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Немало сил приложили строи-
тели и сотрудники, чтобы детский 
сад стал уютным и красивым. 
Есть огромная надежда, что 
каждое утро малыши будут с 
нетерпением и радостью спе-
шить в детский сад, а родители 
в лице педагогов найдут своих 
единомышленников. 

На церемонии открытия при-
сутствовали почётные гости: 
губернатор Кемеровской облас-
ти А.Г. Тулеев, председатель 
областного Совета народных 
депутатов Н.И. Шатилов, глава 
г.Полысаево В.П. Зыков, глава 
г.Белово И.А. Гусаров.

«Остров сокровищ» начали 
строить в августе 2012 года. И 
вот в первый месяц юбилей-
ного для города года детский 
сад готов к сдаче. 190 его 
воспитанников разместятся в 
восьми группах. Кроме ребя-
тишек от трёх до семи лет, в 
этом дошкольном учреждении 
предусмотрена одна группа для 
17 малышей раннего возраста 
– от двух лет.

Материальная база новейшая. 
Старались сделать как можно 
лучше, как можно красивее не 
только здание, в котором созданы 
все условия, но и благоустроить 
территорию, так как дети много 
времени проводят на свежем воз-
духе. Возрастным особенностям 
детей соответствуют спортивная 
и тематические прогулочные 
площадки. А автогородок ос-
нащён импровизированными 
пунктами ДПС, АЗС, перекрёст-
ками и четырьмя действующими 
светофорами.

Детям будет чем заняться на 
«Острове сокровищ». На первом 
этаже для них устроен бассейн. 
Воду в нём можно длительное 
время не сливать, так как он 
снабжён современной систе-
мой водообмена. А чтобы дно 
бассейна было всегда чистым, 
имеется донный пылесос робот-
автомат.

Неподалёку от бассейна 
расположился фитобар, где 
маленьким воспитанникам будут 
готовить кислородные коктейли 
и отвары лечебных трав.

Современным оборудованием 
оснащён пищеблок. Здесь есть 
протирочные машины, приспо-
собления для нарезки любых 
продуктов разной толщины, 
картофелечистка, шкаф для 
приготовления пищи на пару.

На «Острове сокровищ» обо-
рудована сенсорная комната. 
Здесь имеются детский зер-
кальный уголок, светозвуковая 
панель, интерактивный сухой 
душ, установка для ароматера-
пии, сенсорная, ортопедическая 
и тактильная дорожки. 

Звёздное небо разместилось в 
загадочной комнате-планетарии. 
Ребята смогут стать участника-
ми космического путешествия 
и увидеть десять планет Сол-
нечной системы (их имитируют 
вращающиеся зеркальные шары 
с разноцветной подсветкой). 
Чтобы воспитанники смогли 
представить Вселенную, на сте-
нах закреплены панно «Звёздное 
небо» и «Разноцветная гроза», 
имеется светодиодный проектор 
«Северное сияние» и проектор 
спецэффектов.

Аман Гумирович отметил, что 
новый детский сад получился 
сказочным и, главное, безопас-
ным для воспитанников. «Се-
годня у нас большой праздник, 
- сказал губернатор области, 
- неординарное событие не 
только для Полысаева, но и для 
всего Кузбасса. Мы открываем 
новый, комфортабельный, кра-
сивый, очень удобный детский 
сад. Одновременно сегодня мы 
открыли пять детских садов в 
Белове. Такое у нас впервые. 
Мы понимаем – живём ради 
детей. 

Детский сад для города имеет 
большое значение. Всего в По-
лысаеве подрастает три тысячи 
дошколят. 90 процентов из этого 
числа детей уже посещают де-
тские сады. 

На «Острове сокровищ» всё 
сделано для того, чтобы дети 
чувствовали, что такое красота, 
музыка, комфорт. Если мы с ран-
него возраста ребёнку привьём 
любовь ко всему возвышенному, 
он это будет понимать, а потом 
стремиться свою жизнь сделать 
лучше, красивее. 

Хочу поблагодарить строите-
лей за то, что трудились с полной 
отдачей, добросовестно, грамот-
но всё сделали. Особое спасибо 
Вам, Валерий Павлович! 

Здоровья, удачи, успехов 
всем и всего самого лучшего!»

За ответственное отношение 
к делу, личный вклад в развитие 
строительной отрасли области 
медалями «За служение Куз-
бассу» и «За веру и добро» и 
премией губернатора области 
были награждены строители 
нового дошкольного учреждения 
и работники детского сада.

Думаю, что такой краси-
вый детский сад будет спо-
собствовать тому, что сюда с 
удовольствием придут дети, 
будут расти, получать дошколь-
ное образование и радовать 
родителей своими успехами! 
А воспитатели, как тонкие 
психологи, сумеют подобрать 
ключик к каждому из детей, 
каким бы он ни был. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы
 СТОЛЯРОВОЙ.

Открытие детского сада – это всегда праздник, это большое торжество,
на котором много гостей. Это день, когда на лицах улыбки, радость. 
Вчера состоялось долгожданное событие, которое стало радостным 
как для детей, так для родителей и педагогов, - открылся новый 
детский сад под сказочным названием «Остров сокровищ». 
Он гостеприимно встретил 190 малышей.
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На прошлой неделе в адми-
нистрации города состоялась 
внеочередная сессия Совета 
народных депутатов Полы-
саевского городского округа. 
Повод для её проведения более 
чем серьёзный – антитерро-
ристическая защищённость 
города.

В работе сессии также при-
нимали участие заместитель 
губернатора Кемеровской об-
ласти по социальным вопросам 
Г.В. Остердаг; депутаты Совета 
народных депутатов Кемеровской 
области А.В. Синицын (предсе-
датель комитета по вопросам 
государственного устройства, 
местного самоуправления, свя-
зям с общественностью и средс-
твами массовой информации) 
и Ю.Д. Приступа; руководство 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий»; 
В.В. Перевышин, старший по-
мощник прокурора города; члены 
антитеррористической комиссии 
города; руководители управления 
образования, городской больницы, 
коммунальных предприятий.

Последние события ушед-
шего года принесли много 

горя россиянам. В Волгограде в 
конце 2013-го произошли сразу 
два теракта. 29 декабря целью 
террористов стал вокзал города, 
30 декабря был подорван трол-
лейбус. Теракты унесли жизни 
34 человек, пострадали более 
70 человек.

Готовность дать отпор тер-
рористам, а ещё лучше – предо-
твратить террористический акт 
– для любого большого или малого 
города имеет огромное значение. 
И в Полысаеве этому вопросу 
уделяется немало внимания. В 
этом ещё раз убедились все, кто 
присутствовал на сессии – и при-
глашённые, и выступающие.

Задав тон всем остальным, 
В.В. Андреев, первый заместитель 
главы города, заместитель предсе-
дателя антитеррористической ко-
миссии, обнадёжил: «Социальная 
и общественно-политическая об-
становка в г.Полысаево устойчиво 
стабильная. Фактов резонансно-
негативных проявлений нет». 

Терроризм - это реальная уг-
роза национальной безопасности 
страны. Цель террористов – по-
сеять страх и ужас у населения, 
оказать давление на руководство 
страны, нанести максимальный 
урон экономике. «Наша общая 
задача – предупреждение тер-
рористических актов», - сказал 
Владимир Владимирович. - Именно 
для этого в городе создана ан-
титеррористическая комиссия. 
В 2013 году проведено восемь 
заседаний, на которых рассмот-
рены вопросы, направленные на 
повышение антитеррористической 
защищённости населения и терри-
тории Полысаевского городского 
округа.

В.В. Андреев также отметил, 
что разработан и утверждён алго-
ритм действий при угрозе совер-
шения террористического акта. 
Проводятся командно-штабные 
учения, оперативные тренировки. 
«Активизировано взаимодействие 
с образовательными учреждени-
ями всех уровней, - продолжил 
Владимир Владимирович, - пред-
принимательским сообществом. 
31 декабря 2013 года в связи с 
событиями, произошедшими в 
Волгограде, а также в целях пре-
дотвращения террористических 
актов в новогодние праздники, 
на территории города проведено 
заседание антитеррористической 
комиссии, на котором было при-
нято решение о персональной 
ответственности за обеспечение 
безопасности к руководителям 
объектов жизнеобеспечения, 
транспорта, объектов с массовым 
пребыванием людей.

Объекты жилищно-комму-
нального хозяйства – ве-

дение Г.Ю. Огонькова, замес-
тителя главы города по ЖКХ и 
строительству. О том, насколько 
они защищены, доложил Георгий 
Юрьевич: «Основными объектами 
жизнеобеспечения города явля-
ются пять котельных, из которых 
самая крупная котельная ППШ. 
Она отапливает более 80 процен-
тов жилищного фонда и объектов 
социальной сферы города». А для 
того, чтобы не каждый желающий 
мог попасть на столь важный для 
города объект, введены необхо-
димые меры безопасности. 

Особое внимание уделяется 
защищённости жилищного фонда. 
Обслуживание домов осуществля-
ют три управляющие компании. 
«Несколько лет назад, - уточнил 
Г.Ю. Огоньков, - одними из первых 
в Кузбассе из средств городского 
бюджета на всех подъездах много-
квартирных домов мы установили 
металлические двери-домофоны. 
Сегодня на многоквартирных 
домах вывешены памятки по пер-
воочередным действиям населе-
ния при обнаружении бесхозных 
подозрительных предметов и 
угрозе террористического акта. 
Ещё один момент – пассажирские 
перевозки. По городу работает 
десять муниципальных автобу-
сов, из которых пять занимаются 
перевозками школьников. Обяза-
тельным является ежедневный 
осмотр автобусов при выходе на 
линию. «Основная часть населе-
ния, - дополнил О.С. Журавлёв, 
директор МКП САХ, - проходит 
через наш транспорт. Кондукто-
ры, которые работают на линии, 
настолько хорошо знают своих 
пассажиров, что если в автобус 
войдёт какой-то посторонний, 
они сразу заметят. Мы постоянно 
проводим инструктажи персонала 
о действиях при возникновении 
ЧС. Памятки для пассажиров в 
автобусах расклеены».

Обеспечение антитеррорис-
тической безопасности на 

объектах социальной сферы - одна 
из важнейших задач городской 
комиссии. Об этом подробно ска-
зал в своём докладе В.И. Рогачёв, 
заместитель главы города по со-
циальным вопросам. Проведённая 
внеплановая проверка по шко-
лам, детским садам, больницам, 
учреждениям спорта, культуры 
и социальной защиты показала, 
что чердачные и подвальные по-
мещения указанных учреждений 
опечатаны. Территории имеют 
металлическое ограждение. Вход в 
здания осуществляется при нали-
чии документа, удостоверяющего 
личность посетителя. 

На всех объёктах разработаны 
паспорта безопасности, прошед-
шие процедуру согласования. В 
паспортах имеются необходимые 
инструкции о правилах поведения 
при возникновении угрозы или 
осуществлении террористических 
актов и других чрезвычайных си-
туаций для всех работников. Все 
учреждения социальной сферы 
оборудованы и оснащены автома-
тической пожарной сигнализаци-
ей, кнопкой экстренного вызова 
милиции. 

На информационных стендах 
для детей и взрослых размещены 
памятки о мерах безопасного по-
ведения при возникновении ЧС с 
указанием телефонов экстренных 
служб города. В целях отработки 
практических навыков поведения 
при угрозе и возникновении ЧС 
во всех учреждениях регулярно 
проходят учебные эвакуации. 

«Кроме всего перечисленного, 
- отметил Владимир Иванович, 
- с конца декабря во всех уч-
реждениях образования дейс-
твуют добровольные дружины, 
созданные из числа педагогов и 
членов родительского комитета, в 

обязанности которых входит обес-
печение контроля за состоянием 
территорий в период массового 
пребывания детей».

В областном доме ветеранов 
дополнительно установлено две 
камеры внешнего наблюдения, 
проведена ревизия уличного 
освещения. Усилена охрана со-
циального приюта для детей 
«Гнёздышко».

В Центральной городской боль-
нице создан оперативный резерв 
лекарственных препаратов и 
медицинского имущества. Этот 
факт подтвердила и главный врач 
городской больницы Г.А. Шимо-
лина: «Запасы медикаментов, 
перевязочного материала, меди-
цинского имущества, лаборатор-
ных реактивов – всё это у нас в 
запасе. Этот вопрос у нас очень 
важный». 

Учреждения культуры и спор-
та  бейджи своих воспитанников 
дополнили фотографиями детей и 
информацией об их родителях.  

Предприятия торговли, шах-
ты также должны быть во 

«всеоружии». «Частные охранные 
предприятия переведены в уси-
ленный режим работы», - сказа-
ла главный специалист отдела 
экономики  и промышленности 
И.А. Захарченко. Проверена ис-
правность работы систем пожарной 
сигнализации, пожаротушения, 
систем видеонаблюдения и связи. 
На городском рынке организова-
но дополнительное освещение 
прилегающей территории, смон-
тирована система видеонаблю-
дения, которая охватывает всю 
прилегающую территорию. На 
территории торгового комплекса 
«Матрица» усовершенствована 
система видеонаблюдения. В 
магазине «Коллаж» помимо уже 
существующих четырёх камер 
видеонаблюдения дополнительно 
установлены ещё две видеокаме-
ры. Угольными предприятиями 
предприняты дополнительные 
меры безопасности: ужесточён 
пропускной режим, усилена охрана 
площадки разгрузки взрывчатых 
материалов, подсобные помеще-
ния принимаются и сдаются под 
охрану согласно графику.

Правоохранительные органы 
тоже не остаются в стороне. Участ-
ковыми уполномоченными полиции 
с руководителями предприятий, 
организаций всех форм собствен-
ности проводится разъяснительная 
работа по оснащению объектов 
техническими средствами охраны. 
«Но, к сожалению, - отметила 
Ж.М. Абдуллина, и.о. заместителя 
начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий», - как показывает прак-
тика, сегодня не все руководители 
уделяют должное внимание безо-
пасности, антитеррористической 
защищённости своих объектов и 
сотрудников. В первую очередь 
это выражается в неустановке 
камер видеонаблюдения». Особое 
внимание сотрудников полиции об-
ращено на работу по безопасности 
жилого сектора, в частности, об-
следованию чердаков, подвалов на 
предмет их закрытия. Проводятся 
проверки лиц, прибывших из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. В 
декабре были проведены проверки 
образовательных учреждений на 
предмет антитеррористической 
защищённости.

После того, как все до-
клады были заслушаны, 

А.В. Синицын, депутат областного 
Совета народных депутатов, задал 
такой вопрос заместителю главы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёву: «Проводились 
ли в учреждениях образования 
проверки на обнаружение по-
дозрительных предметов?» Ответ 
был утвердительный. «После 
декабрьских событий в образо-

вательных учреждениях было 
произведено несколько закладок, 
- сказал Владимир Иванович. – Во 
всех школах вахтёры бдитель-
ные. При прохождении в здание 
школы сразу людей остановили, 
проверили паспорта, сумки, в 
которых якобы находились мины. 
Сразу выявили. В детском саду 
в песочнице тоже был найден 
«подложенный» свёрток». Нужно 
отметить, что воспитатели перед 
тем, как детей вывести на про-
гулку, проверяют территорию и 
все песочницы, веранды. Только 
тогда дети спокойно гуляют.

Итог сказанному подвёл 
глава Полысаевского го-

родского округа В.П. Зыков: 
«Остаётся добавить, что на обес-
печение безопасности учреждений 
образования, здравоохранения, 
культуры, спорта и жилищно-
коммунального хозяйства из мест-
ного бюджета выделяется немало 
средств, большая часть из которых 
в прошлом году пошла на оплату 
обслуживания тревожных кнопок и 
систем видеонаблюдения». Кроме 
того, финансирования затребовала 
установка многофункциональной 
системы оповещения населения о 
ЧС, запуск которой запланирован 
на июль текущего года. Валерий 
Павлович высказал надежду на 
то, что она будет служить полы-
саевцам исключительно в учебных 
целях.

«Последние события в Волгогра-
де показали, - сказал В.П. Зыков, 
- что экстремисты проявляют себя 
всё более новыми и изощренными 
методами. В связи с этим, считаю, 
что нашу работу по обеспечению 
террористической  защищённос-
ти объектов и населения города 
необходимо продолжать. И она 
будет более продуктивной, если 
каждый житель Полысаева проявит 
повышенную бдительность, будет 
внимательней к незнакомцам и 
посторонним предметам в местах 
общего пользования».

Депутат областного Совета 
А.В. Синицын заострил внимание 
на том, какие мероприятия в городе 
необходимо проводить регулярно. 
Он отметил, что безопасность жи-
телей города зависит не только от 
проведённых мероприятий, от их 
количества, а от того, насколько они 
эффективны. «Я бы рекомендовал в 
обязательном порядке продолжить 
учебные мероприятия на всех соци-
альных объектах, - сказал Алексей 
Владимирович, - и проведение 
системы оценки эффективности 
тех мер, которые принимаются. Не-
обходимо устраивать контрольные 
закладки, контрольные проник-
новения на территории объектов, 
которые подлежат особой защите, 
на транспорте. И проверять те 
службы, которые должны опера-
тивно реагировать на появление 
посторонних предметов».

Заместитель губернатора Ке-
меровской области по социальным 
вопросам Г.В. Остердаг отметила: 
«Сочи. Террористы будут пытать-
ся туда попасть. Но, уверена, от 
них защитят. А чтобы навредить, 
террористы будут действовать 
глубже в России. Чтобы было 
больнее. А больнее когда? Это 
когда страдают дети и старики. 
И нет никакой уверенности, что в 
маленьком городе Полысаево не 
постараются навредить».

***
«Быть наготове!» – этот лозунг 

касается всех. И ещё более при-
стальное внимание к происходя-
щему вокруг никому не помешает. 
Поэтому депутаты единогласно 
поддержали решение силами 
депутатского корпуса проводить 
контрольные мероприятия в местах 
скопления людей – магазинах, 
рынках, культурных, спортивных, 
образовательных учреждениях. 

Любовь ИВАНОВА.

Не допустить террор! По прогнозам синопти-
ков сильные морозы про-
длятся до 3 февраля. 

В связи с этим губернатор 
А.Г. Тулеев потребовал от 
глав территорий обеспечить 
круглосуточное дежурство 
на объектах жизнеобеспече-
ния, привести в повышен-
ную готовность аварийно-
восстановительные отряды, 
создать необходимые запа-
сы материалов и оборудо-
вания для предотвращения 
внештатных ситуаций. Гу-
бернатор поставил задачу 
перед главами – особое 
внимание уделить беспе-
ребойному теплоснабжению 
жилого фонда, учреждений, 
прежде всего, школ, детских 
садов и больниц.    

В дни сильных морозов 
будет организовано пат-
рулирование участков фе-
деральных трасс. Для ока-
зания помощи водителям 
патрульные машины будут 
укомплектованы средствами 
обогрева: одеялами, теплыми 
вещами, паяльными лампа-
ми, пушками для разогрева. 
Автомобилисты, оказавшиеся 
в непредвиденной ситуации 
на трассе, могут обратиться 
за помощью по телефону 
службы спасения – 112 (для 
мобильных телефонов). 

Кузбасские власти 
призывают граждан со-
общать о фактах уклоне-
ния от уплаты налогов.    

По мнению губернатора, 
дать отпор недобросовестным 
собственникам и хитроумным 
дельцам невозможно только 
усилиями налоговых и пра-
воохранительных органов. 
Необходимо взаимодействие 
гражданских институтов и 
общества в целом, проявле-
ние активной гражданской 
позиции. Ведь неуплата на-
логов или сокрытие реальных 
доходов – это преступление 
перед государством, перед 
обществом.  

Для борьбы с «теневыми» 
доходами губернатор А.Г. Ту-
леев принял решение о пре-
мировании жителей Кузбас-
са, сообщивших о налоговом 
правонарушении. Размер 
вознаграждения составит 
10% от суммы налогов, до-
начисленных и поступивших 
в бюджет. Вознаграждение 
будет выплачиваться на 
основании информации о 
нарушителе и личных дан-
ных заявителя, представ-
ленных в администрацию 
Кемеровской области. При 
этом будет гарантироваться 
полная конфиденциальность 
сообщений.

Кузбасские полицейс-
кие предотвратили кри-
минальную «сходку». 

На трассе у кафе неда-
леко от Полысаева была 
пресечена встреча лидеров 
уголовно-криминальной 
среды городов Прокопь-
евск, Киселевск и Ленинск-
Кузнецкий. В результате 
спецоперации были за-
держаны 12 человек, в том 
числе три криминальных 
авторитета. Изъят целый 
арсенал оружия и боепри-
пасов (два пистолета ТТ, 
пистолет ИЖ-78, револьвер 
системы «Наган», ружье 
«Сайга-20к» и 43 патрона 
различного калибра).

Задержанные были до-
ставлены в отдел полиции, 
изъятое оружие направлено 
на исследование. В настоя-
щее время возбуждено три 
уголовных дела по статье 
«Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка или 
ношение оружия». Опера-
тивно-профилактические 
мероприятия в отношении 
участников встречи про-
должаются.
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Навстречу юбилею

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, город, уверенным шагом 
вступить в начало следующей четверти века!

Ирина 
КИРСАНОВА.

