Представьте себе» (16+)
01.45 Х/ф «Залив» (16+)
03.30 «Дальние 
          родственники» (16+)

нТв

06.05 Т/с “Агент особого 
          назначения” (16+)
08.00 “Сегодня”
08.15 «Лотерея “Русское 
           лото плюс” (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 “Сегодня”
10.20 “Первая передача” (16+)
10.55 “Чудо техники” (12+)
11.25 “Поедем, поедим!” (0+)
12.00 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “Сегодня”
13.20 Т/с “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. Итоговая 
           программа” (16+)
19.50 Х/ф “Убить дважды” (16+)
23.40 “Исповедь” (16+)
00.55 “Школа злословия” (16+)
01.40 «Авиаторы» (12+)
02.15 “Дело темное” (16+)
03.10 Т/с “Агент особого 

            назначения” (16+)
05.00 Т/с “Преступление 
            будет раскрыто” (16+)

ТнТ-ЛЕнИнСК

07.00 Т/с “Счастливы 
           вместе” (16+) 
07.30 Т/с “Счастливы 
           вместе” (16+) 
08.00 М/с “Слагтерра” (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 “Первая национальная
           лотерея” (16+) 
09.00 “Дом-2. Lite” 
           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 “Comedy Баттл. 
           Новый сезон” (16+) 
15.00 Х/ф “Битва Титанов” (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
          “Пункт назначения” (16+) 
18.50 “Комеди клаб. 
           Лучшее” (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 “Белая мгла” (16+) 
02.30 “Дом-2. Город любви” 
           Реалити-шоу (16+) 
03.30 Т/с “Блэйд” (16+) 
05.30 Т/с “Счастливы 
           вместе” (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+)
11.20 Т/с «Королек - 
           птичка певчая» (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+)
21.15 Т/с «Дракула» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Магия слов: 
          История Джей 
          Кей Роулинг» (16+)
01.15 Т/с «Аббатство
           Даунтон» (16+)
04.00 «Друзья на кухне» (12+)
06.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)
06.25 «Музыка 
          на «Домашнем» (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы
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/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (6+)
09.35 М/ф «Вэлиант» (12+)

11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
13.15 М/ф «Как приручить 
          дракона» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
16.15 Х/ф «Ковбои против 
          пришельцев» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» (16+)
22.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.50 Т/с «Девушка-
          самурай» (16+)
00.45 Х/ф «Больше 
          чем друг» (16+)
02.45 Х/ф «Два брата» (16+)
04.45 «Музыка на СТС» (16+)

Тв ЦЕнТР

05.45 «Мультпарад» (0+)
07.00 «Фактор жизни» (6+)
07.35 Х/ф «Женатый
           холостяк» (12+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Команда Сочи»
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.50 «Смех с доставкой
            на дом» (12+)
13.20 «Приглашает Борис
           Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
16.30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Х/ф «Джо» (16+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Туз» (12+)
01.00 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (12+)
02.55 Д/ф «Золото: обман
          высшей пробы» (16+)
04.15 Д/ф «Экополис» (12+)

ПЯТЫЙ КанаЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории 
           из будущего» (16+)
14.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 «Место происшествия.
            О главном»
16.15 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 «Главное»
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела» (16+)
18.25 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела» (16+)
19.25 Т/с «Детективы» (16+)
20.05 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела»
00.10 Х/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
03.50 Д/ф «Операция 
          «Монастырь»
          Павла Судоплатова» (12+)

ПЕРЕЦ Тв

07.00 Т/с «Иван Подушкин:
           джентльмен сыска» (16+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Даша Васильева: 
          любительница частного
          сыска» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
17.10 «Анекдоты-2» (16+)
17.30 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-3» (16+)
19.20 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (16+)
21.10 «Анекдоты-2» (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 «Лучшие 
          из лучших-3» (16+)
03.50 Х/ф «Лучшие 
          из лучших-4» (16+)
05.40 «Осторожно, модерн!» (16+)

КУЛЬТУРа

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт

          с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Валерий Чкалов»
11.10 Д/ф «Владимир Белокуров. 
          Эпикуреец из МХАТа»
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.20 Мультфильмы
12.55 «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 Балет «Галатея»
15.50 «Кто там...»
16.20 Д/ф «Первая обитель 
          Москвы. Новоспасский
          монастырь»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 Д/ф «Петр Первый»
18.35 Поет Олег Погудин
20.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
21.15 Д/ф «Мой друг Отар
          Иоселиани»
22.05 Х/ф «Жил певчий дрозд»
23.25 Эл Джарро и Лариса 
          Долина. Концерт
00.35 М/ф «Возвращение 
          с Олимпа»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

07.30 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
08.50 Х/ф «Гринберг» (16+)
10.35 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
12.10 Х/ф «Господин никто» (16+)
14.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
16.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
18.10 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
20.00 Х/ф «Бульвар 
          спасения» (16+)
21.35 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
01.05 Х/ф «Впусти меня» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИон

06.10 Х/ф «Кипяток» (16+)
08.00 Х/ф «Стерва» (16+)
09.30 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
10.55 Х/ф «Зависть богов» (16+)
13.15 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
14.55 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (16+)
16.25 Х/ф «Русское» (16+)
18.30 Х/ф «Князь ветра» (12+)
20.40 Х/ф «Бездельники» (16+)
22.25 Х/ф «Любить
          человека» (12+)
23.50 Х/ф «Громозека» (16+)
01.40 Х/ф «Мертвые
           дочери» (18+)

Тв 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
12.15 Х/ф «Двенадцать 
           катастроф» (12+)
14.00 Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
15.45 Х/ф «Суррогаты» (16+)
17.30 Х/ф «Служители 
           закона» (16+)
20.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
21.45 Х/ф «Тринадцать 
           друзей Оушена» (16+)
00.15 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02.45 Х/ф «Кошмар на улице 
           Вязов» (16+)
04.45 Х/ф «Парковка» (16+)

ПРЕМЬЕРа

07.00 Х/ф «Белая футболка» (16+)
09.00 Х/ф «Ночь» (16+)
11.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
13.00 Х/ф «В доме» (16+)
15.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
17.00 Х/ф «Имена людей» (18+)
19.00 Х/ф «Белая футболка» (16+)
21.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
23.00 Х/ф «В доме» (16+)
01.00 Х/ф «Воры» (16+)
03.25 Х/ф «Имена людей» (18+)
05.15 Х/ф «Белая футболка» (16+)
07.00 Х/ф «Падает тень» (18+)

КИноКЛУБ

06.00 Х/ф «Два мула для сестры
          Сары» (12+)

08.00 Х/ф «Постовой 
          на перекрёстке» (18+)
10.00 Х/ф «Постскриптум» (18+)
12.00 М/ф «Шевели
          ластами-2» (0+)
14.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
16.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
18.00 Х/ф «Жизнь
           за гранью» (16+)
20.00 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (16+)
22.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
00.00 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
02.00 Х/ф «Леди» (16+)
04.20 Х/ф «4:44. Последний день
          на Земле» (16+)
06.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
08.30 Х/ф «Джек и Джилл:
         Любовь на чемоданах» (12+)

КИноХИТ

05.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
07.55 Х/ф «Голый пистолет: 
         Из архивов полиции!» (12+)
09.30 Х/ф «Схватка» (16+)
11.35 Х/ф «Голый пистолет 
          2 1/2: Запах страха» (12+)
13.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)
15.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
17.30 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
19.55 Х/ф «Голый пистолет: 
         Из архивов полиции!» (12+)
21.30 Х/ф «Схватка» (16+)
23.35 Х/ф «Голый пистолет 
          33 и 1/3: Последний
          выпад» (12+)
01.30 Х/ф «Римские 
           каникулы» (0+)
03.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
05.30 Х/ф «Голый пистолет 
          2 1/2: Запах страха» (12+)
07.30 Х/ф «Параллельные 
          миры» (16+)

наШЕ КИно

06.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
08.50 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
10.30 Х/ф «Когда деревья
          были большими» (6+)
12.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
14.50 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
16.30 Х/ф «Когда деревья 
          были большими» (6+)
18.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
20.50 Х/ф «Преступление 
          лорда Артура» (12+)
22.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
01.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
02.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
04.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
07.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)

новоЕ КИно

05.15 Х/ф «Любовь 
          с акцентом» (16+)
07.15 Х/ф «Золотое 
          сечение» (16+)
09.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
11.15 Х/ф «Запрещённая 
          реальность» (16+)
13.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
15.15 Х/ф «Волшебник» (16+)
17.15 Х/ф «Любовь 
           с акцентом» (16+)
19.15 Х/ф «Золотое
           сечение» (16+)
21.15 Х/ф «Время
          земляники» (16+)
23.15 Х/ф «Кармен» (18+)
01.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
03.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
05.15 Х/ф «Запрещённая
          реальность» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)

КоМЕДИЯ

06.20 Х/ф «Его новая 
          работа» (16+)
06.55 Х/ф «Вечер в театре» (12+)
07.25 Х/ф «Одна женщина 
          или две» (16+)
09.15 Х/ф «Его новая 
          работа» (16+)
09.50 Х/ф «Вечер в театре» (12+)
10.15 Х/ф «Мистер Питкин» (12+)
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12.00 Х/ф «Пародия 
          на Кармен» (16+)
12.45 Х/ф «Соперники-
          донжуаны» (16+)
13.00 Х/ф «Жених
          напрокат» (16+)
15.15 Х/ф «Брат и сестра» (16+)
16.55 Х/ф «Его новая 
          работа» (12+)
17.40 Х/ф «Вечер в театре» (12+)
18.10 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
20.00 Х/ф «Пародия 
           на Кармен» (12+)
20.45 Х/ф «Соперники-
          донжуаны» (12+)
21.20 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (16+)
23.20 Х/ф «Влюблен 
          и безоружен» (16+)
01.00 Х/ф «Его новая
          работа» (12+)
01.40 Х/ф «Вечер в театре» (12+)
02.10 Х/ф «Как украсть 
          миллион» (16+)
04.15 Х/ф «Плюшевый 
          синдром» (16+)
06.20 Х/ф «Пародия 
          на Кармен» (12+)
07.10 Х/ф «Соперники-донжуаны, 
          или же эти муки 
          любви» (12+)
07.25 Х/ф «Кто такой Гарри 
          Крамб?» (16+)

TV 1000
 
06.35 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
09.00 Х/ф» Люди в черном»
10.50 Х/ф «Сделай шаг» (12+)
12.30 Х/ф «Рэй» (12+)
15.05 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
16.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
20.35 Х/ф «Вавилон» (16+)
23.00 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
00.40 Х/ф «Призрак» (16+)
02.55 Х/ф «Пипец» (16+)
04.55 Х/ф «Черное золото» (16+)
07.15 Х/ф «Тормоз» (16+)

ЗвЕЗДа

06.00 Х/ф «Подкидыш»
07.35 Х/ф «Город мастеров»
09.00 Д/ф «Равновесие страха.
          Война, которая осталась 
          холодной» (12+)
09.45 Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России!» (12+)
10.25 Д/ф «Вернусь после
          победы... Подвиг
          Анатолия Михеева» (12+)
11.15 Х/ф «Родная кровь» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Сталинградская 
          битва» (12+)
16.30 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Водитель 
          для Веры» (16+)
20.25 Х/ф «Сильные духом» (12+)
23.55 Х/ф «Здравствуй
           и прощай» (6+)
01.45 Х/ф «Во бору 
          брусника» (6+)
04.50 Х/ф «Жених 
          с того света» (12+)

ноСТаЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
09.00 «Еловая субмарина» (12+)
10.05 «Вокруг да около» (12+)
10.40 Спектакль 
          «Анонимка» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (12+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.20 «Город и песня» (12+)
17.30 «В субботу вечером» (12+)
19.00 «Двойные 
           неприятности» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 «Поле чудес» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 «Веселые ребята» (12+)
00.00 «Галина Вишневская 
           в «Останкино» (12+)
01.00 «Театральные 
          встречи» (12+)

03.00 «Мастера искусств» (12+)
04.10 «Оркестр Поля
           Мориа» (12+)
04.30 Х/ф «Американская
          трагедия» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)

DISNEY

06.35 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.30 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.25 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.15 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 Х/ф «Рождественская 
          пятерка» (6+)
15.10 М/ф «Рождественское 
          приключение» (0+)
16.00 «Это мой ребенок?!»
17.10 М/ф «Волшебное 
          путешествие» (6+)
19.00 Х/ф «Санта Лапус-2» (6+)
21.00 М/ф «Золотая 
          антилопа» (6+)
21.40 М/ф «Ночная буря» (6+)
00.00 Х/ф «Снежная пятёрка» (0+)
01.40 Х/ф «Силач 
           Санта-Клаус» (12+)
03.50 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
05.40 Х/ф «Дочь Санты-2:
          Рождественская
          сказка» (16+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)

КаРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Ангелина Балерина»
07.30 «Мультстудия»
08.00 М/с «Непоседа Паддингтон»
08.35 М/с «Випо-путешественник»
09.20 «Мы идем играть!»
09.35 М/с «Невероятные 
          расследования котенка
          Хакли»
10.55 М/с «Клуб креативных
           умельцев»
11.25 «Подводный счет»
11.40 Х/ф «Пеппи Длинный
          чулок»
13.50 М/с «Фиксики»
14.00 «Лентяево»
14.25 «Школа Аркадия 
           Паровозова»
14.55 Мультфильмы
16.15 «Один против всех»
16.55 М/ф «Джек из джунглей - 2» (12+)
18.05 «Маленький шеф»
18.40 М/с «Ангелина Балерина»
20.40 «Волшебный чуланчик»
21.10 М/с «Паровозик Тишка»
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
06.30 М/с «Ангелина Балерина.
          История продолжается»
07.30 «Мультстудия»

TV 21

06.05 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
07.30 Т/с «Казанова» (16+)
09.05 Х/ф «Девять» (16+)
11.10 Х/ф «Моя маленькая 
           принцесса» (16+)
13.00 Т/с «Новеллы 
           Ги Де Мопассана» (12+)
13.35 Х/ф «Три метра 
          над уровнем неба: 
          Я тебя хочу» (16+)
15.45 Т/с «Казанова» (16+)
17.20 Х/ф «Очи черные» (12+)
19.20 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
21.00 Т/с «Новеллы 
           Ги Де Мопассана» (12+)
21.35 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба: 
           Я тебя хочу» (16+)
23.45 Т/с «Казанова» (16+)
01.20 Х/ф «Очи черные» (12+)
03.20 Х/ф «Призрачный
           гонщик-2» (12+)
05.00 Т/с «Новеллы

           Ги Де Мопассана» (12+)
05.35 Х/ф «Три метра 
           над уровнем неба: 
           я тебя хочу» (16+)
07.45 Т/с «Казанова» (16+)
09.20 Х/ф «Очи черные» (12+)
11.20 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)

 ПЯТнИЦа
 
07.05 “Орел и решка” (16+)
08.00 “Уличная магия” (16+)
08.30 “Орел и решка. 
           На краю света” (16+)
09.30 “Сделка” (16+)
10.00 “Орел и решка” (16+)
11.00 М/ф “Балто” (6+)
12.15 “Орел и решка” (16+)
14.05 “Большая разница” (16+)
15.00 “Орел и решка” (16+)
18.40 “Большая разница” (16+)
20.00 Х/ф “Убойное рождество
          Гарольда и Кумара” (16+)
22.00 “Здравствуйте, я ваша 
           Пятница!” (16+)
00.00 “Music” (16+)

ЗДоРовоЕ Тв

06.15 Дышите правильно» (12+)
06.30 Я жду ребенка» (16+)
07.00 Сокотерапия» (12+)
07.15 Витамины» (12+)
07.30 Я настаиваю» (16+)
08.00 Медицинский 
          телегид» (12+)
08.30 Сложный случай» (16+)
09.00 Целительница» (16+)
09.30 «Похудеть к венцу» (16+)
09.55 «Правда о похудении» (12+)
10.25 «Стресс в большом
            городе» (12+)
10.55 «Гомеопатия» (12+)
11.25 «Здорово и вкусно» (12+)
11.40 «Спортивные травмы» (12+)
12.10 «Похудеть к венцу» (16+)
12.35 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
13.05 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
13.35 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
14.05 «Исцеляющая
           природа» (12+)
14.35 «Хирургия» (16+)
15.05 «Все о человеке» (12+)
15.35 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
16.05 «Наболевший вопрос» (12+)
16.45 «Спа» (12+)
16.55 «Дышите правильно» (12+)
17.10 «Я жду ребенка» (16+)
17.40 «Сокотерапия» (12+)
17.55 «Витамины» (12+)
18.10 «Я настаиваю» (16+)
18.40 «Спорт для детей» (12+)
19.10 «Активное 
           долголетие» (12+)
19.40 «История лекарств» (12+)
20.10 «Победа над собой» (12+)
20.40 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
21.10 «Первая помощь» (12+)
21.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
21.55 «Побочные действия» (12+)
22.25 «Целительница» (16+)
22.55 «Похудеть к венцу» (16+)
23.20 «Правда о похудении» (12+)
23.50 «Гомеопатия» (12+)
00.20 «Спортивные травмы» (12+)
00.50 «Похудеть к венцу» (16+)
01.15 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
01.45 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
02.15 «И толстяки любить
           умеют» (12+)
03.05 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
03.35 «Исцеляющая
           природа» (12+)
04.05 «Хирургия» (16+)
04.35 «Все о человеке» (12+)

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: 
          кадры спасения» (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 Солнечной 
           системы» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (16+)
21.10 «НФЛ» (12+)
22.05 «Разрушители 
           легенд» (12+)
23.00 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
00.00 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
01.00 «Поиск пришельцев» (12+)
02.00 «Оружие: АК-47» (12+)
02.55 «Я сбежал» (12+)
03.50 Империя вне закона: 
          наша семья (16+)
04.40 «Поиск пришельцев» (12+)
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

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
08.00 «Ужас в небесах» (12+)
09.00 «Акулий остров» (12+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Охотник 
           на пресноводных» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Золото города-
          призрака» (12+)
15.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
16.00 «Воздушные
           асы войны» (12+)
17.00 «Акулий остров» (12+)
18.00 «Приручить дракона» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Старатели» (12+)
00.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
01.00 «Эвакуация земли» (18+)
02.00 «Маленький мир» (12+)
03.00 «Запреты США» (18+)
04.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
05.00 «Эвакуация земли» (18+)
06.00 «Запреты США» (18+)
07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Эвакуация земли» (18+)