Говорят, что опытный биолог 
может по древесным кольцам рас-
сказать всё не только о возрасте 
дерева, но и том, какими были эти 
годы – холодными или теплыми, 
засушливыми или дождливыми. 
Так же и Раиса Смирнова. Сорок 
семь лет отработала она на го-
родских стройках. Улицы для нее 
словно живая летопись: здесь 
кирпичные дома середины про-
шлого столетия, а там панельные 
здания 80-х (тогда как раз наби-
рал силу завод крупнопанельного 
домостроения). Потом пустота. 
Строительный вакуум 90-х (о 
той поре до сих пор напоминает 
«скелет» КПДС). А вот и яркие 
пятиэтажки – примета нового 
времени…

Строители 
поневоле

Среди первых строителей 
«города надежд» было немало 
тех, кто оказался здесь поневоле. 
Политзаключенные, ссыльные 
и военнопленные – люди с ис-
калеченными судьбами. Такие, 
как знаменитый бригадир Петр 
Яровой. Он воевал, оказался 
в плену у фашистов. Пройдя в 
гитлеровском концлагере девять 
кругов ада, Петр Иванович ока-
зался в десятом, когда вернулся 
к своим. Был репрессирован, 
оказался в Сибири. Семья оста-
лась на Украине. К счастью, со 
временем Петр Иванович получил 
заслуженное признание: его 
наградили орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Яровой, Ищенко, Дубривный 
– известные в городе бригадиры. 
Очень добрые и «солнечные» 
люди. Они прошли через тя-
гостные испытания, и при этом 
– никакой жестокости, озлоб-
ленности, обиды на жизнь. Они 
сумели сохранить тепло в своем 
сердце. То первое поколение 
строителей казалось молодежи 
стариками. А ведь на самом 
деле им было всего по 30-40 
лет. Бригадиры направляли 
молодежь, показывая всем 
пример, как надо работать. А 
трудились они, бывало, и до 
11-ти часов вечера. Ищенко, 
жалея девушку-мастера, кото-
рой тоже приходилось быть с 
ними, всегда ласково говорил 
ей: «Дочка, иди домой, я сам 
все изроблю!».  

Таких людей, энтузиастов со 
сложной судьбой, немало было и 
среди инженерно-технического 
персонала. Это Герман Иванович 

Соколовский (говорили, что он был 
арестован в 30-х годах и прошел 
застенки ГУЛАГа). Это Александр 
Германович Арльт. Замечательный 
человек и прекрасный инженер. 
Его сослали в Сибирь просто за то, 
что он был немцем по происхож-
дению. В то время в Соцгородке 
было немало таких, как он, немцев 
с Поволжья. Они трудились здесь 
во время войны и в послевоенное 
время продолжали строить город. 
«Работали отлично, с душой, 
– вспоминает Раиса Кириллов-
на. – Можно назвать с десяток 
фамилий и даже больше, всех не 
перечислить. Все эти люди – мои 
лучшие кадры, те на которых я 
опиралась. Это было удивитель-
ное время. И я окунулась в эту 
атмосферу в 54-ом году, когда 
приехала в Полысаево». 

Комсомольцы-
добровольцы

В 1956-ом году в Соцгородок 
стали приезжать комсомоль-
цы из разных уголков страны: 
из  Ивановской, Вологодской 
области, с Брянщины и Влади-
мира. Некоторые, не выдержав 
нагрузки на работе и бытовой 
неустроенности, довольно быстро 
уезжали обратно. Но многие ос-
тавались. Дружили, влюблялись, 
создавали семьи. Трудились 
комсомольцы отлично, пожалуй, 
единственной проблемой было то, 
что «бравые ребята» довольно 
часто выясняли отношения. Дело 
доходило до драк. Как угомонить 
молодежь? Единственный выход 
– направить энергию парней в 
другое русло. 

К тому времени уже почти 
был готов клуб «Шахтострои-
тель». Появилось предложение: 
«А давайте пристроим к зданию 
спортивный зал! Пусть наши 
ребята занимаются борьбой и 
боксом!». Быстро нашли гото-
вый проект. Руководитель По-
лысаевского стройуправления 
Борис Терентьевич Куропаткин 
идею поддержал. Возводили 
пристройку «на голом энтузи-
азме», в свободное от работы 
время. Материалы для строи-
тельства использовали те, что 
оставались от других объектов. 
Пристройка росла как на дрож-
жах. Однажды объект посетил 
управляющий трестом. Он был в 
шоке, когда увидел строящийся 
спортивный зал: «Что это такое? 
Кто разрешил?!». Комсомольцы 
решили не выдавать своего 
начальника: «Это мы сами! Вы 
не переживайте, платить нам за 
это не надо». 

Скандала удалось избежать. 
Зато у полысаевских строителей 
появился свой клуб с просторным 
спортзалом. Сюда приходили 
заниматься спортом. Здесь про-
водили веселые комсомольские 
свадьбы. Там и появились семьи 
Новиковых, Цветковых, Тарасо-
вых и многие другие. Они решили 
посвятить себя Кузбассу: воспи-
тывали детей, строили дома.    

 
«Родина» 
всегда с тобой

Одним из самых ярких собы-
тий в «строительной биографии» 
Раисы Смирновой было строи-
тельство главного учреждения 
культуры рабочего поселка. Как 
вспоминает Раиса Кирилловна, 
полысаевский кинотеатр могли 
назвать «Комсомолец». Споры 
о том, какое выбрать имя уч-
реждению, были нешуточные. 
Остановились на трех вариан-
тах: «Победа», «Родина» или 
«Комсомолец». Первое предло-
жение отсеяли сразу: в соседнем 
Ленинске-Кузнецком уже была 
«Победа». Решающим оказалось 
мнение Раисы Кирилловны. Ее 
студенческая юность прошла в 
Ростове-на-Дону, и там кино-
театр «Родина» был любимым 

местом отдыха молодежи. Вот 
так и появилась «Родина». Од-
нажды была попытка изменить 
название: какое-то время кино-
театр называли «Авангард». Со 
временем изменился и статус 
учреждения: теперь это Дворец 
культуры. А вот название реши-
ли вернуть! И будем надеяться, 
что оно сохранится столько, 
сколько будет стоять это здание. 
Ведь Родина всегда, при любом 
политическом строе, в любом 
месте земного шара останется 
в сердце человека… 

Кинотеатр уже достраивали, 
но особой радости по этому 
поводу у горожан не наблюда-
лось. Ведь там даже мебели не 
было! А насчет киноаппаратуры 
в Госкино сказали категорично: 
«Нет, и не ждите в ближайшее 
время. Не раньше, чем через 
год будет ваша очередь. И то, 
если повезет». И тогда Раиса 
Кирилловна впервые решилась 
выступить на сессии областного 
Совета народных депутатов. 
«Если вы нам не дадите мебель, 
– заявила смелая женщина, 
– мы тогда будем проводить 
комсомольские собрания, сидя 
по-турецки. И аппаратура нам 
нужна. Что это за кинотеатр 
без кино!». В перерыве к Раи-
се подходили серьезные люди 
с блокнотами: «Ну, давайте, 
рассказывайте, что там у вас». 
Через некоторое время в По-
лысаево одна за другой стали 
прибывать машины с мебелью.  
А в начале осени прибыл и 
самый долгожданный груз – с 
аппаратурой. 

Кинотеатр сдали в срок – к 
седьмому ноября. Правда, са-
мим строителям приобщить-
ся к «главному из искусств» 
удавалось нечасто. Работали 
допоздна, как говорится, «без 
выходных и проходных». Иногда 
успевали на последний сеанс 
к девяти часам вечера, и то 

немного опаздывали. Парни и 
девушки тихонько пробирались 
на последний ряд и, затаив 
дыхание, смотрели фильмы. 
А потом, как только на экране 
появлялись титры, спешили уйти 
из кинозала раньше всех, чтобы 
никто не увидел их в рабочей 
одежде. 

Трудное, 
но счастливое 
время

Главная улица Полысаева тог-
да еще носила имя Сталина (поз-
же ее назовут в честь советских 
космонавтов). Гостей населенного 
пункта встречал… хлебозавод. 
Именно с него начинался рабочий 
поселок Полысаево. Неподале-
ку располагалось двухэтажное 
здание – Полысаевское управ-
ление новых шахт. Позже его 
переименуют в Полысаевское 
строительное управление, а еще 
через несколько десятилетий ПСУ 
сменит свой адрес и уступит место 
городской администрации. 

Доехать из Ленинска в По-
лысаево можно было только 
на попутных машинах или на 
«тарантасе» – конный транспорт 
в середине прошлого столетия 
был весьма популярным. Раз или 
два в день между населенными 
пунктами курсировали «пятерки». 
Но зимой автобусное сообщение 
прекращалось: дорога была за-
метена снегом. 

Купить хлеб можно было 
только в одном магазине. На-
ходился он на Севастопольской 
улице. Очередь занимали еще 
ночью, но многие горожане, 
даже простояв всю ночь, могли 
остаться без хлеба. Не хватало 
его на всех. Было трудно, но люди 
не отчаивались. Ведь они пере-
жили самое страшное – войну. 
Они привыкли ко всему и умели 
радоваться малому. 

Когда деревья были… 
маленькими

В то время и деревьев-то в Полысаеве было 
немного. Это потом, спустя годы, вдоль 
дорог начнут высаживать тополя. А тогда, 
в 1954-ом, будущий «город надежд» напоминал
большую деревню. Три улицы финских домиков,
стога сена и бескрайние картофельные поля.
Однообразие пейзажа нарушала разве 
что водонапорная башня, которая находилась
неподалеку от Полысаевского управления 
новых шахт. Таким увидела Полысаево Раиса
Смирнова (тогда еще Ткачева), когда приехала
сюда по распределению. 

Это нам, современному поколению, далекое 
прошлое представляется мутным и черно-белым, 
таким же, как фотографии ушедшей эпохи. А для 
них, первых строителей Полысаева, то время было 
самым ярким и самым счастливым в жизни.  

Улица Свердлова.
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Доброе дело

18 февраля стартует еже-
годный благотворительный 
марафон по сбору спонсорских 
средств «Не оставим в беде». 
Добрая традиция живёт в нашем 
городе. Каждый год неравно-
душные горожане перечисляют 
средства на специальный счёт, 
чтобы в дальнейшем помочь 
людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации.

Проблемы бывают разных мас-
штабов – у кого-то бриллианты 
мелкие, а кому-то детей нечем на-
кормить. Сложности в семье порой 
случаются настолько неожиданно, 
что люди не готовы физически или 
материально решить проблему. 
Хорошо, если рядом есть близкие, 
которые могут помочь. Но порой и 
таких нет. Тогда человек обраща-
ется в социальные органы.

Все заявки аккумулируются в 
Центре социального обслуживания. 
Здесь проходят попечительские 
советы, на которых принимаются 
решения об оказании помощи. Каж-
дое из обращений рассматривают 
тщательно – к «делу» подшиваются 
различные справки, подтвержда-
ющие особое положение, низкий 
доход, акты обследования жилищных 
условий и другие документы. Имею-
щихся в распоряжении совета денег 
всегда меньше, чем просителей. 
Поэтому положительный ответ на 
обращения даётся не всем. Так, в 
2013 году удалось собрать лишь 405 
тысяч 293 рубля 16 копеек спонсор-
ских средств. Тем не менее, число 
получателей составило 1752.

В 2014 году всем руководителям 
предприятий, бюджетных организа-
ций, предпринимателям Полысаева 
разосланы письма от имени адми-
нистрации и полысаевского Совета 
народных с предложением принять 
активное участие в марафоне и 
внести свой вклад в это благород-
ное дело. «Долг каждого из нас 
– не остаться в стороне и оказать 
помощь нуждающимся пожилым, 
одиноким и престарелым гражда-
нам, инвалидам, семьям с детьми, 
гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Творить добро 
в наших силах!»,  - обращается в 
посланиях глава города Валерий 
Павлович Зыков.  

Работа по оказанию помощи в 
Центре социального обслуживания 
налажена, работники имеют много-
летний опыт. Так, например, одним 
из востребованных видов поддержки 
является выдача продуктовых 
наборов. Имеется свой склад, на 
котором хранятся продукты, чтобы 
оперативно помочь обратившему-
ся. Состав набора формируется 
индивидуально – если в семье есть 
дети, то кладут молочные продук-
ты, «сгущёнку», крупы для кашек. 
Нередко обращаются инвалиды по 
психическому заболеванию – им 
сложно самостоятельно сварить 
кашу или суп, поэтому в набор кла-
дут то, что проще употребить в пищу 
– различные консервы и продукты 
быстрого приготовления. 

Существенную поддержку ока-
зали в 2013 году предприниматели 
– выделили джинсовую одежду на 
детский и подростковый возраст. 
Этой помощью воспользовались 
несколько семей. Например, мама, 
одна воспитывающая троих детей, 
получила одежду для них на сумму 
5400 рублей.

Хотелось бы мне рассказать вам, 
дорогие читатели, о конкретных 
случаях помощи, чтобы вы увидели 
– собранные средства помогают 
людям в самых отчаянных ситуа-
циях. Не осуждайте окружающих 
за неумение планировать семейный 
бюджет, за запущенное состояние 
жилья, за недальновидность и 
прочее. Обстоятельства бывают 
разные - часто из-за заболевания 
или в силу возраста человек не 
может устроиться на работу, не у 
всех большая пенсия, и даже если 
оказался в трудной ситуации по 
собственной вине, а все близкие 

отвернулись – это не повод отка-
зывать в помощи. 

Вот, например, обратилась оди-
нокая пожилая женщина, ухаживаю-
щая за сыном-инвалидом. В квартире 
пришла в негодность сантехника, 
требовался частичный ремонт сис-
темы отопления, это подтвердил и 
акт обследования управляющей 
компании. Среди документов и 
справка о  крошечной пенсии. На-
сколько смогла, женщина приобрела 
материалы, и очень помогли 3000 
рублей, которые ей были выделены 
из благотворительных средств.

Мужчина, инвалид 3 группы, 
имел большую задолженность за 
жилищно-коммунальные услуги. 
Пенсия небольшая, на работу из-
за заболевания устроиться очень 
сложно. Решать же ситуацию с 
долгом надо было. Понятно, что 
погашать придётся самому, но 
со стороны соцзащиты помощь 
оказали – выделили средства на 
установку водосчётчиков, которые 
в дальнейшем помогут сэкономить 
на оплате за ЖКУ. 

Еще одна жительница Полыса-
ева - женщина, инвалид 3 группы. 
Вследствие болезни также испыты-
вает трудности в поисках работы. 
Небольшой ремонт – замена розеток 
дома, трубы в санузле – оказались 
затратным делом. Материалы при-
обрела, а вот оплатить выполне-
ние не смогла. Ей выделили 3000 
рублей.

В очень сложной ситуации 
оказалась ещё одна немолодая 
женщина. Испытывая трудности 
в общении с людьми, она жила 
очень неприметно, за себя посто-
ять не могла. Своего жилья у неё 
нет, подрабатывала дворником за 
очень низкую зарплату. Пришло 
время оформлять пенсию, а у неё 
паспорт ещё советского образца. 
Кроме того, совсем нет родных. 
Попечительский совет выделил 
деньги для оформления докумен-
тов этой женщине, она успешно 
оформила пенсию. 

Совсем пожилая женщина – де-
вятый десяток идёт, а у нее на руках 
еще и дочь-инвалид по психичес-
кому заболеванию. Углярка у них 
совсем ветхая стала. Кто поможет? 
Соцработники организовали ремонт 
– полторы тысячи попечительский 
совет выделил на стройматериалы, 
а работники шахты своими силами 
починили строение. 

Трудно стало и еще одной жи-
тельнице нашего города – сама 
инвалид 2 группы, одинокая, про-
живает на третьем этаже. Подъезд 
оборудован домофоном, но из-за 
маленькой пенсии женщина не 
установила «трубку» у себя в 
квартире. Приходилось спускаться 
самой, чтобы открыть подъездную 
дверь работникам скорой помощи, 
слесарю. Попросила помощи. Итог 
– помогли в установке домофона. 

При подготовке к школе многие 
полысаевские ребятишки получили 
поддержку от власти, однако не 
все нуждающиеся попали в число 
счастливчиков. Бывают ситуации, 
когда с виду или по документам 
полная и хорошая семья, а по факту 
имеются проблемы. Детям из таких 
семей оказывается помощь из фонда 
благотворительного марафона. 

Одним из таких получателей 

стал мальчик, мама которого «за-
была» о нём, родительских прав не 
лишена, но воспитанием занима-
ется бабушка. Три тысячи рублей 
на подготовку к учебному году 
пришлись очень кстати – парень 
пошёл в школу собранным.

Похожая ситуация у еще одной 
жительницы нашего города. С про-
сьбой о материальной помощи для 
нее обратилось руководство Ленинск-
Кузнецкого горнотехнического кол-
леджа. Девушка - студентка 1 курса 
-  проживает с бабушкой и дедушкой, 
мама же где-то бродяжничает по 
городам Сибири. Опекунство не офор-
млено, пенсия у обоих небольшая, 
а внучку нужно одеть-обуть. Этой 
семье решено было помочь деньгами 
в сумме 3000 рублей. 

Одинокой маме, воспитывающей 
сына-инвалида, помогли также подго-
товиться к учебному году. Он  не попал 
в программу помощи к 1 сентября, 
потому что учится в Полысаевском 
индустриальном техникуме (бывшее 
ПУ №25). Хоть и несовершеннолетний, 
но уже не школьник. Тем не менее, 
поддержка в виде двух тысяч рублей 
стала хорошим вкладом в приобре-
тение одежды.

Со стороны полиции поступило 
ходатайство, чтобы одинокой маме 
помогли в установлении гражданства 
двум её детям. Они проживали без 
регистрации, что является наруше-
нием закона. Семье выделили пять 
тысяч рублей на решение проблемы 
и оформление документов. 

Поступало обращение из управле-
ния образования с просьбой помочь 
ученице одной из школ в оформлении 
паспорта. Семья неблагополучная, 
средств уплатить госпошлину - нет. 
Деньги выделили, социальный педа-
гог школы помогла девочке получить 
самый главный документ.

Эти истории из жизни – далеко 
не все, которые пришлось рассмат-
ривать попечительскому совету 
в 2013 году. Жаль только, что 
собранных средств не так много. 
Первые деньги на счёт марафона 
начали поступать только в мае, 
поэтому чуть больше полгода была 
возможность поддерживать людей. 
В Полысаеве действует несколько 
программ, поддерживающих пожи-
лых горожан, ветеранов, детей, 
малообеспеченные многодетные 
семьи, но очень сложно предугадать, 
с какой стороны придёт беда. Вот 
для этого и организуется благо-
творительный марафон по сбору 
спонсорских средств «Не оставим в 
беде». Каждому по силам выделить 
даже несколько сотен рублей – для 
семейного бюджета порой и неза-
метно, а в итоге эти деньги кого-то 
очень сильно выручат, помогут в 
трудной ситуации встать на ноги, 
обрести уверенность и, возможно, 
также не пройти мимо, а принять 
участие в судьбе другого человека, 
которому нужно протянуть руку.

Работники бюджетных организа-
ций перечисляют в фонд марафона 
однодневный заработок. Внести 
свой вклад может любой желающий, 
будут рады любой сумме. Особые 
надежды мы возлагаем на крупные 
угольные предприятия, недаром 
шахтёрское братство считается 
прочным и надежным – никогда 
не оставит в беде.

Светлана СТОЛЯРОВА.

26 января, воскресе-
нье. Многие горожане, как 
обычно в выходной день, 
позволили себе утром 
чуть дольше задержать-
ся в постели, потому что 
никуда не нужно было 
торопиться. А когда реши-
ли, что пора бы умыться 
и позавтракать, из крана 
в ладоши не упало ни 
капли воды, лампочки от 
нажатия выключателя не 
загорелись, батареи поти-
хоньку остывали. Те, кто 
поскорее желал узнать 
причину отсутствия благ 
цивилизации, звонили в 
свою обслуживающую 
организацию. Ответ зву-
чал пугающе: «Произошла 
авария». Пугающе потому, 
что в этот день за окном 
была температура 30 гра-
дусов со знаком минус, 
и системы отопления в 
домах могли моментально 
перемёрзнуть…

Но такого допустить было 
нельзя. Поэтому, как только 
произошла остановка ко-
тельной ППШ и гидроузла, 
все специалисты, от которых 
зависит отлаженная работа 
этих жизненно важных для 
города «организмов», стали 
действовать по намеченному 
плану. 

Руководство города в 
этот день находилось на 
рабочих местах. Сразу о 
случившемся сообщили в 
столицу Кузбасса. Органи-
зовали областной штаб, на 
который приехал первый 
заместитель губернатора 
М.А. Макин, заместитель 
губернатора по жилищно-
коммунальному хозяйству 
А.А. Лазарев. 

Стали выяснять, что же 
случилось. Но информации 
сначала не было. Она появи-
лась только спустя время. «26 
января, в воскресенье, в 9.30 
на высоковольтной линии, ко-
торая питает новомоховскую 
подстанцию №17, находя-
щуюся  в Беловском районе, 
произошла авария, из-за чего 
подстанция остановилась, 
подача электроэнергии на 
г.Полысаево прекратилась», 
- пояснил Г.Ю. Огоньков, 
заместитель главы города по 
ЖКХ и строительству.

К сожалению, по словам 
Георгия Юрьевича, новомо-
ховская подстанция - наш 
основной источник электро-
питания. Крупного резерв-
ного питания у города пока 
нет. Поэтому без напряжения 
остался жизненно важный 
объект – гидроузел, котель-
ная ППШ и часть города. «Это 
очень серьёзная авария для 
нас, - продолжил заместитель 
главы города, - потому что 
внутри котлов (три больших 
и два маленьких на ППШ-2) 
очень высокая температура 
– порядка 110 градусов, 
доходит даже до 140. И если 
пропадает вода, возникает 
очень большая опасность, что 
могут расплавиться котловые 
трубы, и тогда котлы выйдут 
из строя».