ДоМ КИно

06.00 Х/ф «Любовь зла...» (16+)
07.20 Х/ф «Отпуск 
           в сентябре» (16+)
09.35 Х/ф «Не горюй!» (12+)
11.15 Х/ф «Поцелуй» (16+)
12.25 Х/ф «Джек Восьмеркин -
         «Американец» (12+)
15.50 Х/ф «Драма» (6+)
16.15 Х/ф «Руанская дева 
         по прозвищу «Пышка» (16+)
17.50 Х/ф «Страховой агент» (6+)
19.00 Х/ф «Они сражались 
          за родину» (16+)
21.45 Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.20 Х/ф «Афоня» (12+)
00.55 Х/ф «Ответный ход» (6+)
02.25 Х/ф «Старые стены» (6+)
04.05 Х/ф «Прилетал марсианин 
          в осеннюю ночь» (6+)
05.30 Х/ф «Поезд идет
           на Восток» (6+)

РоССИЯ 2

06.00 “Наука 2.0” (6+)
07.05 “Моя планета” (6+)
08.00 “Моя планета” (6+)
10.00 “Большой спорт” (6+)
10.20 “Моя рыбалка” (6+)
10.50 “Язь против еды” (6+)
11.20 “Рейтинг Баженова” (16+)
11.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
13.45 “Большой спорт” (6+)
14.35 “Дневник Сочи-2014” (6+)
15.00 Биатлон. Чемпионат 
          Европы
15.50 “Сборная-2014” (6+)
16.25 Баскетбол.  ЦСКА – 
          «Цмоки-Минск”
18.20 Биатлон. Чемпионат
           Европы

19.10 “Сборная-2014” (6+)
19.40 “Большой спорт” (6+)
19.55 Легкая атлетика. 
          “Русская зима” (6+)
22.00 “Большой спорт” (6+)
22.55 Футбол. “Зенит» - ЦСКА
00.55 “Большой спорт” (6+)
01.55 Футбол. “Металлист» – 
          «Шахтер” 
03.55 Смешанные 
          единоборства (16+)
05.50 “Наука 2.0” (6+)
06.55 “Моя планета” (6+)

наШ ФУТБоЛ

06.50 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
09.00 «Спартак» – «Терек» (0+)
11.15 «Кубань» - «Ростов» (0+)
13.30 «Рубин» – «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
13.45 «Свисток» (0+)
14.45 «Томь» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
          «Локомотив» (0+)
17.15 «Межсезонье» (0+)
17.50 «Спартак» – «Терек» (0+)
20.05 «Команда. «Зенит» (0+)
20.55 «Волга» - «Амкар» (0+)
23.10 «Урал» – «Краснодар» (0+)
01.25 «Кубань» – «Ростов» (0+)
03.40 ЦСКА – «Динамо» (0+)
05.50 «Томь» - «Зенит» (0+)
08.05 «Рубин» – «Анжи» (0+)
10.15 «Волга» – «Амкар» (0+)
12.30 «Урал» – «Краснодар» (0+)
14.45 «Кубань» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)

ФУТБоЛ

05.30 «Вест Хэм» - «Суонси» (0+)
07.20 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
09.40 «Futbol mundial» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
16.05 «Стоук Сити» – «Ман.
           Юнайтед» (0+)
17.55 Чемпионат Испании
19.55 «Вест Бромвич» - 
           «Ливерпуль»
22.55 Чемпионат Испании
04.55 Чемпионат Италии  (0+)
06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 «Арсенал» – «Кристал 
          Пэлас» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПоРТ онЛаЙн

06.00 Американский футбол (0+)
10.40 Горнолыжный спорт. 
          Этап кубка мира (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Регби-7 (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
19.00 Американский футбол.
           События недели (0+)
19.30 Новости (0+)
19.45 «Вкус победы» (0+)
20.45 «Спортивный глобус» (0+)
21.10 Сноубординг (0+)
23.10 «Наш золотой 
           хоккейный век» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
01.45 Волейбол. Чемпионат
          Италии (0+)
03.45 «Сочи-2014» (0+)
05.00 Американский футбол
10.30 Горнолыжный спорт. 
          Этап кубка мира (0+)

ИнДИЯ

06.10 Х/ф «Львиное сердце» (12+)
09.10 Х/ф «Нелегко 
          быть боссом» (12+)
12.10 Х/ф «Смятение 
           чувств» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Любовь творит 
          чудеса» (12+)
18.10 Х/ф «Материнство» (12+)
21.10 Х/ф «Тандем» (12+)
00.10 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (12+)
03.10 Х/ф «Каждое любящее 
          сердце» (12+)
06.30 Х/ф «Король джунглей» (12+)
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16 января состоялся очередной 
тур зимнего первенства города 
Полысаево по мини-футболу среди 
образовательных учреждений. В 
этот раз на мини-футбольной площадке 
вновь встретились не только юноши, но 
и четыре команды девушек. Женский 
футбол и мини-футбол сейчас уже не 
такая редкость, но присутствовать и 
болеть на таких соревнованиях по-
прежнему приятно. Следующий тур 
состоится 23 января.

18 января в спортивном зале 
МБОУ ДОД ДЮСШ состоялся тре-
тий тур первенства г.Полысаево по 
мини-футболу среди предприятий и 
учреждений города. Итоги третьего 
тура: «Земля-проект» - «Водоканал» - 
3:17; «ДЮСШ-2» -  «Ш/у «Октябрьский» 
- 3:13; «Шахта «Полысаевская» - «Ин-
дустриальный техникум» - 13:4; «Разрез 
«Моховский» - «Шахта  «Заречная» - 8:4; 
«Forever» - «ДЮСШ-1» - 4:6.

Следующий тур состоится 25 января 
в 10 часов.

 
Лыжные гонки - один из самых 

популярных и самых массовых ви-
дов зимнего спорта в нашем городе. 
Ни возраст, ни уровень физического 
развития не может стать препятствием 
для желающих приобщиться к занятиям 
лыжным спортом, который помогает 
улучшить состояние здоровья, повысить 
дееспособность и физическую подготов-
ленность человека. Из большой массы 
лыжников ежегодно в ряды спортсменов 
вливаются новые юные спортсмены. 
Самые талантливые из них представ-
ляют нашу спортивную школу. Самые 

быстрые, ловкие и сильные защищают 
спортивную честь нашего города.  Так, 
19 января в г.Прокопьевске прошло 
открытое личное первенство Кеме-
ровской области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 1998-99 г.р., 
2000г.р. и младше. Юлия Смольникова 
заняла 3 место, Ангелина Медведева 
- 2 место. Поздравляем наших лыжниц 
и тренера Аллу Борисовну Хардину с 
успешным выступлением!

19 января в г.Ленинске-Кузнецком 
состоялся очередной тур Первенства 
по мини-футболу среди юношей 2001-
2002 г.р. Команда МБОУ ДОД ДЮСШ 
«Звезда» встречалась с командой 
«Искра» (Ленинск-Кузнецкий район). 
Наши футболисты одержали победу со 
счетом  4:2. По два гола в ворота про-
тивника забили Дмитрий Шрейфогель 
и Евгений Павловский. Поздравляем 
ребят и тренера А.Н. Землянухина!

Для тех, кто любит активный 
отдых и рад возможности весело 
провести время с семьей или в 
кругу друзей, в МБОУ ДОД ДЮСШ 
работает зимняя спортивная пло-
щадка. Сотрудники спортивной шко-
лы позаботились о том, чтобы отдых 
горожан был не только ярким, но и 
запоминающимся. Для этого каждые 
выходные проводятся игровые програм-
мы. В минувшие выходные посетители 
городского катка имели возможность 
принять участие в  спортивно-игровой 
программе «Крещенские игры на льду» 
и «Снежные создания». 

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

Тема пожарной безопасности 
чрезвычайно актуальна в настоя-
щее время. Порой  детские игры и 
шалости с огнем, неумелое обра-
щение с огнеопасными предметами 
становятся причиной пожаров и 
страшных бед. Почему это проис-
ходит? Ответ прост: недостаточная 
бдительность взрослых, неумение 
вовремя научить ребёнка правилам 
безопасного поведения. 

Колоссальная роль в процессе 
формирования отношения детей к 
окружающему миру принадлежит 
взрослым – родителям и педагогам. 
Отношению к миру малыши учатся у 
нас, принимая всё на веру. А так как 
ведущий вид деятельности дошколь-
ников – игра, то и обучение культуре 
безопасного поведения и действиям в 
условиях пожара должно проходить в 
игровой форме.

В рамках декады безопасности в 
подготовительной группе детского сада 
№50 прошло мероприятие по пожарной 
безопасности  «Как мы помогали Бабе 
Яге вернуть избушку».

Дети в игровой форме закрепляли 
знания по пожарной безопасности. В 
гости к ребятам приходила Баба Яга, 
у которой сбежала избушка на курьих 
ножках, потому что хозяйка  не соблю-
дала правил пожарной безопасности. 
Дети вместе с Домовенком Кузей помо-
гали Бабе Яге вернуть избушку. Играли 
в игры “Дружно тушим”, “Осторожно, 
огонь”, рассказывали стихотворения, 
разгадывали загадки. Ребятам были 
предложены различные игровые ситу-
ации, в которых они объясняли Бабе 
Яге правила  обращения с бытовыми 
приборами, со спичками, рассказывали 
об огнетушителе.

Проигрывание различных жизненных 
ситуаций, знакомство с произведениями 
художественной литературы, соревно-
вания и конкурсы противопожарной 
тематики помогут детям сформировать 
культуру безопасного и ответственного 
поведения в сфере пожарной безопас-
ности.

О.а. Фурс,  
О.В. Якушина, 

воспитатели МБДОУ №50.

Детство – чудесная пора в жизни 
каждого! Любой взрослый с боль-
шим теплом вспоминает приятные и 
радостные моменты своего детства. 
Когда-то все мы были маленьки-
ми и беззаботными, забавными и 
смешными, а сейчас, когда стали 
взрослыми,  можем снова пережить 
прекрасные мгновенья детства со 
своими маленькими детьми и внука-
ми. Каждый родитель хочет, чтобы 
его ребенок рос в комфортной, при-
ятной обстановке и вырос  умным 
и сообразительным. Все мы хотим 
подарить своим чадам множество 
ярких и приятных впечатлений.

Коллектив Полысаевского дома 
ребенка «Родничок» дарит малышам, 
которые лишены родительской любви 
и заботы,  множество сказочных и 
чудесных моментов детства. Здесь 
работники берут на себя не только 
должностные обязанности, но и играют 
гораздо более важную роль – роль 
родителей, чьей любви и заботы с 
первых дней жизни лишены их юные 

воспитанники. Пусть только на не-
сколько лет, но каждый воспитатель 
становится для малышей-сирот мамой. 
И если школа для учеников - это Аlma 
mater, второй дом, то для детей-сирот 
дом ребенка - это дом первый и единс-
твенный. И именно мамы-воспитатели 
делают его таким.

Январь в Полысаевском доме ребенка 
«Родничок» - месяц праздников и вол-
шебства. Отшумели утренники, вручены 
подарки… И вновь сказка. Сказочная 
интерактивная игра-экскурсия в па-
рикмахерскую. Дети познакомились с 
новой профессией, попробовали себя в 
роли маленьких парикмахеров. Юным 
модницам мастер-профессионал сделала 
красивые прически. Посещение салона 
красоты  стало для малышей не просто 
визитом к парикмахеру, а радостным 
и интересным событием, которое по-
дарило детям  хорошее настроение и 
массу положительных эмоций. 

Н.М. Колбина, Е.В. Никитина, 
воспитатели Полысаевского дома 

ребенка «Родничок».

И с мячом, и на лыжах
Говоря о причинах ДТП с участием 

детей, мы часто употребляем такое 
слово, как «привычка». Как правило, 
речь идет о негативных привычках, а 
вернее, об отсутствии положительных. 
Привычка – это поведение человека, 
закрепленное многократным повторе-
нием. Учитывая возрастные особен-
ности детей, наличие положительных 
привычек - явление для них жизненно 
необходимое, так как  по-другому это 
называется навыки безопасного пове-
дения на дороге.

Заботиться о своей безопасности нужно 
ежедневно и систематически останавли-
ваться перед проезжей частью, осматривать 
ее слева и справа с поворотом головы, 
переходить дорогу только в установленном 
месте. Если каждый день, подходя к дороге, 
говорить ребенку: «Стой, дорога», то оста-
навливаться перед ней станет для него уже 

привычкой. А выходя из автобуса, нужно 
идти с ребенком до пешеходного перехода, 
и тогда для него этот маршрут станет безо-
пасным и привычным. Все действия детей 
должны быть доведены до автоматизма, 
и правильное поведение на пешеходном 
переходе должны стать для ребенка неотъ-
емлемой частью. Дети должны четко знать, 
что правила дорожного движения направ-
лены, прежде всего, на сохранение жизни 
и здоровья людей.  А правила дорожного 
движения, усвоенные ребенком, впоследс-
твии становятся нормой его поведения, а 
их соблюдение - потребностью. Но только 
совместными усилиями педагогов, родителей 
и сотрудников ОГИБДД, используя их знания, 
умения и опыт,  можно научить наших детей 
навыкам безопасного общения со сложным 
миром перехода улиц и дорог.

В. СЕМЕНОВ, начальник ОГИБДД 
подполковник полиции. 

В 2013 году в Кемеровской области 
по вине водителей транспортных средств 
со стажем управления менее двух лет 
совершено 394 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых погибло 42 
и ранено 590 человек. Свою «лепту» 
в данную статистику внесли и моло-
дые водители, прошедшие обучение 
в автошколах городов Ленинск-Куз-
нецкий и Полысаево. Совершено такой 
категорией водителей в 2013 году 32 
дорожно-транспортных происшествия, 
в которых погибли 2 и травмированы 
47 человек.

С целью повышения качества подго-
товки водителей транспортных средств 
образовательными учреждениями, а также 
снижения уровня дорожно-транспортного 
травматизма по вине начинающих водите-
лей, в период с 27 января по 7 февраля 
текущего года на территории Кемеровской 
области будет проводиться профилактичес-

кая акция «Кандидат». В ходе проводимой 
акции будут проверяться учебные транс-
портные средства на предмет соответствия 
данных транспортных средств Правилам 
дорожного движения и прохождения ими 
технического осмотра, особое внимание 
будет уделено техническому состоянию 
учебных транспортных средств. Не обой-
дут вниманием автодромы, на которых 
ведется подготовка будущих водителей. 
Будет уделено внимание соблюдению 
Правил дорожного движения водителями 
учебных транспортных средств на учебных 
маршрутах.

Водители, помните - дорога ошибок не 
прощает! Будьте взаимовежливы и куль-
турны на дороге. Соблюдайте Правила 
дорожного движения!

а. КОГОЛИЧЕНКО, начальник 
регистрационно-экзаменационного одела 

ГИБДД МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции. 

В связи с участившимися случаями 
ДТП по причине нарушения правил 
проезда перекрестков ГИБДД Ленинск-
Кузнецкого проводит профилактическое 
мероприятие «Перекресток» с 20 по 
26 января 2014 года. В данный период 
силами ГИБДД будет обеспечено увеличение 
количества нарядов в особо аварийных 
местах, проведение проверок эксплуата-
ционного состояния улично-дорожной сети 
города и технических средств организации 

дорожного движения в местах расположения 
перекрестков. Большое внимание будет 
уделяться выявлению нарушений ПДД, 
связанных с несоблюдением водителями 
транспортных средств правил проезда 
перекрестков и пешеходных переходов, 
а также нарушению скоростного режима. 
Административное нарушение касается 
не только водителей, но и пешеходов, 
переходящих проезжую часть в неполо-
женном месте.

Чтобы не попасть под колеса авто-
мобилей в сумеречное время, нужно 
носить одежду со светоотражающими 
элементами – фликерами. Они де-
лают пешехода заметным на темной 
дороге.

На темной-темной улице…
Светает нынче поздно, а темнеет рано. 

Продолжается так называемый сезон суме-
речных ДТП. Жизнь показывает: слишком 
высокую цену пешеходы платят за свою 
«невидимость» на дороге. А если к ней 
еще прибавляется невнимательность или 
алкогольное опьянение…

Осветить себе путь
Фликеры на одежде – лучший друг и 

помощник пешехода, который находится 
на улице в темное время суток. Полос-
ки-фликеры удобно крепятся на любой 
движущейся части тела – руке или ноге, 
а брелоки-«светлячки» можно повесить 
на сумку. Они издалека видны водителям 
проезжающего транспорта. Это значит, 
что у автомобилистов будут все шансы 
вовремя заметить переходящего проезжую 
часть человека. Следует уточнить: бывают 
случаи, когда светоотражающая повязка 
находится на правой руке,  а пешеход пе-
реходит дорогу при движении транспорта с 
левой по отношению к нему стороны. Вроде 
фликер есть, но он бесполезен. Значит, 
прикрепить светоотражающие элементы 
нужно с обеих сторон. 

В связи с коротким световым днем сотруд-
ники ГИБДД рекомендуют быть максимально 
внимательным на дороге, использовать 
световозвращающие элементы в одежде, 

которые могут уберечь пешехода от беды 
в темное время суток.

Протрите фары!
Основное правило, которое в сумереч-

ное время надо соблюдать автомобилис-
там, - это быть бдительными и особенно 
внимательными, постоянно следить за 
скоростью движения своего автомобиля. 
И еще: сбавьте в темное время суток ско-
рость! Перед поездкой  удостоверьтесь в 
исправности всех внешних световых при-
боров автомобиля (габаритные огни, фары, 
указатели поворотов, стоп-сигналы и др.). 
И не забудьте убедиться в чистоте зеркал 
заднего вида.

Что говорит закон о «свечении» 
Согласно требованиям ПДД РФ, в час-

тности, пункта 17.1, «при движении по 
краю проезжей части дороги в темное 
время суток пешеход должен обозначить 
себя световозвращающим элементом (эле-
ментами)». Пункт 17.3 ПДД гласит: «При 
пересечении проезжей части дороги вне 
подземного, надземного, наземного пеше-
ходных переходов и перекрестка в темное 
время суток пешеходу рекомендуется обоз-
начить себя световозвращающим элементом 
(элементами)».

Фликеры можно повесить на сумку, на 
детскую коляску, на рюкзак школьников. 