Всё произошло быстро. 
Счёт шёл на минуты. Самый 
критический момент был в 
течение первого часа. Но 
благодаря слаженной ра-
боте персонала котельной 
удалось остудить котлы. 
Для этого срочно вызвали 
пожарную машину. «Мы 
сразу подняли наши управ-
ляющие компании, - сказал 
Георгий Юрьевич, - пошли по 
домам, подвалам. Держали 
под контролем основные 

теплотрассы, наблюдали за 
температурой на них. Тем-
пература опустилась до 60 
градусов, ниже «не пошла». 
Была мысль сбрасывать воду 
с домов с верхней разводкой. 
Но решили этого не делать. 
Следили, смотрели».

Тут же стали рассматри-
вать варианты временного 
подключения гидроузла, 
чтобы подать воду на котель-
ную. Это была самая главная 
задача. Благодаря слаженной 
работе специалистов Горэ-
лектросети электроэнергия 
была подана по временной 
схеме на гидроузел, на ко-
тельную ППШ. После этого 
подали воду на котельную.

На часть жилого фонда 
электроэнергию какое-то 
время не давали, потому что 
боялись – нагрузка большая, 
эта временная схема могла 
не выдержать. Только когда 
авария была ликвидирована, 
котельную переключили с 
временной схемы на пос-
тоянную, а в дома подали 
электроэнергию. 

Оставшиеся полдня и ночь 
на понедельник  наблюдали, 
а с понедельника начали 
заниматься «развоздушкой» 
жилых домов. Проверяли 
каждый адрес. Но если и 
сегодня у кого-то есть про-
блемы с подачей отопления, 
необходимо звонить в свои 
обслуживающие организации 
или в единую диспетчерскую 
службу 4-22-05. Сегодня 
котельная уже вошла в при-
вычный режим работы.

Часы, когда наш город 
оказался в заложниках у 
возникшей ситуации, вспо-
минаться будут ещё долго. К 
примеру, у многих полыса-
евцев уже после ликвидации 
последствий аварии возник 
вопрос: «Почему часть го-
рода от электричества была 
отключена, а в домах другой 
её части свет горел?» Оказы-
вается, с новомоховской под-
станции идёт электроэнергия, 
которая питает гидроузел, 
котельную и, скажем так, 
новую часть города. Старую 
часть города питает подстан-
ция в районе шахтоучастка 
«Октябрьский». «Она, ко-
нечно, небольшой мощности, 
- пояснил Г.Ю. Огоньков, - но 
от этой подстанции мы и спас-
лись. Собрали временную 
схему и запитали гидроузел 
и ППШ». Эта же подстанция 
«держала» малые котельные 
– 28 и 29. На них есть резерв 
воды на три-четыре часа, 
если «обезвожен» город. 
«По истечении этого вре-
мени, если бы было нужно, 
мы бы подвезли воду на эти 
котельные, - заверил Георгий 
Юрьевич. - Всё держали на 
контроле».

«Большое спасибо персо-
налу котельной ППШ, прежде 
всего смене, которая там 
находилась в этот момент, 
- в заключение сказал за-
меститель главы города. - На 
котельную даже пришли те 
рабочие, которых мы и не 
вызывали. Большое спасибо 
всем работникам жилищно-
коммунального хозяйства. 
Наши действия областной 
штаб оценил положительно. 
Поэтому губернатор принял 
решение поощрить людей 
– тех, кто был задействован 
в ликвидации последствий 
аварии. 

В этой ситуации что нуж-
но было сделать, то и было 
сделано. Мы сработали уве-
ренно!»

Любовь ИВАНОВА.

Подробности

Реквизиты для перечисления средств:
УФК по Кемеровской области (Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального обслуживания» 
города Полысаево л/сч 20396U77010)
или сокращенное: УФК по Кемеровской области (МБУ «ЦСО» 
г.Полысаево л/сч 20396U77010)
ИНН 4212005350
КПП421201001
р/сч 40701810600001000009
БИК 043207001
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ. г.КЕМЕРОВО
КБК 00000000000000000180
ОКТМО 32732000
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления
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В четырнадцатый раз на пло-
щадке этого городского «конкурса 
конкурсов» собрались яркие, 
творческие и преданные профес-
сии энтузиасты, чтобы поделиться 
своим опытом, новыми педагоги-
ческими находками.

Предлагаем вашему внима-
нию предоставленные образова-
тельными учреждениями очерки 
об участниках «Учителя года 
– 2014». 

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 
АЛЕВА,
учитель начальных классов 
СКОШИ №23              

Елена Николаевна – представи-
тель «математической» династии, 
общий педагогический стаж кото-
рой 85 лет. Окончив школу, юная 
Лена уже знала, какую выберет 
профессию. Примером для нее 
стала бабушка Мария Макаровна 
Ягупова, 44 года проработавшая 
в школе №7 г.Ленинска-Кузнец-
кого, и ее дочь Вера Викторовна 
Кадошникова, работающая в 
гимназии №18. В 1999 году Елена 
Николаевна продолжила эту тра-
дицию, став учителем математики 
школы №17 г.Полысаево. С 2002 
года работает учителем начальных 
классов в школе-интернате №23, 
в которой учатся и живут слепые 
и слабовидящие дети. 

Современный педагог-интеллек-
туал Е.Н. Алева широко применяет 
информационно-коммуникацион-
ные технологии, что позволяет 
разнообразить уроки, активизиро-
вать познавательную деятельность 
и расширить информационное 
пространство школьников. Педа-
гог видит мир интересов каждого 
ребенка, опирается на личный 
опыт учащихся, учит мыслить, рас-
суждать, оценивать себя и других, 
уважать чужое мнение.  

Имея высшее образование, 
Елена Николаевна не останав-
ливается на достигнутом, она 
постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень. В 2005 году 
окончила Московскую Академию 
коррекционной педагогики и пси-
хологии по специальности «тиф-
лопедагог, тифлопсихолог». Она  
активный участник методических 
семинаров, руководитель школь-
ного методического объединения 
учителей начальных классов. За 
добросовестный труд, большой 
вклад в воспитание и обучение 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья Елена Никола-
евна Алева награждена грамотой 
департамента образования и науки 
Кемеровской области. 

Елена Николаевна полна 
оптимизма, жизнерадостна. В 
свободное время с увлечением 
занимается автотуризмом. Нет 
места в Сибири, где бы не по-
бывала Елена Николаевна со 
своей семьёй. 

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
БУСыГИНА,
учитель начальных классов 
МБОУ «Школа №35»
 

Школу делает школой учитель! 
Вот учитель – мастер, виртуоз. 
Как по нотам играет он свой урок. 
И только другой учитель знает, 
сколько труда ушло на то, чтобы 
ноты, ритмы и мелодии слились 
в музыку урока. Таких учителей 
называют настоящими профес-
сионалами своего дела. Именно 
таким педагогом и стала Галина 
Александровна Бусыгина.

Об этой профессии она мечтала 
со школьных лет, потому что при-
мером служили любимые учителя, 
которые дали ей прочные знания 
и воспитали добросовестное от-
ношение к любому делу. Галине 
Александровне посчастливилось 
не только учиться у прекрасных 
педагогов, но и работать с ними. 
Большое влияние на выбор про-
фессии оказала Надежда Тимо-
феевна Солдатова – её классный 
руководитель и учитель русского 
языка и литературы.

С огромной радостью и большим 
интересом Галина Александровна 
включилась в работу учителя. Она 
не работает по раз принятой схеме, 
постоянно находясь в творческом 
поиске. Галина Александровна  
требовательна и внимательна к 
каждому ученику. Ей присуще и 
терпение – та черта, которая не-
обходима каждому учителю. 

Во все, что делает, Галина 
Александровна вкладывает часть 
себя, поэтому с каждым учеником 
остается какая-то частичка ее 
души. Многие стремятся отдать 
своих детей именно в ее руки.

Уже 23 года Галина Александ-
ровна предана своей родной школе. 
Все это время она учит детей не 
только грамоте и письму, но и жиз-
ненно важным качествам: доброте, 
собранности, ответственности в 
делах, трудолюбию и дружбе.

Галина Александровна состо-
ялась не только как педагог. Она 
любимая жена и мама трёх сыно-
вей, а еще прекрасная хозяйка 
и увлеченный цветовод. Галина 
Александровна во всем поддержи-
вает своих сыновей, разделяет 
их увлечение спортом. 

Быть первой учительницей в 
жизни ребенка – задача почетная 
и одновременно чрезвычайно 
ответственная. Галина Александ-
ровна справляется с ней на «отлич-
но». Её любят ученики, уважают 
родители и коллеги. В 2011 году 
за значительный вклад в обуче-
ние и воспитание подрастающего 
поколения Галина Александровна 
награждена Почетной грамотой 
департамента образования и науки 
Кемеровской области.

Галина Александровна признаёт-
ся: «У меня всё замечательно – и 
муж хороший, и дети не огорчают, 
и на работе ценят. Я довольна тем, 
как сложилась моя жизнь».

ОЛьГА СЕРГЕЕВНА ЗУЕВА,
учитель английского языка 
МБОУ «Школа №14»

Желание делиться с другими 
своими наблюдениями, чувствами, 
знаниями и подтолкнуло Ольгу 
Сергеевну Зуеву к осознанию 
своего места в жизни, к выбору 
профессии учителя.

Она пробовала менять про-
фессию, но поняла, что в других 
профессиях не находит развития 
ни духовного, ни интеллектуаль-
ного. Вернулась в школу. 

Ольга Сергеевна убеждена, 
что труд учителя творческий и 
нужно смело и свободно экспе-
риментировать. Она находится в 
постоянном поиске, открыта всему 
новому и интересному, регулярно 
занимается самообразованием: 
обучается на курсах переподго-
товки, получает образование пси-
холога. О.С. Зуева уверена: уроки 
должны быть яркими, материал 
– запоминающимся, а учитель 
– артистом, художником, горячо 
влюбленным в свое дело. 

С какой радостью Ольга Сер-
геевна преподает детям англий-
ский язык! Активно использует 
игровые технологии, помогаю-
щие развивать навыки общения, 
обеспечивающие практическую 
направленность обучения. Разу-
чивание стихотворений, рифмовок 
и песен, разыгрывание сценок и 
диалогов – неотъемлемая часть 
уроков увлеченного учителя. 
Стихи и рифмовки воспитывают 
у ребят нравственные качества, 
культуру поведения, уважитель-
ное отношение друг к другу, к 
людям, их окружающим.

Приобщая ребят к националь-
ной культуре стран изучаемого 
языка, она учит их любить свою 
Родину, беречь природу, уважать 
старших, заботиться о своем мо-
ральном и физическом здоровье, 
ведь еще со времен античности 
известно: не для школы, а для 
жизни мы учимся. 

Ученики О.С. Зуевой – призеры 
городского конкурса стихов на ан-
глийском языке, международного 
конкурса «Английский лев». Сама 
Ольга Сергеевна – победитель го-
родского конкурса видеороликов 
ко Дню Победы (2013г.), лауреат 
международного творческого 
конкурса-школы «RU_Tea4er», 
участник областного ЦДО конкур-
са «Школьный задачник».

Личностные качества педагога 
– опора для профессионального 
успеха. Терпимость, любовь к 
детям, общительность, требова-
тельность, умение замечать хоро-
шее, справедливость, артистизм 
– вот неполный перечень качеств, 
которыми обладает Ольга Серге-
евна. Родители и коллеги ценят в 
ней образованность, эрудицию, 
любовь к профессии, доброту 
и любовь к детям, уважение к 
людям. 

ИРИНА ЮРьЕВНА ПОПКОВА,
преподаватель-организатор 
ОБЖ  МБОУ «Школа №32»

Истинное призвание каждого 
состоит только в одном – найти 
свою судьбу. Поиск собственной 

судьбы (теперь учительской) 
у педагога-организатора ОБЖ 
Ирины Юрьевны Попковой – че-
рез тернии. 

В детстве мечтала быть ар-
тисткой, но когда пришло время 
выбирать профессию – решила, что 
должна принести пользу любимому 
городу, и поступила в КузГТУ на 
инженера-проектировщика. Как 
мечталось, не получилось. В строи-
тели не попала, а вот  домоуправом 
в ЖЭКе поработать довелось. «Но 
какой из меня домоуправ?» – и 
ушла. А пошла … в школу! 

С 2000 года Ирина Юрьевна – в 
школе №32, где работала тогда 
её любимая Лидия Самуиловна 
Полухина. Вот чьё убедительное 
учительское слово повернуло судь-
бу Ирины Юрьевны. Незыблемая 
любовь к учителям, среди кото-
рых первая учительница – Эмма 
Иосифовна Ивлева и последний 
классный руководитель – Вера 
Валериевна Пермякова. С этаким-то 
«багажом» Ирина Юрьевна учите-
лем физики пришла к детям.

Тогда и поняла, где её место. 
«Теперь без общения с детьми не 
смогу, – говорит. – Мне интересно 
с ними, они не умеют лукавить. 
Я расту вместе с ними. Нет, едва 
поспеваю за ними».

С 2006 года Ирина Юрьевна 
– преподаватель-организатор 
ОБЖ. Она проводит уроки  инте-
ресно, грамотно, применяя самые 
современные технологии. Её 
работа с детьми – это и работа с 
юидовцами, и с юными пожарными, 
для которых придумано огромное 
количество конкурсов. Ежегодно 
подопечные Ирины Юрьевны за-
нимают призовые места. Каждый 
год команда школы участвует в 
городской «Школе выживания», 
и всегда в тройке призёров. Пос-
ледние три года в «Сибирской 
сказке» проходит профильная 
смена «Академии дружин юных 
пожарных», а это – 34 команды со 
всей области. В числе пятнадцати  
лучших – команда школы №32! 
Чего это стоит, знают ребята и их 
руководитель. Последние два года 
Ирина Юрьевна – член судейской 
команды «Академии».

Ирина Юрьевна – участник 
международных конференций и 
многочисленных конкурсов для 
педагогов: на лучшую материаль-
но-техническую базу кабинетов 
ОБЖ, на Грант главы города, 
очного тура областного конкурса 
«Новая волна». Самым удачным 
считает участие в областной сер-
тификации педагогов, за высокие 
результаты награждена путёвкой 
в Арабские Эмираты.

Ещё одна «школьная» страсть 
Ирины Юрьевны – КВН. Школь-
ной команде «Красногорский 
экстрим» – 13 лет. У команды 9 
городских кубков. «Красногорский 
экстрим» три года представлял 
город Полысаево на областном 
уровне. Есть второе место на игре 
в Шерегеше. У команды каждый 
год «новое лицо» – дети оканчи-
вают школу и уходят, но уходят, 
навсегда влюблённые в КВН и в 
бессменного руководителя Ирину 
Юрьевну Попкову, которая учит 

ребят находить во всём позитив, 
много трудиться, учит творить, 
как умеет это делать сама.

ЕЛЕНА ВАСИЛьЕВНА 
СОКОЛОВА,
учитель начальных классов 
МБОУ «Школа №44»

Счастье человека во многом 
зависит от  «влюбленности в свое 
дело». Таким  качеством облада-
ет Елена Васильевна Соколова, 
учитель начальных классов МБОУ 
«Школа №44».

Окончив в 1989 году Новокуз-
нецкое педагогическое училище, 
Елена Васильевна по распреде-
лению попала в город Белово, в 
школу №32. Уже тогда молодая 
учительница поняла: любовь и 
доброта, мудрость и неравноду-
шие способны творить чудеса. 
Поняла и то, что учитель и уче-
ник должны действовать вместе, 
быть сотоварищами, партнерами. 
Между учителем и учеником не 
стена, не барьер, а просто более 
высокая ступенька, на которую 
тебя подняли сами ученики, 
– Уважение. И с этой высоты ты 
протягиваешь руку тем, кто идет 
за тобой, помогая подняться по 
лестнице познания. 

Судьба оказалась непред-
сказуемой, и в 1998 году Елена 
Васильевна с семьей переезжает 
в наш город и начинает работать… 
в детском саду «Золотая рыбка»! 
Но как только представилась воз-
можность, с радостью вернулась 
в школьную страну. Понимая, 
что время требует от учителя 
более высокой квалификации, 
поступает в Кузбасскую педаго-
гическую академию, где полу-
чает высшее профессиональное 
образование. 

Педагогическая философия 
Елены Васильевны основывается 
на трёх  «СО-»: «СО-творчество! 
СО-дружество! СО-трудничество!». 
После уроков ребята не спешат 
домой. Они вместе с любимой учи-
тельницей разрабатывают и прово-
дят интеллектуальные конкурсы: 
«Всезнайка», «Умные девчонки, 
умные мальчишки», «Вундеркинд». 
Значит, все нормально, значит, мы 
слышим друг друга, значит, есть 
оно – содружество. 

Не забывают свою первую 
учительницу и выпускники, они 
частые гости у Елены Васильевны: 
рассказывают о своих успехах и 
неудачах, делятся секретами. Они 
по-прежнему её ученики.

 Для Е.В. Соколовой смыслом 
жизни стало открытие новых 
горизонтов  перед теми, кто 
находится в поиске своего пути, 
нуждается в помощи.

Мудрец сказал: «Если в этой 
жизни ты наставил на истинный 
путь хотя бы одного человека – ты 
прожил ее не зря». За свою педаго-
гическую жизнь Елена Васильевна 
помогла в этом десяткам учеников, 
а сколько ещё впереди?!. Именно 
такие учителя, как Е.В. Соколова, 
нужны нашим детям! 

Материалы к публикации 
подготовила Е.А. БЕЛЯЕВА,

методист МБОУ «ИМЦ».

Январь… Месяц радостных праздников и ярких
фейерверков… Именно в это время 
на педагогическом небосклоне нашего города 
ежегодно загораются новые звезды. Открывает 
их муниципальный этап конкурса 
«Учитель года России»!
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ТЕЛЕПРОГРАММА
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Верь мне» (16+)
22.25 Документальный 
          фильм (0+)
23.20 «Ночные новости»
23.30 Х/ф «Доктор Дулиттл» (0+)
01.00 Х/ф «Луковые 
          новости» (16+)
02.35 «В наше время» (12+)
03.30 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Последнее дело 
           майора Пронина» (12+)
08.55 «О самом главном»
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 «Женское счастье» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
23.40 «Дежурный по стране» (0+)
00.40 «Девчата» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 2» Сериал (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 «Каменская» 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+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Военная тайна 
           с Игорем 
           Прокопенко» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)
03.30 «Вовочка 2» Сериал

НТВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 «Казнокрады» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Основная
           версия» (16+)
05.00 Т/с «Преступление
           будет раскрыто» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.34 «Гороскоп»(16+)
07.38 «Метеоинформ»(0+)
07.41 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.05 Т/с «Чертовки» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Последняя 
           Мимзи Вселенной» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Метеоинформ»(0+)
14.03 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (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 «Интерны»  Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Мачо и ботан» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Любовь по правилам 
          и без» (16+) 
03.05 Т/с «Блэйд» (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.10 Х/ф «Синьор 
           Робинзон» (16+)
14.15 Т/с «Великолепный
           век» (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 Т/с «Террористка 
           Иванова» (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 «Бес» (16+)
01.25 Х/ф «Британик» (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (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+)
09.10 Х/ф «Сокровище нации. 
          Книга тайн» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Женщина 
          из пятого округа» (16+)
02.20 Х/ф «Космолузер» (16+)
04.00 Т/с «Своя правда» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
10.30 «События»
10.50 «Зимнее танго» (16+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 «Городское 
           собрание» (12+)
15.00 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Контрабанда» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. 
        Агент для наследницы» (12+)
22.15 «Без обмана» (16+)
23.05 «События»
23.40 Д/ф «Список Лапина. 
          Запрещенная
          эстрада» (12+)
00.45 Х/ф «Инспектор 
          Линли» (12+)
02.30 Т/с «Джо» (16+)
04.25 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Белая стрела» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Опера» (16+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Т/с «Опера» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 «Момент истины» (16+)
23.15 «Место происшествия.
           О главном» (16+)
00.15 «Правда жизни» (16+)
00.50 «Защита Метлиной» (16+)
01.50 «Право на защиту» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.20 Х/ф «Охота 
          на единорога» (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 «Счастливый 
           конец» (18+)
03.00 Х/ф «Маленький 
          большой солдат» (16+)
05.00 «С.У.П.» (16+)
06.00 «Осторожно, 
           модерн!» (16+)
06.30 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
          культуры»
11.25 «Линия жизни»
12.25 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.45 Д/ф «Магия стекла»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
15.20 Д/ф «Странная память 
          непрожитой жизни.
          Сергей Урсуляк»
16.05 12 виолончелистов 
           филармонического
           оркестра
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.20 «Тем временем»
21.05 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.40 «Новости культуры» 
23.00 Д/ф «Загадка Шекспира»
23.55 «Документальная 
           камера»
00.35 А. Рубинштейн. 
          «Вальс-каприс»
00.40 «Наблюдатель»
01.40 П.И. Чайковский. 
          «Размышление»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Обратный 
          эффект» (16+)
04.50 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
06.40 Х/ф «Белый олеандр» (16+)
08.35 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
10.10 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
12.05 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
13.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
15.50 Х/ф «Гринберг» (16+)
17.35 Х/ф «Частная жизнь
          Пиппы Ли» (16+)
19.10 Х/ф «Господин никто» (16+)
21.30 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
23.30 Х/ф «Человек года» (12+)
01.20 Х/ф «Таймер» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
04.55 Х/ф «Гринберг» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.45 Х/ф «Кипяток» (16+)
05.25 Х/ф «Стерва» (16+)
06.50 Х/ф «Мужчина 
          в доме» (16+)
08.10 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)
09.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
11.55 Т/с «Сеть» (16+)
12.50 Х/ф «Slove. Прямо
           в сердце» (16+)
14.20 Х/ф «Русское» (16+)
16.25 Т/с «Сеть» (16+)
17.15 Х/ф «Князь ветра» (12+)
19.25 Х/ф «Бездельники» (16+)
21.05 Х/ф «Громозека» (16+)
23.00 Т/с «Сеть» (16+)
23.50 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
01.40 Х/ф «Скалолазка 
           и последний из седьмой 
           колыбели» (16+)
03.30 Х/ф «Консервы» (16+)
05.45 Х/ф «Кавказская 
          рулетка» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Загадки истории» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцать 
          катастроф» (12+)
14.15 Х/ф «Ночной рейс» (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 «Тринадцать 
           друзей Оушена» (16+)
02.30 «Х-версии» (12+)
03.00 Х/ф «Парковка» (16+)
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
09.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
11.00 Х/ф «В доме» (16+)
13.00 Х/ф «Воры» (16+)
15.20 Х/ф «Имена людей» (18+)
17.10 Х/ф «Белая 
          футболка» (16+)
19.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
21.00 Х/ф «В доме» (16+)
23.00 Х/ф «Воры» (16+)
01.20 Х/ф «Невидимый
          мир» (16+)
03.00 Х/ф «Белая 
          футболка» (16+)
05.00 Х/ф «Падает тень» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мой путь» (16+)
08.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
10.00 Х/ф «Жизнь 
          за гранью» (16+)
12.00 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (16+)
14.00 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
16.00 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
18.00 Х/ф «Леди» (16+)
20.20 Х/ф «4.44. Последний
          день на Земле» (16+)
22.00 Х/ф «Брат» (16+)
00.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
02.00 Х/ф «451 градус 
          по фаренгейту» (16+)
04.00 Х/ф «Химидзу» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Голый пистолет 
          2 1/2: Запах страха» (12+)
07.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
09.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
11.35 Х/ф «Голый пистолет 33 
           и 1/3: Последний
           выпад» (12+)
13.30 Х/ф «Римские
          каникулы» (0+)
15.35 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
17.30 Х/ф «Голый пистолет
          2 1/2: Запах страха» (12+)
19.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
21.30 Х/ф «Свидетель» (16+)
23.30 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
01.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
03.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
10.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
13.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
14.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
16.30 Х/ф «Мелодия на два 
           голоса» (6+)
19.00 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
20.30 Х/ф «Порожний рейс» (12+)
22.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
00.50 Х/ф «Сладкая
           женщина» (6+)
02.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
04.30 Х/ф «Король Лир» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
07.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
09.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
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11.15 Х/ф «Кармен» (18+)
13.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
15.15 Х/ф «Как бы не так» (16+)
17.15 Х/ф «Запрещенная
           реальность» (16+)
19.15 Х/ф «Четыре имени» (12+)
21.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
           лет назад» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
03.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Дом» (16+)
09.50 М/ф «Карлик Нос» (12+)
11.20 Х/ф «Театр» (16+)
13.45 Х/ф «Домработница» (16+)
15.25 Х/ф «Необыкновенные
          приключения Карика 
          и Вали» (12+)
17.55 Х/ф «Львиная доля» (12+)
19.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.10 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
02.00 Х/ф «На измене» (16+)
04.00 Х/ф «Прогулка» (0+)

TV 1000 

07.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
10.45 М/ф «Делай ноги» (12+)
12.45 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
15.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
17.15 Х/ф «Слава» (12+)
19.15 Х/ф «Гениальный
          папа» (16+)
21.00 Х/ф «Пипец» (16+)
23.00 Х/ф «Призрак» (16+)
01.15 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
03.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
04.55 Х/ф «Боец» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
          Амазонки» (12+)
07.00 Д/ф «Битва империй» (12+)
07.25 Х/ф «Девочка, хочешь
          сниматься в кино?» (6+)
09.00 «Новости»
09.20 Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Д/ф «Военная форма 
          ВМФ» (12+)
14.00 Т/с «Офицеры» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
21.05 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
23.00 «Новости»
23.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Без срока 
          давности» (12+)
01.45 Х/ф «Клуб женщин» (6+)
04.40 Х/ф «Недопесок 
          Наполеон III» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
09.00 The best of 
          «Севалогия» (12+)
10.20 Концерт «Город 
           и песня» (12+)
11.30 «В субботу вечером» (12+)
13.00 Х/ф «Двойные
          неприятности» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 «Поле чудес» (12+)
16.00 «Колба времени» (12+)
17.00 «Веселые ребята» (12+)
18.00 Галина Вишневская 
          в «Останкино» (12+)
19.00 «Театральные 
            встречи» (12+)
21.00 «Будильник» (0+)
21.35 «Для вас, родители!» (12+)
22.10 «Я - женщина!» (12+)
22.45 Х/ф «Личное счастье» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Для тех, кто любит 

            и помнит» (12+)
03.00 «Еловая субмарина» (12+)
04.05 «Вокруг да около» (12+)
04.40 «Анонимка» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.40 Х/ф «Дочь Санты-2: 
          Рождественская
          сказка» (16+)
07.35 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (0+)
13.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)
13.50 «Это мой ребенок?!» (0+)
14.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.45 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.45 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
17.40 «Правила стиля» (0+)
18.10 Т/с «Джесси» (6+)
18.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка 
           ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «Селеста
          в большом городе» (16+)
05.15 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Джеронимо
          Стилтон» (0+) 
08.25 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Эскимоска» (0+)
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
11.40 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика 
           и Вали» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
            читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
13.50 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Великая идея» (0+)
16.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.05 «Пойми меня» (0+)
17.35 М/с «Везуха!» (0+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
20.20 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
21.10 М/с «Алиса знает,
           что делать!» (0+)
21.40 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)

22.05 «Друзья» (0+)
22.20 М/с «Смешарики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК
 
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+)
13.00 Х/ф «Господин 
          Никто» (16+)
15.25 Х/ф «Слепота» (16+)
17.30 Х/ф «Странное место
          для встречи» (12+)
19.15 Х/ф «Заключенный 
           R» (16+)
21.00 Х/ф «Господин 
          Никто» (16+)
23.25 Х/ф «Слепота» (16+)
01.30 Х/ф «Странное место 
           для встречи» (12+)
03.15 Х/ф «Заключенный 
          R» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
07.25 «Люди пятницы» (16+)
08.30 «Пятница news» (16+)
09.00 «Уличная магия» (16+)
10.00 «Люди пятницы» (16+)
11.00 «Пятница news» (16+)
11.30 «Разрушители 
          мифов» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Волчонок» (16+)
16.10 «Орел и решка» (16+)
20.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
22.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
23.35 «Пятница news» (16+)
00.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.45 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
02.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

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 «И толстяки любить
            умеют» (12+)
10.20 «Все на воздух!» (16+)
10.35 «Большая пробежка» (12+)
11.05 «Я расту» (12+)
11.35 «Массажи» (12+)
12.05 «Издержки
            производства» (12+)
12.35 «Аллергия» (12+)
13.05 «Терапия» (12+)
13.35 «О диетах 
            и не только» (12+)
14.05 «Осторожно: 
            Подросток» (16+)
14.35 «Мужские секреты» (16+)
15.05 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
15.35 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
16.05 «Хирургия» (16+)
16.35 «Женское здоровье» (16+)
17.05 «Гимнастика» (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 «Издержки
            производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «История лекарств» (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» (12+)
05.00 «Я расту» (12+)
05.30 «Массажи» (12+)
06.00 «Животные лечат» (12+)
06.30 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)

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 устроено?» (12+)
11.10 «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+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Беар Гриллс» (12+)
19.20 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
20.15 «Переломный 
           момент» (12+)
21.10 «Системы
           управления» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Игра на жизнь» (12+)
00.00 «Уйти от погони» (12+)
02.00 «Парни с Юкона» (16+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

07.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
08.00 «Эвакуация земли» (18+)
09.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
10.00 «Последняя львица» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Похищение лунного
           камня» (12+)
13.00 «Камень за 400 млн. 
           долларов» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (12+)
15.00 «Божественное 
            вмешательство» (16+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Похищение лунного
           камня» (12+)
18.00 «Камень за 400 млн.
           долларов» (12+)
19.00 «Крокодильи 
           разборки» (12+)
20.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
            асы войны» (12+)
22.00 «Золото Юкона» (12+)
23.00 «Старатели» (12+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
03.00 «Воздушные асы
            войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «К своим!» (6+)
08.20 Х/ф «Афоня» (12+)
09.45 Х/ф «По ту сторону
            волков» (16+)
13.20 Х/ф «Каменная 
          башка» (16+)
15.00 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
16.35 Х/ф «Переходный
          возраст» (0+)
17.55 Х/ф «Родня» (12+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Свой среди чужих, 
           чужой среди своих» (16+)

01.00 Х/ф «Дон Сезар 
           де Базан» (0+)
03.30 Х/ф «Внеземной» (16+)
05.40 Х/ф «Борец и клоун» (0+)

РОССИЯ 2

06.55 «Моя планета» (6+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Моя рыбалка» (0+)
09.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.15 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
17.30 «Наука 2.0» (0+)
18.30 «Непростые вещи» (0+)
19.05 «Большой спорт» (0+)
20.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)
05.25 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на колесах» (0+)
06.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
15.00 «Кубань» - «Ростов» (0+)
17.15 ЦСКА - «Динамо» (0+)
19.30 «Томь» - «Зенит» (0+)
21.45 ЦСКА - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
22.00 «Рубин» - «Анжи» (0+)
00.15 «Спартак» - «Терек».
           Версия 2.0 (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Крылья Советов» - 
           «Локомотив» (0+)
03.20 «Спартак» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 «Арсенал» – «Кристал 
           Пэлас» (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Германии (0+)
17.55 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Английский акцент» (0+)
20.55 Чемпионат Испании (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Обзор чемпионата
          Италии (0+)
01.35 Чемпионат Испании (0+)
03.25 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
03.55 Чемпионат Испании

СПОРТ ОНЛАЙН

05.00 Американский футбол
10.30 Горнолыжный спорт (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
14.45 «Шахматное
            обозрение» (0+)
15.15 «Вкус победы» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
17.30 Фигурное катание (0+)
18.25 «История Белых 
           олимпиад» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «Sochi-плюс» (0+)
22.15 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)
02.00 Волейбол (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Король 
          джунглей» (12+)
09.10 Х/ф «Любовь 
           и ненависть» (12+)
12.00 Х/ф «Напарники» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Мой герой» (12+)
18.10 Х/ф «Львиное 
          сердце» (12+)
21.10 Х/ф «Дым» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Встречи 
           под дождем» (12+)
02.40 «Путешествие
            по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Босс 
          Шиваджи» (12+)
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        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная 
            закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
           рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Верь мне» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Х/ф «Доктор
          Дулиттл-2» (0+)
00.40 Х/ф «Двадцатипятиборье»
           (16+)
02.25 «В наше время» (12+)
03.20 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
            «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Один в океане» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 «Женское счастье» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
23.40 «Сборная-2014 
          с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 2» (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 «Каменская» 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 «Новости 37» (12+)
18.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Пища богов» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Зона смертельной
           опасности» (16+)
00.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
03.30 «Вовочка» Сериал (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»

08.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.20 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Последний герой» (0+)
03.10 Х/ф» Второй убойный»
05.05 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+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.22 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мачо и ботан» (16+) 
13.35 «Комеди клаб. 
            Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны»  Ситком (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
          «Артур» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 Х/ф «Уайатт Эрп» (16+) 
04.20 Т/с «Блэйд» (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 Х/ф «Альф» (12+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Бес» (16+)
13.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15.45 Х/ф «Королек - 
           птичка певчая» (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 Т/с «Террористка
           Иванова» (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 «Наследницы» (16+)
01.30 Х/ф «В стране
           женщин» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.20 «Города мира» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (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 «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
07.30 «Пропрованс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Мумия» (16+)
11.50 «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Пропрованс» (16+)
00.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
02.00 Х/ф «Парадокс» (16+)
03.40 Т/с «Своя правда» (16+)
04.30 Т/с «В ударе!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Золотая Мина» (12+)
10.10 «Петровка, 38» (16+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Победный ветер, 
          ясный день» (16+)
12.40 «Без обмана» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Истории спасения» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей. (18.00)
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
           для наследницы» (12+)
22.15 Д/ф «Бунтари 
          по-американски» (12+)
23.05 «События»
23.40 Х/ф «Женатый
           холостяк» (12+)
01.30 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
          Притча о жизни 
          и смерти» (12+)
03.25 «Линия защиты» (16+)
04.10 Д/ф «Воскрешение 
          гигантского убийцы» (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-3» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский 
          Петербург-3» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Дело №306» (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 «Не могу сказать 
           прощай» (12+)
00.05 Х/ф «Дело №306» (12+)
01.40 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 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.10 Х/ф «Караван 

          смерти» (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 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Без срока 
          давности» (16+)
04.55 «С.У.П.» (16+)
05.55 «Осторожно,
           модерн!» (16+)
06.25 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Пятое измерение»
12.25 Х/ф «Жизнь и судьба»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Уроки рисования
           с Сергеем Андриякой»
14.40 «Сати. Нескучная
           классика...»
15.20 «Документальная камера»
16.05 «Молодежные
           оркестры мира»
16.55 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 Д/ф «Соблазненные
          страной советов»
19.10 «Правила жизни»
19.40 Д/ф «Камерная пьеса 
          для двух городов»
20.20 «Игра в бисер»
21.05 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.20 Д/ф «Нефертити»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Гамлет»
00.45 Н. Рота. «Прогулка 
          с Феллини»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
08.25 Х/ф «Господин никто» (16+)
10.40 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
12.40 Х/ф «Человек года» (12+)
14.30 Х/ф «Таймер» (16+)
16.15 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
17.50 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)
19.45 Х/ф «Жизнь 
           прекрасна» (16+)
21.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
01.15 Х/ф «Трасса 60» (16+)
03.10 Х/ф «Бульвар 
           спасения» (16+)
04.45 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Зависть богов» (16+)
09.20 Х/ф «Slove. Прямо 
           в сердце» (16+)
10.50 Т/с «Сеть» (16+)
11.45 Х/ф «Русское» (16+)
13.45 Х/ф «Князь ветра» (12+)
15.55 Х/ф «Бездельники» (16+)
17.35 Т/с «Сеть» (16+)
18.25 Х/ф «Громозека» (16+)
20.20 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
22.10 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
23.50 Х/ф «Не делайте бисквиты 
          в плохом настроении» (12+)
01.10 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
03.10 Х/ф «Кавказская 
           рулетка» (16+)
04.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)

10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны.
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления» (12+)
13.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
          истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «1408» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
02.30 Х/ф «Процесс 
          и ошибка» (12+)
04.30 «Загадки истории» (12+)
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
08.00 Х/ф «Ларго Винч: 
           начало» (16+)
10.00 Х/ф «Леди» (16+)
12.20 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
14.00 Х/ф «Брат» (16+)
16.00 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (12+)
18.00 Х/ф «451 градус
          по фаренгейту» (16+)
20.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
22.15 Х/ф «Штиль» (16+)
00.00 Х/ф «Зона высадки» (16+)
02.00 Х/ф «Реальность» (16+)
04.00 Х/ф «Студия 54» (18+)

КИНОКЛУБ

05.30 Х/ф «Голый пистолет 33
          и 1/3: Последний 
          выпад» (12+)
07.30 Х/ф «Римские
          каникулы» (0+)
09.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
11.30 Х/ф «Жареные зеленые 
          помидоры» (12+)
13.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
15.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
17.30 Х/ф «Голый пистолет 33
          и 1/3: Последний
          выпад» (12+)
19.30 Х/ф «Римские 
           каникулы» (0+)
21.35 Х/ф «Невыносимая 
          жестокость» (16+)
23.30 Х/ф «Правила
          виноделов» (18+)
01.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
03.30 Х/ф «Коридоры 
          времени. 
          Пришельцы-2» (12+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
10.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
12.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
14.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
16.30 Х/ф «Король Лир» (12+)
18.50 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (6+)
20.35 Х/ф «Большая семья» (6+)
22.30 Х/ф «Премия» (12+)
00.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
02.45 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
04.30 Х/ф «Премия» (12+)

НАШЕ КИНО

05.15 Х/ф «Кармен» (18+)
07.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.15 Х/ф «Ярослав. 
          Тысячу лет назад» (16+)
13.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
15.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
17.15 Х/ф «Кармен» (18+)
19.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (12+)
21.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Холодное 
           солнце» (18+)
03.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
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 НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Кармен» (18+)
07.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
09.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
13.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
15.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
17.15 Х/ф «Кармен» (18+)
19.15 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой 
          колыбели» (12+)
21.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Холодное 
          солнце» (18+)
03.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Волшебная лампа 
          Алладина» (12+)
08.00 Х/ф «Байкер» (16+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич
          и змей Горыныч» (12+)
11.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.45 Х/ф «На измене» (16+)
15.20 Х/ф «В начале славных
          дел» (12+)
18.00 Х/ф «Новогодний 
           брак» (12+)
19.50 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
21.40 Х/ф «Дом» (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
02.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
04.00 Х/ф «Байкер» (16+)

TV 1000

07.00 Х/ф «Без истерики!» (16+)
09.00 М/ф «Делай ноги» (12+)
10.55 Х/ф «Изумительное 
          благоволение» (16+)
13.00 Х/ф «Слава» (12+)
15.00 Х/ф «Гениальный 
          папа» (16+)
17.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
19.00 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
21.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
23.00 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
00.45 Х/ф «Если свекровь - 
          монстр» (16+)
02.35 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)
05.10 Х/ф «Голубая волна» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
           Воины индии» (12+)
07.15 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Лекарство 
           против страха» (16+)
11.50 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лекарство против 
           страха» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
21.10 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
23.00 «Новости»
23.15 Д/ф «Легенды 
          советского сыска» (16+)
00.50 Д/ф «Россия молодая» (6+) 
04.40 «Москва фронту» (12+)
05.10 Т/с «Говорит 
          полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (12+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «Поле чудес» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Веселые ребята» (12+)
12.00 Галина Вишневская 
           в «Останкино» (12+)
13.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
15.00 «Будильник» (0+)
15.35 «Для вас, родители!» (12+)
16.10 «Я - женщина!» (12+)
16.45 Х/ф «Личное счастье» (12+)

18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Для тех, кто любит
           и помнит» (12+)
21.00 «Споемте, друзья!» (12+)
22.00 «Бумеранг» (12+)
22.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Для тех, кто любит 
           и помнит» (12+)
03.00 The best 
           of «Севалогия» (12+)
04.20 Концерт «Город 
           и песня» (12+)
05.30 «В субботу вечером» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (0+)
13.50 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
14.20 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
14.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.45 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
17.40 Т/с «Высший класс» (6+)
18.10 Т/с «Джесси» (6+)
18.40 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
          и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали
          в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «В поисках 
          Дэвида» (16+)
05.15 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 М/с «Истории Папы
          Кролика» (0+)
08.00 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
08.25 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Эскимоска» (0+)
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Необыкновенные 
          приключения Карика
          и Вали» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
13.50 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Великая идея» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.05 «Пойми меня» (0+)
17.35 М/с «Везуха!» (0+)
18.30 «Ералаш» (0+)

19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.45 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры: 
           Прайм» (0+)
20.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.10 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (0+)
21.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.05 «Друзья» (0+)
22.20 М/с «Смешарики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Господин 
          Никто» (16+)
07.25 Х/ф «Слепота» (16+)
09.30 Х/ф «Странное место
          для встречи» (12+)
11.15 Х/ф «Заключенный R» (16+)
13.00 Х/ф «Отец-хозяин» (16+)
15.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
16.55 Х/ф «Гоморра» (16+)
19.15 Х/ф «Роковые
          выстрелы» (12+)
21.00 Х/ф «Отец-хозяин» (16+)
23.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
00.55 Х/ф «Гоморра» (16+)
03.15 Х/ф «Роковые 
          выстрелы» (12+)
05.00 Х/ф «Отец-
          хозяин» (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
07.20 «Люди пятницы» (16+)
08.20 «Пятница news» (16+)
08.50 «Уличная магия» (16+)
09.20 Т/с «Волчонок» (16+)
11.00 «Пятница news» (16+)
11.30 «Разрушители 
          мифов» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Волчонок» (16+)
16.10 «Орел и решка» (16+)
20.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
22.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
23.35 «Пятница news» (16+)
00.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.45 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
02.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

08.00 «Осторожно: 
          Подросток» (16+)
08.30 «Мужские секреты» (16+)
09.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
09.30 «Исцеляющая
           природа» (12+)
10.00 «Хирургия» (16+)
10.30 «Большая пробежка» (12+)
11.00 «Я расту» (12+)
11.30 «Массажи» (12+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «История болезней» (16+)
13.00 «Гомеопатия» (12+)
13.30 «О диетах
           и не только» (12+)
14.00 «Игра слов» (16+)
14.30 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
15.00 «Все о человеке» (12+)
15.30 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)
16.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки 
           производства» (12+)
18.00 «Стресс в большом
           городе» (12+)
18.30 «Будь в тонусе!» (12+)
19.00 «Спортивные
          травмы» (12+)
19.30 «Первая помощь» (12+)
19.45 «Похудеть к венцу» (16+)
20.10 «Активное
          долголетие» (12+)
20.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
21.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
21.25 «Спорт для детей» (12+)
21.55 «История лекарств» (12+)
22.25 «Элемент здоровья» (12+)
22.55 «Стрессотерапия» (16+)