Фликер, конечно, вещь необходимая. 
Однако его наличие – не гарантия полной 
безопасности: не забывайте соблюдать 
ПДД! 

Группа по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий».

Пора вспомнить про фликеры!
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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 государственного и муници-
пального имущества», постановлением Правительства от 
12.08.2002г. №585 «Об утверждении положения об орга-
низации 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 Полыса-
ево», утвержденным решением Полысаевского городского 
Совета народных депутатов от 11.07.2006г. №57, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по прива-
тизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници-
пального 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 зда-

ние площадью 56,2 кв. метра, расположенное по адресу:
Кемеровская область, Демьяновское сельское поселение, 
д. Красноярка, база отдыха, здание сторожки, с земельным 

участком площадью 118 кв. метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:112.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

от 30.12.2013г. №2121

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое зда-

ние площадью 437,5 кв. метра, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, Демьяновское сельское поселение, 
д. Красноярка, база отдыха, здание №1 с земельным учас-
тком площадью 758 кв. метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:115.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 1 квартал 2014 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 556 000 

(пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 55 600 (пятьдесят пять тысяч шестьсот) 

рублей.
6. Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.
8. Стоимость земельного участка: 48 000 (сорок восемь 

тысяч) рублей, без учета НДС.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации

от 30.12.2013г. №2121

Условия приватизации
1. Имущество,  подлежащее отчуждению: нежилое зда-

ние площадью 437,5 кв. метра, расположенное по адресу: 
Кемеровская область, Демьяновское сельское поселение, 
д. Красноярка, база отдыха, здание №2, с земельным 
участком площадью 643 кв. метров с кадастровым номером 
42:06:0117001:114.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по форме 
подачи предложений о цене имущества.      

3. Срок приватизации: 1 квартал 2014 года.
4. Начальная цена продажи нежилого здания: 543 000 

(пятьсот сорок три тысячи) рублей, без учета НДС.
5. Задаток (10%): 54 300 (пятьдесят четыре тысячи 

триста) рублей.
6. Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
7. Форма оплаты:  оплата производится единовременным 

платежом.
8. Стоимость земельного участка: 41 000 (сорок одна 

тысяча) рублей, без учета НДС.

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

РоССИЙСКаЯ ФЕДЕРаЦИЯ
КЕМЕРовСКаЯ оБЛаСТЬ

ПоЛЫСаЕвСКИЙ ГоРоДСКоЙ оКРУГ
аДМИнИСТРаЦИЯ ПоЛЫСаЕвСКоГо

 ГоРоДСКоГо оКРУГа

ПоСТановЛЕнИЕ 
от 16.01.2014г. №16 г.Полысаево

о назначении публичных слушаний 

В соответствии со ст.37, ст.39 Градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, решением Полысаевского 
городского Совета народных депутатов от 30.04.2009г. 
№60 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции», на основании предоставленных доку-
ментов, заявления:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Кемеровская область, г.Полысаево, садовый массив 
«Октябрьское», поле 2, участок 144, кадастровый номер 
42:38:0101001:16822, под автостоянку. 

2. Определить форму публичных слушаний - проведение 
публичных слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний – актовый зал админист-
рации Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 04.02.2014г., время 
проведения – 10.00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний - не 

ЗаКЛЮЧЕнИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту

 решения  Совета народных  депутатов 
Полысаевского городского округа «о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки 
Полысаевского городского округа», утвержденных 

решением Полысаевского городского Совета 
народных депутатов от 24.12.2008г. №168».

от  15.01.2014г.                                                                
                          

На основании ст. 33 Градостроительного Кодекса РФ, 
постановления администрации Полысаевского городского 
округа от 15.11.2013г. №1862 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения  Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа «О внесении изменений в 
решение Полысаевского  городского Совета от 24.12.2008г. 
№168 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Полысаевкого городского округа», комиссией 
по  внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки подготовлены и проведены 14.01.2014г. пуб-
личные слушания. 

Для этого текст постановления от 15.11.2013г. №1862 
«О назначении публичных слушаний» был опубликован в 
газете «Полысаево» от 22.11.2013г. и размещен на сайте 
города в сети  Интернет.

Текст постановления, проект решения Совета народных 
депутатов Полысаевского городского округа о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки были 
размещены на  стендах управления архитектуры и градо-
строительства  по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская 3, 
кабинет 201, а также на официальном сайте города.

Прием письменных заявлений и возражений граждан, 
юридических лиц по указанному проекту решения  Совета 
народных депутатов Полысаевского городского округа 
осуществлялся по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 
кабинет 201 и по телефону 2-60-05. Замечаний и предложений 
от жителей и юридических лиц не поступало. Публичные 
слушания  были проведены 14.01.2014г. в 10-00.

В целях обеспечения устойчивого развития территории 
в соответствии с генеральным планом г.Полысаево (п.1 ст.2 
Градостроительного Кодекса РФ), с учетом результатов 
публичных слушаний предлагается внести  в Правила зем-
лепользования и застройки следующие изменения:

1. В статье 62:
1.1. Из раздела «Основные виды разрешенного исполь-

зования» для территориальной зоны Ж2 исключить абзац: 
«отдельно стоящие магазины»;

1.2. Из раздела «Основные виды разрешенного исполь-
зования» для территориальной зоны Ж3 исключить абзац: 
«магазины»;

  
Заместитель главы
Полысаевского городского округа
по строительству и ЖКХ, председатель 
комиссии по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Полысаевского
городского округа                               Г.Ю. оГонЬКов.

Комитет по управлению муниципальным имущес-
твом Полысаевского городского округа сообщает 
о том, что аукцион с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже муниципального 
имущества (нежилое здание площадью 110,5 
кв.метра, расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Крупской, д.3, строение 
1, с земельным участком площадью 124 кв.метров с 
кадастровым номером 42:38:0101002:19822) признан 
несостоявшимся в связи с тем, что для участия в 
аукционе не подано ни одной заявки.

более 30 дней.
4. Состав комиссии по проведению публичных слушаний 

утвержден постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 16.05.2013г. №830.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний орга-
низовать проведение публичных слушаний в соответствии 
с планом мероприятий согласно приложению.

6. Письменные заявления и возражения по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка следует направлять 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 204 - до 
03.02.2014г. включительно.

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на  первого заместителя главы 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  16.01.2014г. №15 г.Полысаево

о назначении публичных слушаний 
 
В соответствии со ст.37, ст.39 Градостроительного ко-

декса Российской  Федерации, решением Полысаевского 
городского совета народных депутатов от 30.04.2009г. 
№60 «Об утверждении положения о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в городе Полысаево 
в новой редакции», на основании предоставленных доку-
ментов, заявления:

1. Назначить публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г.Полысаево, ул.Магистральная, напротив магазина 
«Кристина», для строительства магазина продовольствен-
ных товаров. 

2. Определить форму публичных слушаний - проведение 
публичных слушаний в органе местного самоуправления. 
Место проведения слушаний – актовый зал админист-
рации Полысаевского городского округа (г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 6, дата проведения - 04.02.2014г., время 
проведения – 11.00).

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 
момента оповещения жителей города до дня опубликова-
ния заключения о результатах публичных слушаний - не 
более 30 дней.

4. Состав комиссии по проведению публичных слушаний 
утвержден постановлением администрации Полысаевского 
городского округа от 16.05.2013г. №830.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний орга-
низовать проведение публичных слушаний в соответствии 
с планом мероприятий согласно приложению.

6. Письменные заявления и возражения по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка следует направлять 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб.204 - до 
03.02.2014 включительно.

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на  первого заместителя главы городского округа  
В.В. Андреева.

 Глава Полысаевского 
 городского округа                                       в.П. ЗЫКов.

Межрайонная ИФНС России №2 по Кемеровской 
области  информирует, что форма налоговой деклара-
ции по налогу на доходы физических лиц утверждена 
приказом ФНС России от 10.11.2011г. №ММВ-7-3/760@ 
«Об утверждении формы налоговой декларации по 
налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
порядка ее заполнения и формата налоговой декла-
рации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3-НДФЛ)», зарегистрированным Минюстом России 
13.12.2011г. за номером 22575. 

Утверждение новой формы налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), 
а также внесение изменений в вышеуказанный при-
каз ФНС России в части декларирования доходов, 
полученных в 2013 году, не планируется.

Таким образом, при декларировании доходов за 
2013 год следует использовать действующую форму 
налоговой декларации по налогу на доходы физических 
лиц и порядок ее заполнения, утвержденные приказом 
ФНС России от 10.11.2011г. ММВ-7-3/760@.

Р. КОЛОТОВа, 
начальник отдела камеральных проверок №2.

Налоговая информирует
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Ответы на сканворд из №1 от 9.01.2014г.

Сканворд

Даже детям известно, что 
все люди делятся на везучих 
и невезучих. Везучие находят 
три рубля мелочью, сшибают 
снежком шапку с драчливого 
мальчишки и выходят замуж 
за принца. а такие, как Машка, 
теряют пакет с батоном не 
отходя от кассы, огрызком, 
брошенным из окна, попадают 
в завуча и выходят из дома, 
забыв ключи на тумбочке 
и захлопнув дверь. То есть 
понятно, что Машенька ро-
дилась на свет потрясающе 
невезучей. 

Живет она с этим “диагнозом” 
уже двадцать лет и три года. За 
этот срок к такому существова-
нию Маша привыкла и заранее 
старалась себя обезопасить от 
всевозможных неприятностей. 
Связки ключей от дома лежали у 
соседей и друзей. Улицу она пе-
реходила только в плотной толпе 
пешеходов. Кошелек носила на 
крепкой цепочке возле груди, а 
если приходилось идти куда-то 
с документами, пристегивала их 
к одежде английской булавкой. 
Как удалось ей закончить школу, 
а затем институт - непонятно. 
Ведь бедная Машенька навсегда 
зареклась списывать после того, 
как однажды формулы на ее 
ногах оказались длиннее юбки! 
Она не могла положиться на 
свою привлекательность, хотя 
этой самой привлекательности 
у нее, в отличие от везенья, 
было очень много. Однажды ей 
улыбнулось счастье: сам декан 
загляделся на ее красоту, но, 
заглядевшись, растянулся на 
глазах всего факультета прямо 

у Машиных ног. И с тех пор воз-
ненавидел прелестницу. 

Даже Машина эрудиция ее не 
выручала. Сдавая зачет по анг-
лийскому, она решила блеснуть 
и рассказала преподавательнице 
смешной анекдот о муже и его 
любовнице. И, несмотря на то, 
что анекдот прозвучал на без-
укоризненном английском, ей 
влепили “трояк”! Еще бы! Ведь 
именно в это утро преподава-
тельница узнала, что ее супруг 
ей не верен! 

И все же Маша закончила 
обучение. А дальше начались про-
блемы с работой. И хотя немало 
частных фирм охотно принимали 
молодого симпатичного юриста, 
но через месяц-другой, как по 
волшебству, закрывались. Неко-
торые знакомые заключали пари: 
сколько продержится контора 
после того, как туда пришла на 
работу Машенька. За год самосто-
ятельной жизни она поменяла уже 
три рабочих места. Но настолько 
невезучего человека, как Мария, 
эти мелочи сломить не могли. Они 
только оттачивали ее стойкий и 
упорный характер. 

И тут случилась самая главная 
неудача: она влюбилась. Володя 
жил неподалеку, ходил в спор-
тивный клуб вместе с Машиным 
братом и был вполне досягаем. 
Казалось бы, чего проще: надеть 
сногсшибательный наряд, сделать 
макияж, оказаться поблизости и 
положиться на счастливый случай! 
Но в том-то и дело, что Маша 
никогда ни на какой случай не 
полагалась. Ей необходимо было 
готовиться к любым неожиданнос-
тям. Да еще возникла проблема 

с нарядом и макияжем. Дело в 
том, что носила Маша вещи ис-
ключительно функциональные, 
ничему не мешающие и ни за что 
не цепляющиеся: джинсы, куртки, 
кроссовки. Длинную юбку мож-
но прищемить дверью трамвая. 
Высокий каблук может застрять 
в решетке водостока, а всякие 
излишества вроде шелковых 
шарфов и бус может использовать 
маньяк при нападении. По той же 
причине Маша коротко стриглась   
и не красилась во избежание 
попадания туши в глаза. Так что 
к “случайной” встрече Машенька 
готовилась, словно командир 
спецназа к взятию преступника 
с поличным. Она прокрутила все 
возможные варианты несчастий. 
Заранее проверила все ступеньки 
и стулья в том кафе, которое было 
выбрано ею для знакомства. Ее 
брат должен был сидеть там с 
Володей в назначенный срок, а 
Маша подойдет туда чуть позже 
и немедленно очарует избран-
ника. 

В судьбоносный час Маша 
изменила своим принципам ми-
нимализма и выбрала нарядную 
блузку, короткую кремовую юбку 
и сверхпрочные колготки. В су-
мочке лежали еще одни, точно 
такие же. Она твердо решила 
на сей раз не уступать судьбе. 
Кроме колготок в сумочке было 
припасено платье, газовый бал-
лончик, туфли, моток веревки 
из капрона и пузырек с пятно-
выводителем. Естественно, она 
оказалась права: возле кафе ее 
зацепили ящиком грузчики, и 
колготки не выдержали. Поэто-
му вместо того, чтобы пройти в 

зал, Маша прошла в туалет, где 
и поменяла колготки, радуясь 
своей предусмотрительности. 
Но судьба взяла свое. Дверная 
задвижка не отодвигалась с 
места, и Маша три часа проси-
дела в  кабинке. После долгого 
ожидания пленницу выпустили 
уборщица и сантехник. А дома 
брат сообщил ей, что держал 
Володьку в кафе так долго, что 
тот принял его за сексуального 
неформала и теперь вряд ли за-
хочет с ним общаться. Но Маша 
не заплакала, только решила, 
что на всякий такой случай будет 
носить с собой еще и стамеску, 
а может, и зубило. 

Стоит ли говорить, что все 
последующие Машины попытки 
познакомиться с таким краси-
вым, мужественным и, судя по 
выражению лица, умным Воло-
дей потерпели крах. Она почти 
настигла его на трамвайной 
остановке, уже предвкушая, 
как их прижмет друг к другу 
в толпе пассажиров. Но двери 
захлопнулись перед ней. Она 
подкараулила его возле спорт-
клуба. Но пока она стояла возле 
дверей, кто-то привязал рядом 
с ней ротвейлера, и как только 
Маша шевелилась - ротвейлер 
рычал: видимо, решил, что его 
оставили охранять девушку. 
Володя уже давно ушел, когда 
вернулся хозяин собаки и увел 
ее. Маша надумала ненароком 
столкнуться с Володей на его 
лестничной площадке, но за-
стряла в лифте. 

Невезение не давало ей ни 
единого шанса. Тут уж самый 
железный характер не выдержит. 
И Маша сдалась. В состоянии 
крайней подавленности она 
махнула на все рукой. Стала 
краситься, носить длинный плащ 
и отрастила волосы... Более того, 
она перестала брать с собой 
рюкзак с набором столярных и 

прочих инструментов. 
Возмездие не заставило себя 

ждать. Красивая, нарядная и 
печальная Маша шла с очеред-
ной работы. Вокруг дерева во 
дворе толпились ребятишки. На 
верхушке сидел котенок и истош-
но мяукал. Будучи собранной и 
невлюбленной, Маша, конечно, 
обдуманно подготовила бы акцию 
спасения животного. Но сейчас 
в голове у нее витали мысли о 
Володе, и она, не раздумывая, 
полезла на дерево. Ветки под 
ногами обламывались, но она 
добралась до котенка. Сняла его 
и сунула за пазуху. И уже хотела 
спускаться вниз, как поняла, что 
опереться ей не на что. Маша 
прижалась к стволу дерева и 
принялась думать, сколько она 
сможет простоять на одной ноге, 
если под этой ногой ненадежный 
сучок. Ребятишки внизу о чем-то 
галдели, потом понеслись куда-
то гурьбой. А через пятнадцать 
минут во двор въехала машина. 
Какой-то человек, обвязавшись 
веревкой, залез наверх, и Маша 
вместе с котенком оказалась на 
твердой земле. 

Только тут Маша узнала Во-
лодю. Он работал в службе спа-
сения. Именно туда и позвонили 
дети. После того, как Владимир 
спас Машу, а затем познакомил-
ся с ней поближе, он произнес 
мужественную, достойную своей 
профессии фразу: “Я просто не 
могу бросить тебя на произвол 
судьбы!” Чтобы приглядывать 
за Машей постоянно, он сделал 
ей предложение. А после брако-
сочетания молодожены открыли 
собственную фирму “Несчастный 
случай”. Маша работает там 
юристом и по совместительству 
инструктором. Уж она-то никогда 
не говорит клиенту: “Как это вас 
угораздило?” Она знает, как.

 Н. НИКИШИНа
 (http://podruga.net/life).

Линия перемены дат (ЛПД) 
- условная линия, которая про-
ходит в Тихом океане по 180-му 
меридиану. Пересекая ЛПД с за-
пада на восток, можно вернуться 
на 24 часа назад – во «вчера», 
а при движении с востока на 
запад попасть на сутки впе-
рёд – в «завтра». «Настоящее» 
здесь эфемерно, как нигде на 
планете.

Китай – одна из самых длин-
ных стран в мире: 5700 км с 
запада на восток. До революции 
1949 года государство делилось 
на пять часовых поясов. Но 
Великий Кормчий решил, что 
это попахивает сепаратизмом, 
и ввёл во всей огромной стране 
единое время – пекинское. Поэ-
тому, например, в Тибете закаты 
«опаздывают» часов на пять: 
солнце садится в полночь.

афгано-китайская граница 
- пересекая эту границу, часы 
нужно переводиться сразу на 3,5 
часа вперёд. В мире нет больше 
места, где один шаг занимал бы 
столько времени.

Гималаи - гималайскую гор-
ную гряду не зря считают местом 
мистическим. Этой точки зрения 
придерживаются не только про-
светлённые мудрецы и фило-
софы, но и обычные географы. 
Гималаи пересекают несколько 
стран с различными временами. 
В результате путешественнику, 
решившему пройти все 1000 км 
по этой гряде, предстоит шесть 
раз переводить часы: на индо-
непальской границе – на 15 минут 
вперёд, на непало-индийской 
– на 15 минут назад, на индо-
китайской – на 2,5 часа вперёд, 
на китайско-бутанской – на 2 
часа назад, на бутано-индий-
ской – ещё на полчаса назад, 
а на индо-мьянмской – на час 
вперёд.