23.25 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
23.40 «Диета» (12+)
23.55 «История болезней» (16+)
00.25 «Гомеопатия» (12+)
00.55 «Издержки
            производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Победа над собой» (12+)
02.25 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
02.55 «Как вы себя
              чувствуете?» (12+)
03.25 «И толстяки любить
           умеют» (12+)
04.15 «Все на воздух!» (16+)
04.30 «Большая пробежка» (12+)
05.00 «Я расту» (12+)
05.30 «Массажи» (12+)
06.00 «Стресс в большом
          городе» (12+)
06.30 «Будь в тонусе!» (12+)
07.00 «О диетах 
          и не только» (12+)
07.30 «Женское здоровье» (16+)

DISСOVERY
 
07.10 «Путешествие к центру 
           Земли» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Быстрые и громкие» (12+)
09.50 «Беар Гриллс» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «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» (12+)
16.10 «Новая жизнь
          ретро-автомобилей» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Выжить вместе» (12+)
19.20 «Багажные войны» (12+)
20.15 «Уйти от погони» (12+)
21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Быстрые и громкие» (12+)
00.00 «Махинаторы» (12+)
01.00 «Крутой тюнинг» (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+)

National Geograhic

07.00 «Апокалипсис» (12+)
08.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
09.00 «Карточный
           фокусник» (12+)
10.00 «Тайна морского 
          дьявола» (6+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Апокалипсис» (12+)
13.00 «Последние тайны
           Третьего рейха» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Божественное 
          вмешательство» (16+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Апокалипсис» (12+)
18.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
19.00 «Куба» (6+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Старатели» (12+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
02.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Шапка 
           мономаха» (12+)
11.55 Х/ф «Год как жизнь» (0+)
14.35 Х/ф «Белый тигр» (18+)

16.25 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (0+)
18.00 Х/ф «Папа» (16+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Живой» (18+)
01.00 Х/ф «Не бойся, 
          я с тобой» (12+)
03.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
05.05 Х/ф «Короткие 
          истории» (0+)

 РОССИЯ 2

07.00 «Язь против еды» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.30 «24 кадра» (16+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.30 «Язь против еды» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.15 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
17.30 «Наука 2.0» (0+)
18.35 «Российский 
           сноуборд» (0+)
19.05 «Российский хоккей» (0+)
19.35 «Большой спорт» (0+)
20.30 Х/ф «Охотники 
          за караванами» (16+)
00.00 «Большой спорт» (0+)
02.45 «Наука 2.0» (0+)
04.20 «Моя планета» (0+)
05.25 «На пределе» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Волга» - «Амкар» (0+)
07.45 «Урал» - «Краснодар» (0+)
10.00 «Межсезонье» (0+)
10.35 «Томь» - «Зенит» (0+)
12.45 «Рубин» - «Анжи» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Зенит» - ЦСКА (0+)
17.50 «Терек» - «Урал» (0+)
20.05 «Краснодар» - «Томь» (0+)
22.15 «Межсезонье» (0+)
22.50 «Анжи» - «Спартак» (0+)
00.55 «Ростов» - «Крылья 
           Советов» (0+)
03.10 «Динамо» - «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

06.00 Чемпионат Англии (0+)
07.50 Чемпионат Испании (0+)
11.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 «Тысяча и один гол» (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
22.40 Чемпионат Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Испании (0+)
04.25 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Американский футбол (0+)
09.40 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
13.45 «Королева на плюсе» (0+)
14.30 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Олимпийский
           архив НТВ-плюс» (0+)
17.30 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
18.20 «История Белых олимпиад»
20.15 Новости (0+)
20.30 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Sochi-плюс» (0+)
03.05 «История Белых олимпиад»

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «В любви бывает 
           и такое» (12+)
09.10 Х/ф «Тандем» (12+)
12.10 Х/ф «От судьбы
          не уйдешь» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (12+)
15.10 Х/ф «Каждое любящее
          сердце» (12+)
18.30 Х/ф «Король
          джунглей» (12+)
21.10 Х/ф «Бриллиант 
          Шалимар» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Братья
            -соперники» (12+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Влюбленный
          король» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная 
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
          рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Верь мне» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 «Политика» (18+)
00.10 Х/ф «Пляж» (16+)
02.30 «В наше время» (12+)
03.25 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Куда уходит 
           память?» (12+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 «Женское счастье» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.30 «Прямой эфир» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
23.40 «Сборная-2014 
          с Дмитрием
          Губерниевым»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Вовочка» Сериал (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+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Вам и не снилось» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «Фантом» (16+)
00.10 «Смотреть всем!» (16+)
01.45 Х/ф «Фантом» (16+)
03.30 «Вовочка 2» Сериал (16+)

НТВ

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

10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
            проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Второй
           убойный» (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+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.22 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Артур» (16+) 
13.40 «Комеди клаб. 
           Лучшее» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны»  Ситком (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
15.30 «Интерны»  Ситком (16
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Сколько
           у тебя?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Танго втроем» (16+) 
02.25 Т/с «Блэйд» (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 Х/ф «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.00 «По делам 
         несовершеннолетних» (16+)
12.00 Х/ф «Наследницы» (16+)
14.00 Х/ф «Абонент временно
          недоступен» (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 Т/с «Террористка 
          Иванова» (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 «Посторонний» (16+)
01.25 Х/ф «Вся правда 
          о любви» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «Города мира» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (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 «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пропрованс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (16+)
12.00 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
         императора драконов» (16+)
23.00 «Пропрованс» (16+)
00.00 Х/ф «Счастливчик 
          Гилмор» (16+)
01.45 Х/ф «Восход
          Меркурия» (16+)
03.50 Т/с «Своя правда» (16+)
04.40 Музыка на стс. 
          До 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
09.40 Д/ф «Евгений Весник. 
          Все не как у людей» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Победный ветер, 
          ясный день» (16+)
12.40 Д/ф «Бунтари 
          по-американски» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Линия защиты» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 Город новостей. (18.00)
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. Агент 
           для наследницы» (12+)
22.10 «Хроники московского 
           быта» (12+)
23.00 «События»
23.25 «Русский вопрос» (12+)
00.10 Х/ф «Там, где течет
          река» (16+)
02.35 Т/с «Исцеление 
           любовью» (12+)
03.35 «Истории спасения» (16+)
04.10 Д/ф «Ужасная птица» (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-3» (16+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Бандитский
           Петербург-3» (16+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Не могу сказать 
           прощай» (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 «Сладкая 
          женщина» (12+)
00.20 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
02.10 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 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
11.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «Черные береты» (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 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Охота 
          на единорога» (16+)
04.40 «С.У.П.» (16+)
05.40 «Осторожно,
          модерн!» (16+)
06.10 «Веселые истории 
          из жизни» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища 
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Красуйся, град Петров!»
12.25 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.40 «Мировые сокровища
           культуры»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.40 Д/ф «Соблазненные 
          страной советов»
15.20 Д/ф «Рустам 
          Ибрагимбеков. Камерная
          пьеса для двух городов»
16.05 «Молодежные 
          оркестры мира»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Абсолютный слух»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Эрмитаж - 250»
20.05 «Мировые сокровища
           культуры»
20.20 «Больше, чем любовь»
21.05 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.20 Д/ф «Арман Жан 
          дю Плесси де Ришелье»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Гамлет»
00.50 Д. Шостакович. Романс
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Частная жизнь 
          Пиппы Ли» (16+)
08.15 Х/ф «Жизнь
          прекрасна» (16+)
09.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.55 Х/ф «Казино Джек» (16+)
13.40 Х/ф «Трасса 60» (16+)
15.35 Х/ф «Господин 
          Никто» (16+)
17.50 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
19.55 Х/ф «Человек года» (12+)
21.45 Х/ф «Таймер» (16+)
23.30 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
01.00 Х/ф «Перемотка» (16+)
03.10 Х/ф «Бульвар
          Спасения» (16+)
04.55 Х/ф «Что гложет 
          Гилберта Грейпа?» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.00 Х/ф «Slove. Прямо
          в сердце» (16+)
08.25 Х/ф «Русское» (16+)
10.25 Т/с «Сеть» (16+)
11.15 Х/ф «Князь ветра» (12+)
13.30 Х/ф «Бездельники» (16+)
15.10 Х/ф «Громозека» (16+)
17.00 Х/ф «Дневник
           камикадзе» (16+)
18.55 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
           колыбели» (16+)
20.35 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)
22.00 Х/ф «Три женщины
           Достоевского» (16+)
23.50 Х/ф «Настройщик» (16+)
02.30 Х/ф «Счастливый
           неудачник» (12+)

04.00 Х/ф «Я первый 
          тебя увидел» (16+)
05.10 Х/ф «Русское» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное
            утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные 
           явления» (12+)
13.30 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Ковчег 
          монстра» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.15 Х/ф «Влюбиться 
           в невесту брата» (12+)
04.15 «Загадки истории» (12+)
05.15 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ночь» (16+)
09.00 Х/ф «Воры» (16+)
11.20 Х/ф «Невидимый 
          мир» (16+)
13.00 Х/ф «Шов» (18+)
15.00 Х/ф «Падает тень» (18+)
17.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
19.00 Х/ф «Ночь» (16+)
21.00 Х/ф «Невидимый 
          мир» (16+)
23.00 Х/ф «Шов» (18+)
01.00 Х/ф «Мало 
          вариантов» (18+)
03.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
05.00 Х/ф «Ночь» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Брат» (16+)
08.00 Х/ф «Девушка
          из Джерси» (12+)
10.00 Х/ф «451 градус 
          по фаренгейту» (16+)
12.00 Х/ф «Химидзу» (18+)
14.15 Х/ф «Штиль» (16+)
16.00 Х/ф «Зона высадки» (16+)
18.00 Х/ф «Реальность» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Гавр» (12+)
00.00 Х/ф «Орел
          приземлился» (12+)
02.25 Х/ф «На дне» (18+)
04.00 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
07.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
09.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
11.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
13.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
15.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
17.30 Х/ф «Жареные зеленые
          помидоры» (12+)
19.50 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
23.30 Х/ф «Батарейки
          не прилагаются» (12+)
01.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
03.30 Х/ф «Ягуар» (6+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
08.45 Х/ф «Ярославна, 
          королева Франции» (6+)
10.30 Х/ф «Премия» (12+)
12.30 Х/ф «Встретимся 
          в метро» (12+)
14.45 Х/ф «Ярославна, королева
          Франции» (6+)
16.30 Х/ф «Премия» (12+)
18.30 Х/ф «Встретимся 
           в метро» (12+)
20.45 Х/ф «Ярославна, королева
          Франции» (6+)
22.30 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (0+)
00.30 Х/ф «Когда святые 
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          маршируют» (12+)
02.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
04.30 Х/ф «Неоконченная 
            повесть» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
07.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
09.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
11.15 Х/ф «Рысь» (16+)
13.15 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
15.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
17.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу
          лет назад» (16+)
19.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
21.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 Х/ф «Поп» (16+)
01.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
03.15 Х/ф «Кипяток» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
08.00 Х/ф «Бабло» (16+)
10.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
12.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
14.00 Х/ф «Мамы» (12+)
16.00 Х/ф «Маленькая 
          Вера» (18+)
18.20 Х/ф «Дружба особого
           назначения» (16+)
20.10 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
22.00 Х/ф «На ощупь» (16+)
00.00 Х/ф «Два в одном» (16+)
02.15 Х/ф «Три девушки» (16+)
04.00 Х/ф «Бабло» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Последний 
           занавес» (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
10.50 Х/ф «Человек, которого
          не было» (16+)
13.00 Х/ф «Кровавый
          алмаз» (16+)
15.35 Х/ф «Вундеркинды»
17.35 Х/ф «Императорский 
          клуб» (12+)
19.30 Х/ф «Близость» (16+)
21.15 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
23.00 Х/ф «Космополис» (16+)
01.00 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
02.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.45 Х/ф «Последний 
          занавес» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. Сикхи» (12+)
07.05 Х/ф «Трое вышли 
          из леса» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Лекарство против 
           страха» (16+)
11.50 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лекарство против
           страха» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Кочубей» (6+)
21.25 Х/ф «Прощальная 
          гастроль «Артиста» (12+)
23.00 «Новости»
23.15 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
00.50 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.45 Д/ф «Москва фронту» (12+)
05.10 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)
08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 «Будильник» (0+)
09.35 «Для вас, родители!» (12+)
10.10 «Я - женщина!» (12+)
10.45 Х/ф «Личное счастье» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Для тех, кто любит
           и помнит» (12+)
15.00 «Споемте, друзья!» (12+)

16.00 «Бумеранг» (12+)
16.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Для тех, кто любит 
           и помнит» (12+)
21.00 «Пен-клуб» (12+)
22.00 «Звуковая дорожка» (12+)
22.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Песни борьбы 
           и протеста» (12+)
03.00 «Поле чудес» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Веселые ребята» (12+)

DISNEY

07.20 Т/с «Подопытные» (6+)
07.50 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Котенок по имени
           Гав» (0+)
13.50 М/с «Гуфи 
          и его команда» (6+)
14.20 М/с «Чудеса
          на виражах» (6+)
14.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
16.45 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
17.40 Т/с «Высший класс» (6+)
18.10 Т/с «Джесси» (6+)
18.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали 
           в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «А ей ни слова
          обо мне» (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

07.00 Х/ф «Стукачка» (16+)
08.55 Х/ф «Гоморра» (16+)
11.15 Х/ф «Роковые 
          выстрелы» (12+)
13.00 Х/ф «Снега
          Килиманджаро» (12+)
15.05 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
17.15 Х/ф «Кит» (12+)
19.00 Х/ф «Проклятие золотого
          цветка» (16+)
21.00 Х/ф «Снега
           Килиманджаро» (12+)
23.05 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
01.15 Х/ф «Кит» (12+)
03.00 Х/ф «Проклятие золотого 
          цветка» (16+)
05.00 Х/ф «Снега
           Килиманджаро» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
07.20 «Люди пятницы» (16+)
08.20 «Пятница news» (16+)
08.50 «Уличная магия» (16+)
09.20 Т/с «Волчонок» (16+)
11.00 «Пятница news» (16+)
11.30 «Разрушители 
           мифов» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Волчонок» (16+)
16.10 «Орел и решка» (16+)
20.50 Т/с «Сверхъестественное»
         (16+)
22.30 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
23.35 «Пятница news» (16+)
00.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.45 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
02.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

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 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Я расту» (12+)
11.30 «Массажи» (12+)
12.00 «Издержки 
          производства» (12+)
12.30 «Зеленая aптека» (12+)
13.00 «Рецепты на разных 
         языках» (12+)
13.30 «О диетах 
           и не только» (12+)
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 «Издержки 
           производства» (12+)
17.55 «Аллергия» (12+)
18.25 «Терапия» (12+)
18.55 «Спорт для детей» (12+)
19.25 «История лекарств» (12+)
19.55 «Элемент здоровья» (12+)
20.25 «Стрессотерапия» (16+)
20.55 «Энциклопедия 
          заблуждений» (12+)
21.10 «Диета» (12+)
21.25 «Качество жизни» (12+)
21.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
22.25 «Как вы себя
           чувствуете?» (12+)
22.55 «Здорово и вкусно» (12+)
23.10 «Парадоксы 
            познания» (16+)
23.40 «Все на воздух!» (16+)
23.55 «Зеленая aптека» (12+)
00.25 «Рецепты на разных
           языках» (12+)

00.55 «Издержки 
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Осторожно: 
          Подросток» (16+)
02.25 «Мужские секреты» (16+)
02.55 «Упражнения
           для мозга» (12+)
03.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
03.55 «Хирургия» (16+)
04.25 «Гимнастика» (12+)
04.55 «Я расту» (12+)
05.25 «Массажи» (12+)
05.55 «Аллергия» (12+)
06.25 «Терапия» (12+)
06.55 «О диетах 
            и не только» (12+)
07.25 «Женское здоровье» (16+)

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 устроено?» (12+)
11.10 «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+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Кладоискатели
            Америки» (12+)
00.00 «Охотники 
            за складами» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за складами» (12+)

National Geograhic

07.00 «Игры разума» (6+)
08.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
09.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00 «Акулий остров» (12+)
11.00 «Самые опасные 
            животные» (12+)
12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Увлекательная
            наука» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Игры разума» (6+)
18.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
19.00 «Бобровая плотина» (6+)
20.00 «Самые опасные
            животные» (12+)
21.00 «Воздушные
            асы войны» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Старатели» (12+)
00.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
01.00 «Машины: Разобрать 
            и продать» (12+)
02.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
03.00 «Воздушные асы
            войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Гость с Кубани» (0+)
12.00 Х/ф «Живой» (18+)
13.35 Х/ф «За спичками» (12+)
15.20 Кинопара:
          Х/ф «Криминальный
          талант» (16+), 
           Х/ф «Криминальный 
           квартет» (16+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

23.20 Х/ф «Серебряный 
           самурай» (16+)
01.10 Х/ф «Спортлото-82»
02.45 Х/ф «Подземелье 
          ведьм» (12+)
04.15 Х/ф «Зина-Зинуля»
05.40 Х/ф «Человек без
          паспорта» (12+)

РОССИЯ 2

06.55 «Наука на колесах» (0+)
07.30 «Язь против еды» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.00 «Непростые вещи» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.15 «Наука 2.0» (0+)
13.55 «Моя планета» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
22.55 Футбол (0+)
00.55 «Большой спорт» (0+)
01.55 Футбол (0+)
03.55 «Наука 2.0» (0+)
05.30 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Волга» - «Рубин» (0+)
07.30 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)
09.45 «Краснодар» - «Томь» (0+)
11.55 «Свисток» (0+)
12.55 «Анжи» - «Спартак» (0+)
15.00 «Ростов» - «Крылья 
           Советов» (0+)
17.15 «Межсезонье» (0+)
17.50 «Динамо» - «Кубань» (0+)
20.05 «Волга» - «Рубин» (0+)
22.15 «Зенит» - ЦСКА. 
          Версия 2.0 (0+)
22.30 «Локомотив» -
          «Амкар» (0+)
00.45 «Анжи» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
01.00 «Межсезонье» (0+)
01.35 «Зенит» - ЦСКА (0+)
03.50 «Терек» - «Урал» (0+)

ФУТБОЛ

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

СПОРТ ОНЛАЙН

07.10 «Евролига
           c Гомельским» (0+)
08.00 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
15.45 «Велоспорт. 
          Raru-2013» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.05 «История Белых олимпиад»
20.00 Новости (0+)
20.15 «Атлеты века» (0+)
21.00 Спортивные танцы (0+)
23.05 «Sochi-плюс» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Волейбол (0+)
03.05 «История Белых олимпиад»

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Взаперти» (12+)
09.10 «Биография кумиров» (12+)
09.30 Х/ф «Встречи 
          под дождем» (12+)
12.05 Х/ф «Дым» (12+)
14.45 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Босс Шиваджи» (12+)
18.30 Х/ф «В любви бывает
           и такое» (12+)
21.10 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
23.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Невероятная
          любовь» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Дерзкий» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро 
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная
           закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.40 «Истина где-то
          рядом» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Наедине со всеми» (16+)
17.00 «Вечерние новости»
17.45 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Верь мне» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости»
23.10 Х/ф «Чужой» (16+)
01.25 Х/ф «Привет семье!» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 «Золотые мамы» (0+)
08.55 «О самом главном» (0+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.00 «Женское счастье» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
16.00 «Вести» 
16.10 «Вести-Кузбасс» 
16.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
17.25 «Прямой эфир» (12+)
18.20 «АлСиб. Секретная 
          трасса» (0+)
19.20 Т/с «Сильнее судьбы» (12+)
21.15 «Эстафета олимпийского
          огня. Сочи. Обратный 
          отсчет» (6+)
22.20 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи. Фигурное 
          катание
23.50 «Вести» 
00.10 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. 
          Командное первенство

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 2» Сериал (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+)
18.30 «Новости 24» (16+)
19.00 «Великие тайны 
           Ватикана» (16+)
22.00 «Новости 24» (16+)
22.30 Х/ф «История
          дельфина» (16+)
00.40 «Чистая работа (16+)
01.30 Х/ф «История 
          дельфина» (16+)

НТВ

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

09.05 «Медицинские тайны» (16+)
09.40 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
          Окончательный 
          вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.20 «Дикий мир» (0+)
03.05 Х/ф «Второй 
          убойный» (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+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.22 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Сахар и перец» (12+) 
13.05 «Комеди клаб. 
          Лучшее» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны»  Ситком (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+)
15.30 «Реальные пацаны» 
            Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны»  Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: «Как выйти 
замуж за миллиардера» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Противостояние»
           (12+) 
02.15 Т/с «Блэйд» (16+) 
03.55 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
05.40 «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 Х/ф «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
12.05 Х/ф «Посторонний» (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были
          счастливы» (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 Т/с «Террористка
           Иванова» (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 «Запрет 
           на любовь» (16+)
01.15 Х/ф «Великолепная
          семерка» (16+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
           за 30 минут» (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 «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «Даешь молодежь!» (16+)
07.30 «Пропрованс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Мумия. Гробница
          императора 
          драконов» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Корабль» (16+)
21.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
22.40 «6 кадров» (16+)
23.00 «Пропрованс» (16+)
00.30 Х/ф «Ты встретишь 
          таинственного 
          незнакомца» (16+)
02.25 Х/ф «Треугольник» (16+)
04.20 Т/с «В ударе!» (16+)
04.45 Музыка на стс. 
          До 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
12.55 «Тайны нашего кино» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная
           революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Осторожно, 
          мошенники!» (16+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «Тяжелый песок» (16+)
20.45 «Петровка, 38» (16+)
21.00 «События»
21.20 Т/с «Пуля-дура. 
          Агент для 
          наследницы» (12+)
22.15 «Неочевидное-
           верoятное» (12+)
23.15 «События»
23.50 Х/ф «Неуправляемый
           занос» (16+)
01.55 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.55 Д/ф «Анатомия 
          предательства» (12+)
04.00 Д/ф «Тиранозавр Рекс
          с морских глубин» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.30 «Место происшествия»
09.00 «Сейчас»
09.30 Х/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Сталинградская
          битва» (12+)
14.00 «Место происшествия»
14.30 «Сейчас»
15.00 «Открытая студия»
15.50 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (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 «Артистка 
          из Грибова» (12+)