Япония - считается, что пер-
выми на Земле рассвет нового 
дня встречают японцы – имен-
но поэтому Японию называют 
Страной восходящего солнца. И 
совершенно зря. В городе Влади-
востоке (российское Приморье) 
утро по Гринвичу наступает на 
час раньше, чем в Токио.

Острова Ратманова (Рос-
сия) и Крузенштерна (СШа) 
- эти два клочка суши разделены 
всего четырьмя километрами 
моря. На обычной моторной 
лодке проехать это расстояние 
можно за 15-20 минут. Но не 
тут-то было. По Гринвичу ост-
рова разделяет ровно 21 час: 
если на острове Ратманова, 
положим, полдень четверга, то 
на острове Крузенштерна – три 
часа дня среды.

Индия - эта страна выбрала 
себе пять с половиной часов 
разницы с Гринвичем. Британцы 
знают - если ты в Англии, поверни 
часы вверх ногами – увидишь, 
который сейчас час в Индии.

Раякоски - в этом маленьком 
посёлке, который расположен на 
границе Финляндии, Норвегии и 
России, встречаются сразу три 
часовых пояса: когда в России 
полдень, в Финляднии – 11 часов 
утра, а в Норвегии – 10.

Непал - маленькое, но гор-
дое государство долгие века 
пыталось отделиться от Индии, 
которая окружает его с трёх 
сторон. Чтобы подчеркнуть свою 
независимость, Непал сперва 
«отделился» от грозной соседки 
временем: стрелки перевели 
на 10 минут вперёд. Но этого 
показалось мало, и в 1986 году 
высокомерная непальская мо-
нархия отдалилась от Индии ещё 
на 5 минут.
http://i-fakt.ru/interesnye-

mesta-dlya-shutok-vremeni/

По горизонтали:  Кафе. Машук. Серафима. Тобол. Тихон. Ростра. Мята. Каша. Нерпа. Окно. 
Роза. Скоба. Лот. Убор. Трофим. Ямщик. Чейз. Ургант. Кон. Орда. Идол. Токовище. Аким.

По вертикали: Каратау. Балерина. Шезлонг. Гематома. Афоня.  Личность. Отшиб. Таксометр. 
Умора. Дека. Цекало. Нос. Язва. Кум. Ива. Фтор. Общак. Дик. Побои. Овощи. Фата. Аркан. Лем.

Это интересно



ПолысаЕВоПолысаЕВо 24 января 2014 года ��
Экран вакансий

Вакансии   ГКУ ЦЗН г.Ленинска-Кузнецкого 
размещены на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

Справки по вакансиям  по телефону
 8(38456) 3-64-86.

ЦЗН приглашает:

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

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

ПРоДаМ стенку модульную в 
отличном состоянии. Дешево. Тел. 
8-906-977-86-85.

оТКРЫЛСЯ новый магазин «обои», 
г.Полысаево, ул.Крупской, 109, напротив 
городского рынка.

ПРоДаМ дом в Мохово, недорого, 
две комнаты, кухня, вода, слив. Тел. 
8-904-570-66-15.

ПРоДаМ помещение, право аренды, 
кафе, шашлыки, рынок г.Полысаево, 24 
кв.м. Тел. 8-923-517-46-16.

Приглашаем:
• Граждан, имеющих ин-

валидность, к трудоустройс-
тву на специально созданные 
места по профессиям: косме-
толог, менеджер, формовщик, 
цветовод, подсобный рабо-
чий.  Многодетных родителей 
- дворник, слесарь-ремонт-
ник, швея, сторож. Обращать-
ся: пр.Текстильщиков,12,  
каб.5 и 17. Справки по те-
лефонам: 8(38456) 3-59-48, 
3-63-70.   

• Женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста 
3-х лет, пройти профессио-
нальное обучение для бла-
гоприятного возвращения по 
окончанию отпуска по уходу 
за ребёнком на прежнее или 
новое место работы либо за-
няться предпринимательской 
деятельностью в течение 
одного года с момента завер-
шения обучения. Обучение 
проводится за счёт средств 
службы занятости, во время 
обучения выплачивается 
стипендия.

За информацией обра-
щаться в Центр занятости 
населения, расположенный 
по адресу: г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Текстильщиков, 
12 каб. №5, тел. 8(38456) 
3-59-48 (для жительниц 
г.Ленинск-Кузнецкий и 
г.Полысаево) и ул.Пушкина, 
14 тел. 8(383456) 3-31-67 
(для сельского населения).

Предлагаем сведения  
о вакансиях:  

1. На обслуживание 
Олимпийских объектов 
г.Сочи - ООО Роза Хутор, 
ООО КП Отель Менедж-
мент, Филиал ООО Свод 
Интернешнл Д.У. в Красно-
дарском крае, МУП  города 
Сочи Сочинавтотранс, ООО 
РогСибАл, Филиал ОАО ФСК  
ЕЭС Сочинское ПМЭС, ООО  
Атмосфера, ОАО Центр пе-
редачи технологий стро-
ительного комплекса КК 
Омега, ООО Базис Сочи, 
ООО Тоннельдорстрой, ООО 
Трансстройтоннель, ООО 
Транстоннель, ООО Произ-
водственная фирма Мост,  
ООО Дако, ООО Баллас,  
ООО Юниверсити Плаза,  
ООО УК Доверие, ООО УК 
Камелия.            

Тел. для справок  8(38456)  
3-64-05. Информация  о ва-
кансиях  размещена на сайте 
WWW. UFZ-KEMEROVO.RU  и 
портале  А42. RU.

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

Контактный номер те-
лефона 8-800-100-75-07, 
звонок бесплатный.

2. Предприятий и орга-
низаций Краснодарского 
края, в т.ч  ООО «абинский 
ЭлектроМеталлургический  
завод» г.абинск Красно-
дарского края - специалис-
тов инженерного состава, 
разливщиков  стали, стале-
варов, подручных сталева-
ров. Тел. 8 861 504 23 83.  
Электронная почта  kadri@
abinmetall.ru.

3. ООО «Компанияи 
«Сухой» - ОаО  «Ком-

сомольского-на-амуре 
авиационного  производс-
твенного объединения  
имени Ю.а. Гагарина» 
г.Комсомольск-на-Амуре 
- операторов станков с ПУ, 
сборщиков-клепальщиков, 
слесарей МСР (инструмен-
тальщиков), слесарей по 
изготовлению и ремонту 
трубопровода, слесарей по 
изготовлению и доводке ЛА, 
слесарей-сборщиков  ЛА, то-
карей, токарей-расточников, 
токарей-револьверщиков, 
фрезеровщиков, шлифов-
щиков, штамповщиков на 
гидропрессах. Тел. (4217) 
52-69-48.

4. Республики Коми 
- специалистов с высшим 
и средним медицинским 
образованием. 8(383456) 
3-64-05.

5. Предприятий и ор-
ганизаций  Воронежской, 
Омской и Новосибирской 
областях.

 Предлагаем безработным 
гражданам государственную 
услугу содействия безработ-
ным гражданам в переезде 
и безработным гражданам 
и членам их семей в пере-
селении в другую местность 
для трудоустройства по на-
правлению органов службы 
занятости. Тел. 8(38456) 
3-63-70.

ПРИГЛаШаЕМ 
На РаБОТУ

ООО «Завод Крас-
ный  Октябрь» - слеса-
ря-электрика, машиниста 
котельной.  Тел. 8(38456) 
5-21-49.

ООО «Кузбассэнер-
горесурс»  на неполный 
рабочий день - уборщицу  
служебных помещений.  
Тел. 8(38456) 2-76-53, 
8 923 601 41 29.

МБУ  НМЦ - методистов  
(математика и начальные 
классы). Тел. 8(38456) 
7-06-60.

МКУ  ЦБ  УЗ  админист-
рации Ленинск-Кузнецко-
го городского округа - ве-
дущего специалиста (высшее 
образование, опыт работы). 
Тел. 8(38456) 2-76-99.

МКСКОУ Школа-интер-
нат №6 VIII вида - убор-
щика производственных и 
служебных помещений.  Тел. 
8(383456) 3-37-89.

МБОУ Гимназия №12 
- рабочего по ремонту и 
обслуживанию зданий. Тел. 
8 951 182 18 91.

МаДОУ  №51 - дворника. 
Тел. 8(38456) 3-67-69.

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

ООО «Зерх» - продавцов 
продовольственных товаров. 
Тел. 8(383456) 3-73-73.

ООО «агрохолдинг-
Кузбасский» с.Борисово, 
ул.Геологов, 1А - ветеринар-
ного врача. Тел. 8(38446) 
3-03-74.

ООО «Сахарная Компа-
ния Кузбасса» - мерчендай-
зера. Тел. 8 923 600 28 28, 
8 923 504 94 11,  8(3842) 
28-93-67.

В соответствии с законом Кеме-
ровской области от 08.12.2005г. 
N140-ОЗ “О государственной со-
циальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам” колле-
гия администрации Кемеровской 
области постановляет: 

Гражданин от имени своей семьи или от 
себя лично (если он одиноко проживающий) 
вправе обратиться за государственной 
социальной помощью в виде денежных 
выплат в уполномоченный орган по месту 
жительства (месту пребывания).  