01.00 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
03.00 Д/ф «О бедном 
          гусаре...» (12+)
03.55 Д/ф «Неоконченная 
          пьеса для Михалкова» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Х/ф «Тридцатого» - 
           уничтожить!» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Есть тема!» (16+)
19.30 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Улетное видео» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Тридцатого» -
           уничтожить!» (16+)
05.40 «С.У.П.» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 «Мировые сокровища
           культуры»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.40 «Мировые сокровища
           культуры»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Уроки рисования
          с Сергеем Андриякой»
14.40 «Сергей Евлахишвили.
          Телетеатр. Классика»
15.30 «Мировые сокровища 
          культуры»
15.45 «Молодежные 
          оркестры мира»
17.10 «Academia»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Главная роль»
18.30 «Черные дыры. 
          Белые пятна»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища
          культуры»
20.20 «Культурная революция»
21.05 Х/ф «Жизнь и судьба»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Юлий Цезарь»
00.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Господин Никто» (16+)
09.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
11.10 Х/ф «Таймер» (16+)
12.55 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
14.25 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
16.05 Х/ф «Перемотка» (16+)
17.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.45 Х/ф «Казино Джек» (16+)
21.35 Х/ф «Трасса 60» (16+)
23.30 Х/ф «Театр» (12+)
01.10 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
03.15 Х/ф «Господин
          Никто» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Князь ветра» (12+)
09.15 Х/ф «Бездельники» (16+)
11.00 Х/ф «Громозека» (16+)
12.50 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
14.45 Х/ф «Скалолазка
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
16.20 Х/ф «Не делайте бисквиты
         в плохом настроении» (12+)
17.45 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
19.35 Х/ф «Настройщик» (16+)
22.15 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
23.50 Х/ф «Дикарка» (12+)
01.35 Х/ф «Риорита» (16+)

03.30 Х/ф «Князь ветра» (12+)

ТВ 3 

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

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
09.00 Х/ф «Невидимый
          мир» (16+)
11.00 Х/ф «Шов» (18+)
13.00 Х/ф «Мало 
           вариантов» (18+)
15.00 Х/ф «Перерождение» (18+)
17.00 Х/ф «Ночь» (16+)
19.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
21.00 Х/ф «Шов» (18+)
23.00 Х/ф «Мало 
          вариантов» (18+)
01.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
03.00 Х/ф «Ночь» (16+)
05.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Студия 54» (18+)
08.00 Х/ф «Штиль» (16+)
10.00 Х/ф «Зона высадки» (16+)
12.00 Х/ф «Реальность» (16+)
14.00 Х/ф «Гавр» (12+)
16.00 Х/ф «Орел 
         приземлился» (12+)
18.25 Х/ф «На дне» (18+)
20.00 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)
22.00 Х/ф «Зануда» (12+)
00.00 Х/ф «Малена» (16+)
02.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
04.00 Х/ф «Будущее» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Правила
          виноделов» (18+)
07.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
09.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
11.35 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
13.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
15.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
17.30 Х/ф «Правила 
          виноделов» (18+)
19.40 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.30 Х/ф «Коридоры времени.
          Пришельцы-2» (12+)
23.35 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
02.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Когда святые
          маршируют» (12+)
08.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
10.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
12.30 Х/ф «Когда святые 
           маршируют» (12+)
14.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
16.30 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
18.30 Х/ф «Когда святые 
          маршируют» (12+)
20.30 Х/ф «Комиссар» (12+)
22.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
00.30 Х/ф «Объяснение
           в любви» (12+)
02.45 Х/ф «Сон в руку,
           или Чемодан» (6+)
04.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Рысь» (16+)
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07.15 Х/ф «Холодное
           солнце» (18+)
09.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.15 Х/ф «Поп» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
17.15 Х/ф «Рысь» (16+)
19.15 Х/ф «Холодное
          солнце» (18+)
21.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
23.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
01.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
03.15 Х/ф «Фартовый» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Домработница» (16+)
08.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
09.40 Х/ф «Дон-Кихот» (0+)
11.40 Х/ф «На ощупь» (16+)
13.40 Х/ф «Два в одном». 
          «Театр”Е.  (16+)
16.00 Х/ф «Варвара краса -
          длинная коса» (12+)
18.00 Х/ф «Три девушки» (16+)
20.00 Х/ф «Икона сезона» (18+)
22.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
00.00 Х/ф «Дочь якудзы».  (16+)
01.40 Х/ф «Матч».
         «Динамо» (16+)
04.00 Х/ф «Ковчег». 
           «Жить» (12+)
06.00 Х/ф «Три дня 
          с придурком». 
          «Вождей 
          краснокожих» (12+)
08.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
         звонит... Трижды!». «А дед 
          Мороз придет?» (16+)

TV 1000 

06.30 Х/ф «Светлячки
           в саду» (16+)
09.00 Х/ф «Человек, которого
          не было» (16+)
11.10 Х/ф «Светлячки 
           в саду» (16+)
13.00 Х/ф «Вундеркинды»
15.00 Х/ф «Близость» (16+)
17.00 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
18.55 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
21.00 Х/ф «Космополис» (16+)
23.00 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
00.40 Х/ф «Крутой
          и цыпочки» (12+)
02.30 Х/ф «Золотой век» (16+)
04.30 Х/ф «Перелом» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
           Атаман вихрь» (12+)
07.00 Х/ф «Кочубей» (6+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Лекарство
           против страха» (16+)
11.50 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 Т/с «Лекарство против 
          страха» (16+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Дипломатия» (12+)
19.15 Х/ф «Старшая 
           сестра» (12+)
21.10 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
23.00 «Новости»
23.15 Д/ф «Легенды советского
           сыска» (16+)
00.50 Т/с «Россия молодая» (6+)
05.10 Т/с «Говорит 
           полиция» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Галина Вишневская 
           в «Останкино» (12+)
07.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
09.00 «Споемте, друзья!» (12+)
10.00 «Бумеранг» (12+)
10.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Для тех, кто любит
           и помнит» (12+)
15.00 «Пен-клуб» (12+)
16.00 «Звуковая дорожка» (12+)
16.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)

18.00 «Прошедшее 
            время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Песни борьбы 
            и протеста» (12+)
21.00 Д/ф «Мейерхольд» (12+)
22.10 «Билет в москву» (12+)
22.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
00.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Взгляд» (12+)
03.00 «Будильник» (0+)
03.35 «Для вас, родители!» (12+)
04.10 «Я - женщина!» (12+)
04.45 Х/ф «Личное счастье» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

05.20 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)
07.30 Т/с «Подопытные» (6+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Котенок
          по имени Гав» (0+)
13.50 М/с «Гуфи 
           и его команда» (6+)
14.20 М/с «Чудеса
          на виражах» (6+)
14.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
15.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
16.45 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
17.40 Т/с «Высший класс» (6+)
18.10 Т/с «Джесси» (6+)
18.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
19.10 Т/с «Подопытные» (6+)
19.45 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.45 М/с «Гравити Фолз» (6+)
21.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (12+)
23.10 Т/с «Остин и Элли» (12+)
23.40 Т/с «Собака 
           точка ком» (6+)
00.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
00.30 Т/с «Легенда 
          об искателе» (16+)
01.30 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
02.25 Т/с «Их перепутали
            в роддоме» (16+)
03.20 Х/ф «Половинки» (16+)
05.15 Т/с «Приключения 
          Индианы Джонса» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 М/с «Истории Папы 
           Кролика» (0+)
08.00 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
08.25 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Эскимоска» (0+)
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша-
           путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
11.40 М/с «Тайна Диона» (0+)
12.10 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Фиксики» (0+)
13.50 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Великая идея» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.00 «Пойми меня» (0+)
17.30 М/с «Везуха!» (0+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)

19.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
20.00 М/с «Трансформеры:
           Прайм» (0+)
20.20 М/с «Джеронимо 
           Стилтон» (0+)
21.10 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (0+)
21.40 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
22.05 «Друзья» (0+)
22.20 М/с «Смешарики» (0+)
23.05 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.05 Х/ф «Кафе де Флор» (16+)
09.15 Х/ф «Кит» (12+)
11.00 Х/ф «Проклятие золотого
          цветка» (16+)
13.00 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (12+)
15.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
17.15 Х/ф «Пусть получит 
           свое» (12+)
19.15 Х/ф «Звуки шума» (12+)
21.00 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (12+)
23.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
01.15 Х/ф «Пусть получит 
          свое» (12+)
03.15 Х/ф «Звуки шума» (12+)
05.00 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
07.20 «Люди пятницы» (16+)
08.20 «Пятница news» (16+)
08.50 «Уличная магия» (16+)
09.20 Т/с «Волчонок» (16+)
11.00 «Пятница news» (16+)
11.30 «Разрушители 
          мифов» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Волчонок» (16+)
16.10 «Орел и решка» (16+)
20.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
22.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
23.35 «Пятница news» (16+)
00.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
01.45 Т/с «Охотники 
          за чужими» (16+)
02.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

08.00 «Спортивные
          травмы» (12+)
08.30 «Первая помощь» (12+)
08.45 «Похудеть к венцу» (16+)
09.10 «Активное 
          долголетие» (12+)
09.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
10.10 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
10.25 «Гимнастика» (12+)
10.55 «Я расту» (12+)
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 «О диетах 
           и не только» (12+)
13.55 «Спорт для детей» (12+)
14.25 «История лекарств» (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 «Качество жизни» (12+)
19.25 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
19.55 «Как вы себя 
            чувствуете?» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Парадоксы 
          познания» (16+)
21.10 «Все на воздух!» (16+)
21.25 «Осторожно: 
          Подросток» (16+)
21.55 «Мужские секреты» (16+)
22.25 «Упражнения 

            для мозга» (12+)
22.55 «Исцеляющая
           природа» (12+)
23.25 «Косметолог и я» (16+)
23.55 «Животные лечат» (12+)
00.25 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
00.55 «Издержки
           производства» (12+)
01.25 «Женское здоровье» (16+)
01.55 «Игра слов» (16+)
02.25 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
02.55 «Все о человеке» (12+)
03.25 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
03.55 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
04.25 «Гимнастика» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
09.50 «Голые
           и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «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 «Махинаторы» (12+)
18.00 «Пятая передача» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
19.20 «Грязные деньги» (12+)
20.15 «Кладоискатели 
            Америки» (12+)
21.10 «Охотники
           за складами» (12+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (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+)
04.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
05.05 «Грязные деньги» (12+)

National Geograhic

07.00 «Прирожденный 
           байкер» (12+)
08.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
09.00 «Аферисты
            и туристы» (16+)
10.00 «Кальмар против
           кашалота» (12+)
11.00 «Самые опасные
           животные» (12+)
12.00 «Прирожденный
          байкер» (12+)
13.00 «Машины: Разобрать 
           и продать» (12+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Прирожденный 
          байкер» (12+)
18.00 «Машины: Разобрать
           и продать» (12+)
19.00 «Неизвестное путешествие
            Дарвина» (6+)
20.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Старатели» (12+)
00.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
02.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
03.00 «Воздушные
          асы войны» (12+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.45 Х/ф «Эта мужская 
          дружба» (0+)
11.55 Х/ф «Дядюшкин сон» (0+)
13.20 Х/ф «Серебряный 
           самурай» (16+)
15.10 Х/ф «Про кота...» (0+)

16.25 Кинорост: Х/ф «Клетка
           для канареек» (12+),
           Х/ф «Блюз опадающих
           листьев» (16+)
19.40 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
21.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
23.20 Х/ф «Огни притона» (18+)
01.15 Х/ф «Менялы» (12+)
02.55 Х/ф «Чизкейк» (16+)
04.30 Х/ф «По тонкому
          льду» (12+)

РОССИЯ 2

06.35 «Основной элемент» (0+)
07.40 «Моя рыбалка» (0+)
10.00 «Живое время» (0+)
12.55 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи
21.45 «Большой спорт» (0+)
02.25 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

НАШ ФУТБОЛ

06.05 «Краснодар» - «Томь» (0+)
08.15 «Анжи» - «Спартак» (0+)
10.20 «Волга» - «Рубин» (0+)
12.30 «Локомотив» - 
           «Амкар» (0+)
14.45 «Ростов» - «Крылья 
          Советов». Версия 2.0 (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Краснодар» - «Томь» (0+)
17.45 «Анжи» - «Спартак» (0+)
19.50 «Зенит» - ЦСКА (0+)
22.05 «Межсезонье» (0+)
22.40 «Терек» - «Урал» (0+)
00.55 «Динамо» - «Кубань». 
            Версия 2.0 (0+)
01.10 «Волга» - «Рубин» (0+)
03.20 «Локомотив» - 
          «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Англии (0+)
08.05 Чемпионат Германии (0+)
09.55 Кубок Испании (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Германии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии (0+)
16.05 Кубок Испании (0+)
17.55 Чемпионат Италии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
           Германии (0+)
20.55 Кубок Испании (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Германии (0+)
02.35 Кубок Испании (0+)
04.25 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 «Большой ринг» (16+)
09.40 Фигурное катание (0+)
10.40 «Атлеты века» (0+)
11.20 «Олимпийский архив
           НТВ-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
13.45 «Велоспорт. 
           Raru-2013» (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Волейбол (0+)
23.00 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Королева на плюсе» (0+)
02.00 Олимпиада в Сочи (0+)
04.35 «История Белых 
           олимпиад» (0+)
05.40 «Снежный мир» (0+)
06.15 «История Белых
            олимпиад» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Айша» (12+)
09.10 Х/ф «Бриллиант
          Шалимар» (12+)
11.45 «Биография 
           кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Братья-
          соперники» (12+)
14.35 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Влюбленный
          король» (12+)
18.30 Х/ф «Взаперти» (12+)
21.10 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Знакомство» (12+)
03.10 Х/ф «Один из тысячи» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Олимпийское утро
           на Первом»
08.00 «Новости»
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Жить здорово!» (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости»
11.05 «Время обедать!» (0+)
11.45 «Доброго 
           здоровьица!» (12+)
12.35 «Истина где-то
          рядом» (16+)
12.50 «Женский журнал» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить»(16+)
14.00 «Новости»
14.15 «Они и мы» (16+)
15.10 «В наше время» (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Новости»
17.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.10 «Пусть говорят» (0+)
19.05 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
21.00 «Олимпийский канал» (0+)
23.14 Церемония открытия 
          XXII зимних олимпийских
          игр в Сочи
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Х/ф «Солярис» (16+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
          «Вести-Кузбасс» 
07.55 «Битва титанов. 
          Суперсерия-72» (12+)
08.55 «Михайло Ломоносов. 
          Десять новелл 
           из жизни гения» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.00 «Особый случай» (12+)
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 «Дежурная часть» 
14.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
17.00 Х/ф «Клуши» (12+)
19.05 «Вести-Кузбасс» 
19.30 «Прямой эфир» (12+)
21.10 «Философия 
           мягкого пути» (0+)
23.14 Церемония открытия 
          XXII зимних олимпийских 
          игр в Сочи

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Вовочка 3» Сериал (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 
            Втикана» (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+)
18.30 «Новости 24» (16+)
           Премьера «Битва 
           цивилизаций с Игорем 
           Прокопенко»
19.00 «Следы богов» (16+)
20.00 «Оружие богов» (16+)
21.00 «Наследники богов» (16+)
22.00 «Секретный план
            богов» (16+)
23.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
01.00 Х/ф «Уловка 44» (18+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

НТВ

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
            Мухтара» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
           Окончательный 
           вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
17.40 «Говорим
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
23.35 Т/с «Этаж» (18+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.45 Х/ф «Второй 
          убойный» (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+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.22 Музыка (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Как выйти замуж 
           за миллиардера» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны»  Ситком (16+) 
15.00 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
15.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.22 «Все обо Всем»(16+)
19.24 «Гороскоп»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Метеоинформ»(0+)
19.53 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «ХБ» (18+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «В пасти безумия» (18+) 
02.55 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (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 Х/ф «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.40 Т/с «220 вольт любви» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Моя новая
           жизнь» (16+)
22.35 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
01.20 Х/ф «Шери» (16+)
03.05 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
05.00 «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 «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пропрованс» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Корабль» (16+)
09.30 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
11.10 «6 кадров» (16+)
11.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
22.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
01.50 Х/ф «88 минут» (16+)
03.55 Т/с «Своя правда» (16+)
04.45 Музыка на стс.
           До 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Сердце бьется
           вновь...» (12+)
09.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
          Мгновения длиною 
          в жизнь» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Любимая дочь 
          папы Карло» (16+)
12.40 «Хроники московского
          быта» (12+)
13.30 «События»
13.50 «Город новостей»
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30 Т/с «Рожденная 
          революцией» (12+)
15.35 «Доктор и...» (16+)
16.10 «Петровка, 38» (16+)
16.30 «События»
16.50 «Тайны нашего кино» (12+)
17.25 «Право голоса» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «Женская логика» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (12+)
23.10 «Спешите видеть!» (12+)
23.45 Х/ф «Парадиз» (16+)
01.40 Т/с «Исцеление 
          любовью» (12+)
02.35 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
03.00 Д/ф «Список Лапина. 
         Запрещенная эстрада» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сейчас»
05.10 «Утро на «5» (6+)
08.00 Д/ф «Герои спорта» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Д/ф «Герои спорта» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Д/ф «Герои спорта» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
01.10 Х/ф «Артистка 
          из Грибова» (12+)
03.50 Д/ф «Гламурная
          лихорадка» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 Х/ф «Плащаница
          Александра Невского» (16+)
13.00 Т/с «Солдаты-3» (16+)
16.15 «Улетное видео» (16+)
16.30 «Дорожные войны» (16+)
17.30 «Вне закона» (16+)
19.00 «Дорожные войны» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
21.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 «Смешно до боли» (16+)
01.00 «Анекдоты-2» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
02.00 «Удачная ночь» (16+)
02.30 «Счастливый конец» (18+)
03.00 Х/ф «Плащаница
          Александра Невского» (16+)
05.40 «С.У.П.» (16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры» 
09.20 Х/ф «Пятый океан»

10.50 Д/ф «Настоящая 
           советская девушка»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 Х/ф «Жизнь и судьба»
13.45 Д/ф «Гончарный круг»
14.00 «Новости культуры» 
14.10 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.40 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
15.20 «Билет в Большой»
16.05 «Молодежные 
           оркестры мира»
18.00 «Новости культуры» 
18.15 «Смехоностальгия»
18.45 «Искатели»
19.35 «Гении и злодеи»
20.05 Х/ф «Окольные пути»
21.35 «Линия жизни»
22.30 «Новости культуры» 
22.50 Х/ф «Калифорнийский
           отель»
00.30 М/ф «Следствие ведут 
          колобки»
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.40 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
07.45 Х/ф «Жизнь 
         прекрасна» (16+)
09.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
11.30 Х/ф «Трасса 60» (16+)
13.25 Х/ф «Театр» (12+)
15.10 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
16.40 Х/ф «Человек года» (12+)
18.35 Х/ф «Таймер» (16+)
20.15 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
21.50 Х/ф «Перемотка» (16+)
23.30 Х/ф «По прозвищу
          «Чистильщик» (16+)
01.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
03.10 Х/ф «Жизнь 
          прекрасна» (16+)
04.45 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Бездельники» (16+)
07.25 Х/ф «Громозека» (16+)
09.15 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
11.10 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
           колыбели» (16+)
12.50 Х/ф «Не делайте бисквиты 
           в плохом настроении» (12+)
14.15 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
16.00 Х/ф «Настройщик» (16+)
18.45 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
20.20 Х/ф «Дикарка» (12+)
22.05 Х/ф «Риорита» (16+)
23.50 Х/ф «Игра» (12+)
01.30 Х/ф «Улыбка Бога или
          Чисто одесская 
          история» (12+)
03.55 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Удивительное утро» (12+)
12.00 «Звезды. Тайны. 
           Судьбы» (12+)
13.00 «Странные явления» (12+)
13.30 «Охотники
           за привидениями» (16+)
14.30 «Х-версии» (12+)
15.00 «Экстрасенсы-
           детективы» (16+)
16.00 «Мистические 
           истории» (16+)
17.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Х-версии» (12+)
20.00 «Человек-невидимка» (12+)
21.00 Х/ф «Большая
          перемена» (0+)
02.15 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.15 Х/ф «Жатва» (16+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «В доме» (16+)
09.00 Х/ф «Шов» (18+)
11.00 Х/ф «Мало вариантов» (18+)
13.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
15.00 Х/ф «Ночь» (16+)
17.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
19.00 Х/ф «В доме» (16+)
21.00 Х/ф «Мало вариантов» (18+)
23.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)

01.00 Х/ф «Чужими глазами» (16+)
03.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
05.00 Х/ф «В доме» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Гавр» (12+)
08.00 Х/ф «Орел
          приземлился» (12+)
10.25 Х/ф «На дне» (18+)
12.00 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)
14.00 Х/ф «Зануда» (12+)
16.00 Х/ф «Малена» (16+)
18.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
           трагедия» (16+)
20.00 Х/ф «Будущее» (18+)
22.00 Х/ф «Дочь моего
          босса» (12+)
00.00 Х/ф «Миссия 
         «Серенити» (16+)
02.05 Х/ф «Корабельные
           новости» (16+)
04.00 Х/ф «Клерки» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
07.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
09.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
11.30 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
14.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
17.30 Х/ф «Батарейки
          не прилагаются» (12+)
19.30 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
21.30 Х/ф «Ягуар» (6+)
23.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
01.50 Х/ф «Право
          на убийство» (18+)
03.40 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
08.45 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
10.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.30 Х/ф «Объяснение 
           в любви» (12+)
14.45 Х/ф «Сон в руку, 
          или Чемодан» (6+)
16.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
18.30 Х/ф «Объяснение 
          в любви» (12+)
20.45 Х/ф «Сон в руку, 
           или чемодан» (6+)
22.30 Т/с «Поднятая целина» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поп» (16+)
07.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
09.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
11.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
13.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
15.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
17.15 Х/ф «Поп» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Откуда берутся 
          дети» (6+)
23.15 Х/ф «Высоцкий.
          Спасибо, что живой» (16+)
01.35 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
03.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)

ТВ 1000 КИНО

10.00 Х/ф «Подпоручик
          ромашовъ» (16+)
12.40 Х/ф «Лицо французской
          национальности» (16+)
14.30 Х/ф «Три дня с придурком».
        «Вождей краснокожих» (12+)
16.00 Х/ф «Снегурочка». (12+)
18.00 Х/ф «Матч». 
          «Динамо» (16+)
20.10 Х/ф «Ковчег». «Жить» (12+)
22.00 Х/ф «Одноклассники».  (16+)
00.00 Х/ф «Все просто». 
           «Жить» (16+)
01.45 Х/ф «На крючке!». 
           «Небольшая» (16+)
03.30 Х/ф «Дед Мороз всегда 
         звонит... Трижды!». 
        «А дед Мороз придет?» (16+)
05.30 Х/ф «Стиляги».  (16+)
07.50 Х/ф «Жить». «Жить» (16+)

TV 1000 

06.40 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
09.00 Х/ф «Крутой 
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          и цыпочки» (12+)
11.00 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
13.00 Х/ф «Дикая река» (12+)
15.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
17.00 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
19.05 Х/ф «Крутой
           и цыпочки» (12+)
21.20 Х/ф «Национальная 
           безопасность» (12+)
23.00 Х/ф «Сириана» (16+)
01.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
03.35 Х/ф «Перелом» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Воины мира. 
          Джедаи» (12+)
07.00 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
09.00 «Новости»
09.15 Д/ф «Битва империй» (12+)
09.55 Т/с «Лекарство против
           страха» (16+)
11.50 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
14.20 Х/ф «Полет 
           с космонавтом» (6+)
16.00 «Новости»
16.20 Х/ф «Прощальная
          гастроль «Артиста» (12+)
18.00 «Новости»
18.30 Д/ф «Брестская крепость.
         Самый длинный день» (16+)
19.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
22.30 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
23.00 «Новости»
23.10 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
00.25 Х/ф «Мелодия 
           на два голоса» (12+)
03.20 Х/ф «Ночной патруль» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Для тех, кто любит
            и помнит» (12+)
09.00 «Пен-клуб» (12+)
10.00 «Звуковая дорожка» (12+)
10.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Песни борьбы
           и протеста» (12+)
15.00 Д/ф «Мейерхольд» (12+)
16.10 «Билет в Москву» (12+)
16.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Взгляд» (12+)
21.00 «25 лет телевидению» (12+)
22.10 Д/ф «Мелодии 
          универмага» (12+)
22.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)

DISNEY

07.10 Т/с «Подопытные» (6+)
07.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
08.00 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Новая школа
           императора» (0+)

10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
13.25 М/с «Новаторы» (6+)
13.35 М/ф «Котенок 
          по имени Гав» (0+)
14.00 «Мама на 5+» (0+)
14.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/ф «Ходячий замок» (12+)
23.25 Х/ф «Программа
          защиты принцесс» (6+)
01.20 Х/ф «Клятва» (16+)
03.25 Т/с «В стиле Джейн» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
08.00 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
08.25 «Мы идем играть!» (0+)
08.40 М/с «Эскимоска» (0+)
09.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
09.30 М/с «Смурфики» (0+)
10.25 Т/с «Классная школа» (0+)
10.50 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.10 «Бериляка учится
           читать» (0+)
12.30 «Лентяево» (0+)
12.55 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
13.55 «Funny English» (0+)
14.10 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
15.10 «Давайте рисовать!» (0+)
15.30 М/с «Великая идея» (0+)
16.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.05 «Пойми меня» (0+)
17.35 М/с «Куми-Куми» (12+)
18.30 «Ералаш» (0+)
19.15 Т/с «Простые истины» (12+)
19.40 «Пора в космос!» (0+)
20.00 Мультфильмы (0+)
20.20 М/с «Джеронимо 
          Стилтон» (0+)
21.10 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
21.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.05 «Друзья» (0+)
22.20 М/с «Смешарики» (0+)
22.30 «Неовечеринка» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
09.15 Х/ф «Пусть получит 
          свое» (12+)
11.15 Х/ф «Звуки шума» (12+)
13.00 Х/ф «Табу» (16+)
15.05 Х/ф «Невинный» (12+)
17.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
19.00 Х/ф «Орел девятого 
           легиона» (12+)
21.00 Х/ф «Табу» (16+)
23.05 Х/ф «Невинный» (12+)

01.20 Х/ф «Железное небо» (16+)
03.00 Х/ф «Орел девятого
           легиона» (12+)

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
07.20 «Люди пятницы» (16+)
08.20 «Пятница news» (16+)
08.50 «Уличная магия» (16+)
09.20 Т/с «Волчонок» (16+)
11.00 «Пятница news» (16+)
11.30 «Разрушители 
           мифов» (16+)
13.35 «Орел и решка» (16+)
14.30 Т/с «Волчонок» (16+)
16.10 «Орел и решка» (16+)
20.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
22.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
23.35 «Пятница news» (16+)
00.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
01.45 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
02.50 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «История лекарств» (12+)
09.00 «Элемент здоровья» (12+)
09.30 «Стрессотерапия» (16+)
10.00 «Энциклопедия
          заблуждений» (12+)
10.15 «Диета» (12+)
10.30 «Гимнастика» (12+)
11.00 «Я расту» (12+)
11.30 «Массажи» (12+)
12.00 «Издержки 
           производства» (12+)
12.30 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
13.00 «Внутри человеческого
           тела» (16+)
14.00 «Качество жизни» (12+)
14.30 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
15.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Парадоксы
           познания» (16+)
16.15 «Все на воздух!» (16+)
16.30 «Женское здоровье» (16+)
17.00 «Гимнастика» (12+)
17.30 «Издержки 
          производства» (12+)
18.00 «Зеленая aптека» (12+)
18.30 «Рецепты на разных 
            языках» (12+)
19.00 «Осторожно:
            Подросток» (16+)
19.30 «Мужские секреты» (16+)
20.00 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
20.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
21.00 «Косметолог и я» (16+)
21.30 «Игра слов» (16+)
22.00 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.30 «Все о человеке» (12+)
23.00 «Симптомы и иллюзии» (12+)
23.30 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
00.00 «Стресс в большом
            городе» (12+)
00.30 «Будь в тонусе!» (12+)
01.00 «Издержки 
          производства» (12+)
01.30 «Женское здоровье» (16+)
02.00 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Первая помощь» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (16+)

DISСOVERY
 
07.10 «Как устроена 
          вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «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+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Системы 
            управления» (12+)
00.00 «Чудеса солнечной 
          системы» (12+)
01.00 «Переломный момент» (12+)
02.00 «Что было дальше?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты и туристы» (18+)
09.00 «Камень за 400 млн. 
           долларов» (12+)
10.00 «Ночь льва» (12+)
11.00 «Самые опасные 
           животные» (12+)
12.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
13.00 «Ужас в небесах» (16+)
14.00 «Мегазаводы» (6+)
15.00 «Золото Юкона» (12+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Расследования
          авиакатастроф» (16+)
18.00 «Ужас в небесах» (16+)
19.00 «Царь крокодилов» (12+)
20.00 «Самые опасные 
          животные» (12+)
21.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
22.00 «Кладоискатели» (12+)
23.00 «Старатели» (12+)
00.00 «Защитники культурного
          наследия» (16+)
01.00 «Злоключения
           за границей» (16+)
02.00 «Ужас в небесах» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Т/с «Две судьбы-2» (12+)
09.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
10.40 Х/ф «Человек родился» (0+)
12.20 Х/ф «ЛОпуХИ» (12+)
13.45 Х/ф «Иду на грозу» (0+)
16.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
18.10 Т/с «Любительница частного 
сыска Даша Васильева-2» (12+)
21.50 Х/ф «На крючке» (16+)
23.20 Х/ф «Майор» (18+)
01.05 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)

РОССИЯ 2

02.25 XXII зимние 
          олимпийские игры в Сочи 
10.00 «Живое время» (0+)

12.00 «Большой спорт» (0+)
23.14 «Сборная - 2014» (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.15 XXII зимние 
          олимпийские игры в Сочи 

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Ростов» - «Крылья 
           Советов» (0+)
07.50 «Динамо» - «Кубань» (0+)
10.05 «Волга» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
10.20 «Зенит» - ЦСКА (0+)
12.30 «Терек» - «Урал» (0+)
14.45 «Локомотив» - «Амкар».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Волга» - «Рубин» (0+)
17.10 «Межсезонье» (0+)
17.45 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
20.00 «Ростов» - «Крылья
          Советов» (0+)
22.15 «Динамо» - «Кубань» (0+)
00.30 «Межсезонье» (0+)
01.05 «Краснодар» - «Томь» (0+)
03.15 «Анжи» - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

06.15 Чемпионат Англии (0+)
08.05 Чемпионат Италии (0+)
09.55 Кубок Испании (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Кубок Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
16.05 Чемпионат Италии (0+)
17.55 Кубок Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор чемпионата 
           Англии (0+)
20.55 Чемпионат Германии (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Кубок Испании (0+)
02.25 «Мир английской 
            премьер-лиги» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Волейбол (0+)
08.45 «Атлеты века» (0+)
09.30 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Королева на плюсе» (0+)
13.25 «Шесть на шесть» (0+)
14.00 Волейбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Олимпиада в Сочи (0+)
18.45 «Снежный мир» (0+)
19.15 Олимпиада в Сочи (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 «История Белых 
          олимпиад» (0+)
21.15 Американский футбол (0+)
21.45 Волейбол (0+)
23.45 «Красная ракета» (0+)
01.45 Новости (0+)
02.00 «Атлеты века» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Клятва женщины» (12+)
09.10 Х/ф «Бесстрашный» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Невероятная 
            любовь» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Дерзкий» (12+)
18.30 Х/ф «Айша» (12+)
21.10 Х/ф «Цветок и камень» (12+)
00.10 Х/ф «Вспомнить все...» (12+)
02.40 «Путешествие
          по Индии» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Китайская 
           бабушка» (12+)
06.35 «Играй, гармонь 
          любимая!» (0+)
07.20 М/ф «София 
          прекрасная» (0+)
07.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости»
09.10 «Женский журнал» (0+)
09.20 «Смак» (0+)
09.55 «Вспоминая Вячеслава 
          Тихонова» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 «Идеальный ремонт» (0+)
12.10 «Биополе. 
           Невидимая сила» (0+)
13.00 «Новости»
13.10 «Ирина Муравьева. 
         «Не учите меня жить!» (12+)
14.15 Церемония открытия
          XXII зимних олимпийских
          игр в Сочи
16.45 «Энциклопедия зимней
           олимпиады» (0+)
17.00 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. Лыжи
18.00 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
18.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. Коньки
21.10 «Время»
21.25 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи. Фигурное 
          катание 
00.30 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
01.00 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи. Фигурное 
          катание
03.00 Х/ф «Джордж Харрисон: 
          Жизнь в материальном
          мире» (0+)

РОССИЯ

03.50 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести-Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Планета собак» (0+)
08.25 «Субботник» (0+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.25 «Полит-чай» (0+)
09.55 «С точки зрения 
          здоровья» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дневник олимпиады» (0+)
10.50 Х/ф «Домработница» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Шоу «Десять 
          миллионов» (0+)
14.35 «Субботний вечер» (0+)
16.15 Х/ф «Легенда №17» (12+)
19.05 «Код Кирилла. Рождение
          цивилизации» (12+)
19.55 «Вести» 
20.15 «Прямой эфир» (12+)
21.20 XXII зимние олимпийские 
          игры в Сочи. 
          Биатлон. Спринт
23.00 «Вести»  в субботу
23.35 XXШШ зимние 
          олимпийские игры 
          в Сочи. Санный спорт
01.05 Х/ф «Страховой
           случай» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.00 «Телохранитель 2»
           Сериал (16+)
08.40 «Чистая работа» (12+)
09.30 «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+)
14.40 «Странное дело» (16+)

15.40 «История не для всех» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
          Максимовской» (16+)
19.15 Мультфильм «Алеша
          Попович и Тугарин
          Змей»  (6+)
20.45 Мультфильм «Илья 
          Муромец и Соловей 
          Разбойник» (6+)
22.20 Мультфильм 
          «Карлик Нос» (6+)
00.00 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки» (6+)
01.40 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки 2» (6+)
03.15 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки 3» (6+)

НТВ

05.40 Т/с «Завещание 
          Ленина» (12+)
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 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Центральное
           телевидение»
19.50 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 Х/ф «Идеальное 
           убийство» (16+)
23.40 Х/ф «Честь» (16+)
01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.00 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «Второй 
          убойный» (16+)
05.05 Т/с «Преступление 
           будет раскрыто» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе»
           Комедия (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» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Два с половиной повара.
           Открытая кухня» (12+) 
12.30 «Влюбись 
           в меня заново» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman. 
            Лучшее» (16+) 
15.30 «Stand Up.Лучшее.» (16+) 
16.30 «Комеди Клаб» (16+) 
17.30 «Интерны»  Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 Большое кино по субботам:
           «Гнев Титанов» (16+) 
22.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Разрушитель» (16+) 
02.45 Т/с «Дневники 
           вампира-2» (16+) 
04.30 Х/ф «Напряги извилины. 
          Брюс и Ллойд.
           Без тормозов» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Стильное 
           настроение» (16+)
07.00 «Погода 

            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 Х/ф «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Марья-
          искусница» (6+)
13.10 «Спросите повара» (16+)
14.10 Т/с «Великолепный
           век» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (16+)
22.45 «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 «Жара» (16+)
01.25 Х/ф «Аббатство 
          Даунтон» (16+)
04.40 Д/ф «Великолепный
           век» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 30 минут» (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Гирлянда 
          из малышей» (0+).
          «Осторожно, 
          обезьянки!» (0+). 
          «Обезьянки 
          и грабители» (0+). 
          «Как обезьянки 
          обедали» (0+). «Обезьянки,
          вперед!» (0+). «Обезьянки
          в опере» (0+). 
          «38 попугаев» (0+). 
          «Куда идет слоненок» (0+).
          «Зарядка для хвоста»
06.35 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (6+)
08.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
          Проклятие кролика-
          оборотня» (16+)
10.05 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
18.10 М/ф «Дорога 
          на Эльдорадо» (16+)
19.45 Х/ф «Человек-паук» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.25 Х/ф «Атлант расправил
          плечи» (16+)
01.10 Х/ф «Крадущийся тигр, 
         затаившийся дракон» (16+)
03.25 Т/с «Своя правда» (16+)
04.15 Т/с «В ударе!» (16+)
04.40 Музыка на стс. 
          До 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.05 «Марш-бросок» (12+)
04.40 Д/ф «Энциклопедия. 
          Домашние кошки» (12+)
05.35 «Абвгдейка»
06.00 Х/ф «Исправленному 
          верить» (6+)
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Три толстяка» (6+)
09.35 «Добро пожаловать 
           домой!» (6+)
10.30 «События»
10.45 «Петровка, 38» (16+)
11.00 Д/ф «Ирина Муравьева.
          Самая обаятельная 
          и привлекательная» (12+)
11.50 Х/ф «Самая лучшая 
          бабушка» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Ругантино» (16+)
15.55 Т/с «Близкие люди» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Инспектор
          Линли» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Временно доступен» (12+)

00.15 Х/ф «Женская логика» (16+)
02.25 Д/ф «Не родись 
          красивой» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Опера» (16+)
23.50 Х/ф «Седьмой день» (16+)
02.00 Д/ф «Легендарная
          тройка» (12+)
03.00 Д/ф «Спартак. Мифы 
          и легенды отечественного
          спорта» (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-2» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
19.45 Х/ф «Горячая точка» (16+)
21.20 «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 «В июне 1941-го» (16+)
06.20 «Осторожно,
           модерн!» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Библейский сюжет»
09.35 Х/ф «Неповторимая весна»
11.05 «Большая семья»
12.00 «Пряничный домик»
12.30 М/ф «Человечка 
           нарисовал я»
13.25 «Красуйся, град Петров!»
13.55 Гала-концерт
15.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
16.05 «Эпизоды»
16.45 Х/ф «Дуэнья»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Белая студия»
20.00 Концерт «Зеленый 
           театр в Земфире»
21.15 Спектакль «Самая большая
          маленькая драма»
22.40 Х/ф «Почтальон всегда
           звонит дважды» (18+)
00.45 М/ф «Королевская игра»
00.55 «Легенды мирового кино»
01.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
01.50 Д/ф «Абулькасим 
          Фирдоуси»

ИЛЛЮЗИОН +

06.05 Х/ф «Человек года» (12+)
08.00 Х/ф «Таймер» (16+)
09.40 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
11.10 Х/ф «Перемотка» (16+)
12.50 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (16+)
14.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
16.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
18.20 Х/ф «Трасса 60» (16+)
20.10 Х/ф «Театр» (12+)
21.55 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
23.30 Х/ф «Жажда скорости» (16+)
01.00 Х/ф «Молодая
           Виктория» (16+)
03.00 Х/ф «Человек года» (12+)
04.50 Х/ф «Таймер» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
07.45 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
09.35 Х/ф «Настройщик» (16+)
12.20 Х/ф «Любить 
           человека» (12+)
13.40 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
15.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.00 Х/ф «Риорита» (16+)
18.45 Х/ф «Игра» (12+)
20.25 Х/ф «Улыбка Бога 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)

22.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.50 Х/ф «Суррогатная ъ
          мать» (16+)
01.55 Х/ф «Жулики» (12+)
03.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой
          колыбели» (16+)
04.50 Х/ф «Не делайте бисквиты
          в плохом настроении» (12+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Приключения 
          желтого чемоданчика» (0+)
10.45 Х/ф «Сказка 
          странствий» (0+)
13.00 Х/ф «Капитан гром
           и святой Грааль» (0+)
15.15 Х/ф «Мерлин и книга 
          чудовищ» (16+)
17.15 Х/ф «Экскалибур» (12+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00.00 Х/ф «Когда на Земле 
          царили динозавры» (12+)
02.00 Х/ф «Мерлин и книга 
          чудовищ» (16+)
04.00 «Загадки истории» (12+)
04.30 Т/с «Тайны Хэйвена» (12+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Воры» (16+)
09.20 Х/ф «Мало вариантов» (18+)
11.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
13.00 Х/ф «Чужими 
           глазами» (16+)
15.00 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
17.00 Х/ф «В доме» (16+)
19.00 Х/ф «Воры» (16+)
21.20 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
23.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
01.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
03.00 Х/ф «В доме» (16+)
05.00 Х/ф «Воры» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Зануда» (12+)
08.00 Х/ф «Малена» (16+)
10.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская
          трагедия» (16+)
11.45 «Плюс кино» (12+)
12.20 Х/ф «Будущее» (18+)
14.00 Х/ф «Дочь моего
          босса» (12+)
16.00 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
18.05 Х/ф «Корабельные
           новости» (16+)
20.00 Х/ф «Детективы
          из лодочного сарая» (6+)
22.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
00.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
02.10 Х/ф «Дракула» (16+)
04.05 Х/ф «Хочу в Голливуд» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
08.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
11.30 Х/ф «Полиция Майами. 
          Отдел нравов» (18+)
13.45 Х/ф «Право 
           на убийство» (18+)
15.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
18.30 Х/ф «Джеки Браун» (16+)
21.30 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
23.30 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
01.50 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
04.15 Х/ф «Защитник» (18+)

НАШЕ КИНО

07.00 Т/с «Поднятая целина» (12+)
22.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
00.00 «Плюс кино» (12+)
00.30 Х/ф «Сильва» (6+)
03.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
04.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Запах жизни» (18+)
07.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
09.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (6+)
11.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.35 Х/ф «Южный 
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ТЕЛЕПРОГРАММА

МЕНЯЮ место в д/с №2 на д/с 
№3 (подготовительная группа). Тел. 
8-908-942-25-01.

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

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

ПРОДАМ щенков среднеазиатской овчарки (алабай), д/р 
25.12.2013г. Тел. 8-951-600-62-45.

Отдел ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» на конкурсной основе 

приглашает на службу мужчин.
Требования к кандидатам:
возраст до 35 лет, образование среднее либо высшее профессио-

нальное (техническое), отслуживших в вооруженных силах Российской 
Федерации, наличие водительского удостоверения.