Государственная социальная помощь 
в виде денежной выплаты на основании 
социального контракта малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам:

- минимальный размер - 10000 руб-
лей;

- максимальный размер - 50000 
рублей.

Разработка и реализация социального 
контракта основывается на следующих 
принципах:

- добровольность участия;
- обязательность исполнения условий 

социального контракта;
- индивидуальный подход при опреде-

лении условий социального контракта;
- целевой характер денежной выплаты 

на основании социального контракта.
 За разъяснением и назначением 

данной помощи необходимо обращаться 
в управление социальной защиты насе-
ления Полысаевского городского округа: 
г.Полысаево, ул.Крупской, д.100а, 
тел. 8(38456) 4-50-36; 4-28-58.

ЯРМаРКа  ВаКаНСИЙ
30.01.2014г. в 15 часов в здании ГКУ  ЦЗН по адре-

су: пр.Текстильщиков, 12 проводится ярмарка вакансий 
по замещению свободных рабочих поваров и пекарей. 
Приглашаются все граждане, без ограничения возраста, 
желающие трудоустроиться по данной профессии. Тел. 
8(38456) 3-64-86.

ПРоДаМ или обменяю 1-комнатную 
квартиру на дом. Тел. 8-951-590-95-83.

Металлоискатели, альбомы 
для коллекций, монеты. Тел. 
8-913-536-70-09.

КУПЛЮ дом в г.Полысаево или г.Лениске-
Кузнецком, цена от 700 тыс. рублей до 1100 
тыс.рублей. Тел. 8-904-969-16-55.

УСЗН информирует

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

СДаМ 1-комнатную благоустро-
енную квартиру в г.Полысаево. Тел. 
8-950-273-65-38.

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

С 1 января 2014 года 
вступил в силу Федеральный 
закон от 4 декабря 2013 
года №351-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты РФ 
по вопросам обязательно-
го пенсионного страхова-
ния в части права выбора 
застрахованными лицами 
варианта пенсионного обес-
печения».  

1. Право выбора граждан 
варианта своего пенсионного 
обеспечения продлено до 31 
декабря 2015 года (предыду-
щий Федеральный закон от 3 
декабря 2012 года №243-ФЗ 
устанавливал право выбора до 
31.12.2013 года).

Это означает, что застрахо-
ванные граждане могут:

- направить на формиро-
вание накопительной части 
своей трудовой пенсии 6% 
индивидуальной части тарифа 
страхового взноса, оставив в 
страховой части 10%;

- отказаться от формиро-
вания накопительной части 
трудовой пенсии и направить 
на страховую часть тариф в 
полном объеме (16%).

2. Отдельный период выбора 
установлен для только вступаю-
щих в трудовые отношения, на 
которые с 1 января 2014 года 
впервые начисляются страхо-
вые взносы на обязательное 
пенсионное страхование. Для 
них право выбора тарифа на 
накопительную часть пенсии 
сохраняется в течение 5 лет с 
момента начала трудовой де-
ятельности. Если граждане по 
истечении 5-летнего периода 
не достигли возраста 23 лет, 
то право выбора продлевается 
до 31 декабря года, в котором 
гражданину исполнится 23 
года.

3. Индивидуальная часть 
тарифа страхового взноса в 
размере 6% для формирования 
средств пенсионных накопле-
ний может быть направлена по 
заявлению человека в прежние 
структуры:

- в негосударственные пен-
сионные фонды;

- в частные управляющие 
компании;

- в любой из портфелей 
государственной управляющей 
компании (расширенный инвес-
тиционный портфель или госу-
дарственных ценных бумаг).

Однако с 1 января 2014 года 
установлен переходный пери-
од для НПФ и УК (в том числе 

государственной), в течение 
которого они должны подтвер-
дить свое право работать со 
средствами пенсионных накоп-
лений граждан, а именно:

- НПФ должны пройти ли-
цензирование согласно тре-
бованиям ЦБ РФ, акциониро-
вание, а также быть включены 
в реестр участников системы 
гарантирования прав граждан 
в соответствии с Законом;

- УК должны иметь лицен-
зию, пройти конкурс на право 
заключения с ПФР договора до-
верительного управления средс-
твами пенсионных накоплений, 
проводимый Правительством 
РФ, и соответствовать другим 
требованиям ЦБ РФ. 

4. В 2014 году в Пенсионном 
фонде РФ остаются и будут им 
инвестироваться:

- страховые взносы на на-
копительную часть пенсии, 
поступившие в соответствии с 
заявлением, но не переданные 
в НПФ или УК в 2013 году;

- взносы на софинансирова-
ние и средства (часть средств) 
МСК, направленные на накопи-
тельную часть в 2014 году;

- возвраты средств из НПФ и 
УК, поступившие в ПФР в 2014 
году, и др. 

Передача данных средств в 
соответствии с ранее поданными 
заявлениями застрахованных 
граждан  может быть осущест-
влена после прохождения НПФ 
и УК лицензирования. 

5. С 1 января 2014 года 
страховые взносы в полном 
объеме (16%) направляются 
на страховую часть трудовой 
пенсии в следующих случаях:

- до момента выбора граж-
данами варианта пенсионного 
обеспечения (если прежде за-
явления о переходе в НПФ или 
УК ими не подавались);

- до момента подтверждения 
НПФ или УК права работать со 
средствами пенсионных накоп-
лений в отношении граждан, 
подававших заявления о пе-
реводе средств в соответству-
ющие структуры до 31 декабря 
2013 года.

При этом поступающие на 
страховую часть пенсии средс-
тва в течение всего периода 
индексируются Пенсионным 
фондом РФ так же, как стра-
ховая часть трудовой пенсии: 
с учетом уровня инфляции и 
индекса роста доходов Фонда 
(п. 6 ст. 17 Федерального закона 
от 17.12.2001 №173-ФЗ).

Главная и ожидаемая индивидуальными предпринимателями, 
не имеющим наемных работников,  новость – фиксированный 
размер страховых взносов уменьшится до 20 727,52 руб. 

Для индивидуального предпринимателя с доходом 
свыше 300 тысяч рублей сумма уплаты в бюджет ПФР 
составит: 17 328,48 + 1% дохода свыше 300 тысяч рублей 
(максимальный размер уплаты за 2014 год ограничен 
138 627,84 рублями). Доход будет определяться по Де-
кларации, представляемой в налоговую инспекцию. При 
этом основную сумму - 20727,52  руб. - индивидуальный 
предприниматель обязан уплатить до 31 декабря 2014 года. 
Если доход по итогам 2014 года превысит 300 тысяч рублей, 
то индивидуальный предприниматель  дополнительно до 1 ап-
реля 2015 года должен уплатить 1% с дохода свыше 300 
тысяч рублей. 

Период Фонд Фиксированный 
размер Сумма

2014 

ПФР

1 х МРОТ 
(минимальный 
размер оплаты 

труда) 5 554 руб.  
х 12 (месяцев) х 

26% (тариф)

17 328,48

ФФОМС 
(обязательного 
медицинского 
страхования)

МРОТ 
(5 554 руб.) х 
12(месяцев) х 
5,1% (тариф)

3 399,05

Всего платеж для  ИП с доходом за 2014 год не более 
300 тысяч рублей 20 727,52

Об изменениях по уплате страховых
 взносов в 2014 году

МБОУ «Школа №14»ПРИ-
ГЛаШаЕТ всех своих выпус-
кников на вечер встречи 31 
января 2014г. в 18 часов.
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28 января
вторник

27 января
понедельник

26 января
воскресенье

31 января
пятница

30 января
четверг

29 января
среда
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облачно

764
-33...-29

ЮЗ
4

облачно

776
-33...-28

Ю
3

облачно

772
-30...-26

Ю
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.)

25 января
суббота

Прогноз погоды с 25 по 31 января

облачно,
снег

765
-16...-15

СЗ
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.

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

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

Примите поздравления!
Совет ветеранов работников образования поздрав-

ляет своих пенсионеров, родившихся в январе, с Днем 
рождения: Л.Р. МАЛЮТИНУ (юбиляр), К.Г. ЧЕГАТКИНУ 
(юбиляр), А.Н.  МАТОХИНУ, Г.Н. ДРАГУНОВУ, Е.Ф. САМ-
СОНОВУ, Л.Н. СТАРОСОТНИКОВУ, А.К. БАКАЙКИНУ, 
А.М.  КИПИЧЕНКО, В.Ф. ЯЧМЕНЕВУ, Р.И. ОЛЕЙНИК, 
В.Е. МАРТЫНЮК, В.Е. КУДАШОВУ, Л.В. КАРПОВИЧ, 
Г.И. ЩЕТИНИНУ, Г.Г. ПРОХОРОВУ, Н.К. ШИШКО, Л.Н. БО-
РИСКИНУ, Л.П. АФОНИНУ, С.Д. БАЛУЕВУ, Л.С. ПОПКОВУ, 
В.И. ПАНОВУ, В.И. БОЛТЕНКОВУ. Желаем здоровья, 
удачи, бодрости духа, уважения и внимания родных 
и близких.

Полысаевская централизованная библиотечная 
система скорбит по поводу кончины ветерана 
труда 

КоПТЯЕвоЙ ГаЛИнЫ анДРЕЕвнЫ 
и выражает соболезнование родным и близким.