Сотрудникам предоставляется: санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в учреждениях МВД РФ, заработная плата 
от 35 тысяч рублей, инспекторскому составу ДПС за особые условия 
службы стаж работы насчитывается 1,5 года за 1 год службы.

Справки по телефону 5-46-56 или по адресу: город Ленинск-Куз-
нецкий, улица Топкинская, 2, отдел ГИБДД, кабинет №31.

      
   

           календарь» (16+)
15.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
16.50 «Плюс кино» (12+)
17.20 Х/ф «Запах жизни» (18+)
19.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
21.15 Х/ф «Диагноз: 
         Любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Игра» (12+)
01.15 Х/ф «Шахта» (18+)
03.15 Х/ф «Откуда берутся
           дети» (6+)

ТВ 1000 КИНО

10.00 Х/ф «Снегурочка».  (12+)
12.00 Х/ф «Рецепт 
          колдуньи» (12+)
14.00 Х/ф «Особенности
          национальной политики». 
16.00 Х/ф «Маленькая Вера».
          «Из разных миров» (18+)
18.20 Х/ф «Все просто». 
           «Жить» (16+)
20.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.10 Х/ф «Дружба особого
          назначения». 16+)
00.00 Х/ф «Мужчина 
           с гарантией». (16+)
01.45 Х/ф «Криминальные
         обстоятельства» (16+)
03.30 Х/ф «Самоубийцы» (16+)
05.30 Х/ф «В начале славных 
          дел». «Петр первый» (12+)
08.10 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Боец» (16+)
09.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
11.10 Х/ф «Дикая река» (12+)
13.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
14.40 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
16.40 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
18.55 Х/ф «Люди в черном» (12+)
20.40 Х/ф «Сириана» (16+)
23.00 Х/ф «Ворон» (16+)
01.00 Х/ф «Король 
          говорит!» (12+)
03.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.25 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Король-олень» (12+)
07.50 Х/ф «Дружок» (12+)
09.00 Д/ф «Равновесие страха. 
          Война, которая осталась
          холодной» (12+)
09.45 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (12+)
11.35 Т/с «Дни хирурга 
          Мишкина» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Т/с «Дни хирурга
          Мишкина» (12+)
16.00 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)
16.40 Х/ф «Зося» (6+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Дайте жалобную
          книгу» (12+)
19.55 Т/с «Выгодный 
          контракт» (16+)
01.05 Х/ф «Старший сын» (6+)
03.45 Х/ф «Попутного ветра, 
         «Синяя птица» (6+)
05.15 Д/ф «Оружие ХХ века» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Для тех, кто любит 
           и помнит» (12+)
09.00 Д/ф «Мейерхольд» (12+)
10.10 «Билет в Москву» (12+)
10.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Взгляд» (12+)
15.00 «25 лет телевидению» (12+)
16.10 Д/ф «Мелодии
           универмага» (12+)
16.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Севалогия» (12+)
22.05 «Музыка в театре,
           в кино, на ТВ» (12+)
22.30 «Бенефис 
          С. Мартинсона» (12+)
23.40 «Кабачок 13 стульев» (12+)
01.00 Спектакль 
          «Аз и ферт» (12+)
02.15 «Рок-урок» (12+)

03.00 «Пен-клуб» (12+)
04.00 «Звуковая дорожка» (12+)

DISNEY

07.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.45 М/с «Рыбология» (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 «Спецагент Осо» (0+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Клуб Микки 
           Мауса» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 М/ф «Таежная сказка» (6+)
12.50 «Мама на 5+» (0+)
13.15 М/с «Легенда 
          о Тарзане» (6+)
16.00 «Устами младенца» (0+)
16.40 М/ф «Тайна третьей
           планеты» (6+)
17.35 М/ф «Ходячий замок» (12+)
20.00 Т/с «Джесси» (6+)
21.00 М/ф «Аладдин и король
          разбойников» (12+)
22.30 Х/ф «Венди Ву - королева
          в бою» (6+)
00.30 Х/ф «Крутой Джо» (12+)
02.35 Т/с «Легенда
           об искателе» (16+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 М/с «Истории Папы 
          Кролика» (0+)
08.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
08.40 М/с «Приключения 
          отважных кузенов» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
10.50 «Все, что вы хотели знать,
          но боялись спросить» (0+)
11.15 «Неовечеринка» (0+)
11.45 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
12.05 Мультмарафон (0+)
12.55 «Дорожная азбука» (0+)
13.35 Мультфильмы (0+)
14.05 «Лентяево» (0+)
14.30 «Мода из комода» (12+)
15.00 Т/с «Папины дочки» (12+)
19.15 Мультмарафон (0+)
20.40 «Мультстудия» (0+)
21.10 М/с «Алиса знает, 
           что делать!» (0+)
21.40 М/с «Смурфики» (0+)
23.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Мультфильмы (12+)
09.05 «Орел и решка» (16+)
10.00 «Уличная магия» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Сделка» (16+)
12.00 «Мир наизнанку» (16+)
13.00 «Орел и решка» (16+)
16.40 «Большая разница» (16+)
17.40 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Люди пятницы» (16+)
22.30 «Супергерои» (16+)
23.00 Х/ф «Убойное рождество 
гарольда и кумара» (18+)
01.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
03.00 Music. (16+)

ПЯТНИЦА

05.00 Мультфильмы (12+)
09.05 «Орел 
          и решка» (16+)
10.00 «Уличная
           магия» (16+)
10.30 «Орел 
          и решка» (16+)
11.30 «Сделка» (16+)
12.00 «Мир 
           наизнанку» (16+)
13.00 «Орел 
          и решка» (16+)
16.40 «Большая 

            разница» (16+)
17.40 «Орел и решка» (16+)
20.30 «Люди пятницы» (16+)
22.30 «Супергерои» (16+)
23.00 Х/ф «Убойное рождество 
гарольда и кумара» (18+)
01.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
03.00 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

08.00 «Наболевший вопрос» (12+)
08.40 «Спа» (12+)
08.50 «Дышите правильно» (12+)
09.05 «Я жду ребенка» (16+)
09.35 «Все на воздух!» (16+)
09.50 «Витамины» (12+)
10.05 «Я настаиваю» (16+)
10.35 «История болезней» (16+)
11.05 «О диетах и не только» (12+)
11.35 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
12.05 «Игра слов» (16+)
12.35 «Активное долголетие» (12+)
13.05 «Парадоксы
           познания» (16+)
13.35 «Качество жизни» (12+)
14.05 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
14.35 «Элемент здоровья» (12+)
15.05 «История лекарств» (12+)
15.35 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
16.05 «Энциклопедия
           заблуждений» (12+)
16.20 «Диета» (12+)
16.35 «Спорт для детей» (12+)
17.05 «Медицинский
            телегид» (12+)
17.35 «Побочные действия» (12+)
18.05 «Целительница» (16+)
18.35 «Похудеть к венцу» (16+)
19.00 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
19.30 «Все о человеке» (12+)
20.00 «Правда 
          о похудении» (12+)
20.30 «Внутри человеческого
           тела» (16+)
21.30 «Наболевший вопрос» (12+)
22.10 «Спа» (12+)
22.20 «Дышите правильно» (12+)
22.35 «Я жду ребенка» (16+)
23.05 «Все на воздух!» (16+)
23.20 «Витамины» (12+)
23.35 «Я настаиваю» (16+)
00.05 «Игра слов» (16+)
00.35 «О диетах и не только» (12+)
01.05 «Активное 
           долголетие» (12+)
01.35 «Парадоксы познания» (16+)
02.05 «Качество жизни» (12+)
02.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
03.05 «Элемент здоровья» (12+)
03.35 «История лекарств» (12+)
04.05 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
04.35 «Энциклопедия 
           заблуждений» (12+)
04.50 «Диета» (12+)
05.05 «Спорт для детей» (12+)
05.35 «Наболевший 
           вопрос» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Что было дальше?» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Быстрые и громкие» (12+)
10.15 «Игра на жизнь» (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 складами» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Крутой тюнинг» (12+)
17.30 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Убийственные 

           дилеммы» (12+)
19.20 «Золото джунглей» (16+)
20.15 «Золотая лихорадка» (16+)
21.10 «Игра на жизнь» (12+)
22.05 «Уйти от погони» (12+)
23.00 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
00.00 «Я сбежал» (12+)
01.00 «Империя 
           вне закона» (16+)
02.00 «Переломный 
           момент» (12+)
02.55 «Чудеса солнечной
           системы» (12+)
03.50 «Системы 
           управления» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Золото джунглей» (16+)
06.20 «Молниеносные 
            катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
09.00 «Куба» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Охотник на пресноводных 
          гигантов» (12+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото города-
            призрака» (12+)
14.00 «Защитники культурного
           наследия» (16+)
15.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
16.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
17.00 «Куба» (6+)
18.00 «Акулий остров» (12+)
19.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
20.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
22.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
01.00 «Ужас в небесах» (16+)
02.00 «Разрушительный
           ураган Сэнди» (12+)
03.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
05.00 «Ужас в небесах» (16+)
06.00 «Запреты» (16+)

ДОМ КИНО

06.40 Х/ф «Комедия 
          о Лисистрате» (18+)
08.20 Х/ф «Майор» (18+)
09.55 Х/ф «Второстепенные 
          люди» (18+)
11.50 Х/ф «Девять дней 
          одного года» (0+)
13.45 Х/ф «Стерва» (16+)
15.30 Х/ф «Враги» (12+)
17.00 Х/ф «Прогулка 
           по Парижу» (12+)
18.25 Х/ф «Самая обаятельная 
          и привлекательная» (16+)
19.55 Х/ф «Ялта-45» (16+)
23.20 Х/ф «Семейка Ады» (16+)
01.00 Х/ф «На игре» (18+)
02.35 Х/ф «Май» (16+)
04.15 Х/ф «Алиса 
          и букинист» (16+)
05.35 Х/ф «Живи и помни» (16+)

РОССИЯ 2

02.15 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи 

10.00 «Живое время» (0+)
12.25 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Зенит» - ЦСКА (0+)
07.35 «Терек» - «Урал» (0+)
09.55 «Межсезонье» (0+)
10.30 «Ростов» - «Крылья
          Советов» (0+)
12.45 «Динамо» - «Кубань» (0+)
15.00 «Межсезонье» (0+)
15.35 «Амкар» - «Динамо» (0+)
17.45 «Спартак» - «Ростов» (0+)
20.00 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
22.15 «Межсезонье» (0+)
22.50 «Урал» - «Зенит» (0+)
01.05 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
03.20 «Кубань» - «Анжи» (0+)

ФУТБОЛ

06.40 Чемпионат Италии (0+)
08.25 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Германии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Тысяча и один гол» (0+)
15.15 Чемпионат Испании (0+)
17.05 Кубок Испании (0+)
18.55 Новости
20.55 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
21.25 Чемпионат Германии
23.30 «Bundesliga special» (0+)
00.00 «Апл. Клубы» (0+)
00.15 Новости (0+)
00.25 Чемпионат Англии
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии

СПОРТ ОНЛАЙН

06.30 Олимпиада в Сочи (0+)
09.30 «Снежный мир» (0+)
10.00 Олимпиада в Сочи (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Красная ракета» (0+)
14.55 Хоккей
17.15 «Связь времен» (0+)
17.25 «История Белых
           олимпиад» (0+)
19.30 Лыжные гонки (0+)
20.55 Фристайл
21.30 Санный спорт
22.50 Новости (0+)
23.05 «Зимние истории» (0+)
23.25 Санный спорт
01.10 Новости (0+)
01.25 Биатлон (0+)
03.45 Хоккей (0+)
05.35 «Зимние истории» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (12+)
09.10 Х/ф «От судьбы 
          не уйдешь» (12+)
11.40 «Биография кумиров» (12+)
12.10 Х/ф «Знакомство» (12+)
15.10 Х/ф «Один из тысячи» (12+)
18.30 Х/ф «Клятва 
          женщины» (12+)
21.10 Х/ф «Вайшали» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Девушка моей 
          мечты» (12+)
02.40 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «Из последних
           сил» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф «Гусарская
          баллада» (0+)
05.00 «Новости»
05.10 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (0+)
06.45 «Армейский магазин» (0+)
07.15 М/ф «София 
           прекрасная» (0+)
07.40 М/с «Смешарики.
          Пин-код» (0+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Новости»
09.10 «Ералаш» (0+)
09.25 «Непутевые заметки» (0+)
09.45 «Пока все дома» (0+)
10.30 «Сочи-2014» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 «Первая пара. Больше, 
          чем любовь» (12+)
12.15 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
13.10 «Сочи-2014»
13.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. Сноуборд
14.40 «Энциклопедия зимней 
          олимпиады» (0+)
15.00 «Новости»
15.15 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
16.15 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи. Сноуборд)
17.25 «Энциклопедия зимней 
           олимпиады» (0+)
18.30 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи. Коньки
20.30 Воскресное «Время»
21.30 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. Биатлон
23.00 Церемония открытия 
          XXII зимних олимпийских
          игр в Сочи 
01.30 XXII зимние олимпийские 
           игры в Сочи. Санный спорт
02.00 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)

РОССИЯ

04.15 Х/ф «Не может быть!» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести-Кузбасс».
           События недели
10.00 «Вести» 
10.10 «Дневник олимпиады» (0+)
10.40 «Городок» (0+)
11.05 Х/ф «Служанка трех
          господ» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
14.40 Х/ф «Маша 
          и медведь» (12+)
16.40 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. Лыжные гонки
18.35 Х/ф «Обратный билет» (12+)
19.00 «Вести»  недели
20.30 Х/ф «Обратный билет» (12+)
21.40 «Вести»  недели
21.50 XXII зимние олимпийские
          игры в Сочи. 
          Фигурное катание
01.00 Х/ф «Три сестры» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки 3» (6+)
04.50 Х/ф «Суперменеджер,
          или Мотыга судьбы» (16+)
06.20 Х/ф «В джазе только 
          девушки» (12+)
08.45 Х/ф « Элвин
          и бурундуки» (6+)
10.30 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки 2» (6+)
12.00 Х/ф «Элвин 
          и бурундуки 3» (6+)
13.40 Мультфильм 
          «Карлик Нос» (6+)
15.15 Мультфильм «Илья 
          Муромец и Соловей 
          разбойник» (6+)
16.45 Мультфильм Алеша 
          Попович и Тугарин
           Змей» (6+)
18.15 Х/ф «Шерлок Холмс:
          Игра теней» (16+)
20.40 Х/ф «Пароль 
         «Рыба-меч» (16+)
22.30 «Репортерские

            истории» (16+)
23.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.15 Х/ф «В джазе только 
          девушки» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Завещание
          Ленина» (12+)
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+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 «Авиаторы» (12+)
01.50 «Дело темное» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Х/ф «Второй 
           убойный» (16+)
05.10 Т/с «Преступление
          будет раскрыто» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+)
08.00 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.55 «Первая Национальная 
          лотерея» (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «Comedy Баттл. 
          Новый сезон» (16+) 
15.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+) 
17.00 Кино по воскресеньям: 
        «Пункт назначения-2» (16+) 
18.50 «Комеди клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Stand Up» (16+) 
22.30 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Беовульф» (12+) 
02.45 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.45 Т/с «Дневники 
          вампира-2» (16+) 
05.25 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
06.00 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «Стильное 
          настроение» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 Х/ф «Альф» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Одна за всех» (16+)
09.15 Х/ф «Аббатство
           Даунтон» (16+)
12.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
14.25 Х/ф «Моя новая
           жизнь» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка
          певчая» (16+)

21.55 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дракула» (16+)
01.20 Х/ф «Аббатство
           Даунтон» (16+)
04.35 «Звездные истории» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
05.50 «Одна за всех» (16+)
06.00 «Джейми: Обед 
          за 30 минут» (16+)

CTC

05.00 М/ф «На лесной 
         эстраде» (0+). 
         «Лиса и заяц» (0+).
         «Ну, погоди!»
06.35 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (6+)
06.55 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.10 М/с «Пакман в мире 
          привидений» (6+)
09.05 М/с «Алиса знает,
          что делать!» (6+)
09.35 Х/ф «Стюарт Литтл» (6+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.25 М/ф «Дорога 
          на эльдорадо» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.55 Х/ф «Человек-паук» (16+)
18.10 Шоу «Уральских
         пельменей» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук-3» (16+)
22.10 «6 кадров» (16+)
23.10 Х/ф «Неприкасаемые»
          (16+)
01.25 Х/ф «Далекая страна» (16+)
04.00 Т/с «Своя правда» (16+)
04.50 Музыка на стс.
          До 04.59 (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.05 Х/ф «Три толстяка» (6+)
05.35 М/ф «Волшебный 
          клад», «Сказка о рыбаке 
          и рыбке», «Сердце
          храбреца» (6+)
06.50 «Православная 
          энциклопедия» (6+)
07.20 Х/ф «Наваждение» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 «Парадокс кота» (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Обыкновенный 
          человек» (12+)
12.45 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
13.20 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 Концерт «Братья Меладзе.
         Одна судьба на двоих» (12+)
16.00 Х/ф «Дети водолея» (16+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
22.55 «События»
23.15 Х/ф «Любимая дочь 
           папы Карло» (16+)
01.00 Д/ф «Смерть
           с дымком» (16+)
02.40 Д/ф «Леонид Броневой. 
          А вас я попрошу
          остаться» (12+)
03.45 Д/ф «Энциклопедия. 
         Домашние кошки» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» (0+)
10.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.00 «Место происшествия. 
           О главном»
17.00 «Главное»
18.00 Т/с «Опера» (16+)
23.50 Х/ф «Бухта смерти» (16+)
02.00 Д/ф «Валерий 
          Харламов» (0+)
03.55 Д/ф «Похищение
           «Святого Луки» (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-2» (16+)
14.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
17.00 «Анекдоты-2» (16+)
17.30 Х/ф «Человек
          президента» (16+)
19.20 Х/ф «Человек 
          президента-2: Операция 
         «Антитеррор» (16+)
21.15 «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 «Человек 
           президента» (16+)
03.55 Х/ф «Человек 
          президента-2: Операция
          «Антитеррор» (16+)
05.45 «Осторожно,
           модерн!» (16+)
06.15 «Веселые истории 
           из жизни» (16+)
06.50 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Обыкновенный концерт
           с Эдуардом Эфировым»
09.35 Х/ф «Учитель танцев»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Мультфильмы
13.30 Д/ф «Из жизни животных»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Концерт «Зеленый театр 
           в Земфире»
17.00 «Контекст»
17.40 «Искатели»
18.25 «90 шагов»
18.40 Х/ф «Фокусник»
20.00 «Хрустальной Турандот»
21.25 Балет «Щелкунчик»
22.45 Х/ф «Неповторимая весна»
00.15 Эльдар Джангиров. 
          Джазовые стандарты
00.55 «Искатели»
01.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Казино Джек» (16+)
08.20 Х/ф «Театр» (12+)
10.00 Х/ф «Шпион 
           по соседству» (12+)
11.30 Х/ф «Жажда 
          скорости» (16+)
13.00 Х/ф «Молодая 
          Виктория» (16+)
14.45 Х/ф «Мой папа псих» (16+)
16.15 Х/ф «Перемотка» (16+)
17.55 Х/ф «По прозвищу 
         «Чистильщик» (16+)
19.25 Х/ф «Трасса 60» (16+)
21.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
23.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
01.20 Х/ф «Непристойная
          Бетти Пэйдж» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.10 Х/ф «Настройщик» (16+)
08.45 Х/ф «Счастливый 
          неудачник» (12+)
10.20 Х/ф «Дикарка» (12+)
12.05 Х/ф «Любить 
          человека» (12+)
13.35 Х/ф «Риорита» (16+)
15.20 Х/ф «Игра» (12+)
16.55 Х/ф «Улыбка Бога
          или Чисто одесская
          история» (12+)
19.05 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
21.10 Х/ф «Жулики» (12+)
22.35 Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.50 Х/ф «Суррогатная
          мать» (16+)
01.50 Х/ф «Отрыв
          по полной» (16+)

ТВ 3
 
07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Большая
           перемена» (0+)
15.30 Х/ф «Первый рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
20.00 Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 Х/ф «Обитель зла» (16+)
23.45 Х/ф «Дом восковых
            фигур» (16+)

02.00 Х/ф «Экскалибур» (12+)
04.45 Х/ф «Капитан Гром 
          и святой Грааль» (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.20 Х/ф «Невидимый 
          мир» (16+)
09.00 Х/ф «Ржавая сталь» (16+)
11.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
13.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
15.00 Х/ф «В доме» (16+)
17.00 Х/ф «Воры» (16+)
19.20 Х/ф «Невидимый
          мир» (16+)
21.00 Х/ф «Чужими 
          глазами» (16+)
23.00 Х/ф «Мельница
          и крест» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй мамочку
          на ночь» (18+)
03.00 Х/ф «Воры» (16+)
05.20 Х/ф «Невидимый 
          мир» (16+)
07.00 Х/ф «Шов» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Клерки» (18+)
08.00 Х/ф «Миссия 
          «Серенити» (16+)
10.05 Х/ф «Корабельные 
          новости» (16+)
12.00 Х/ф «Детективы 
          из лодочного сарая» (6+)
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
16.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)
18.10 Х/ф «Дракула» (16+)
20.05 «Плюс кино» (12+)
20.40 М/ф «Двигай время!» (12+)
22.15 Х/ф «Карающая 
          Сила» (18+)
00.10 Х/ф «Крушение» (16+)
02.00 Х/ф «Бал» (6+)
04.00 Х/ф «Красавица 
          из трущоб» (18+)
06.00 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
08.00 Х/ф «Дети тишины» (16+)

КИНОХИТ

05.50 Х/ф «Полиция Майами.
           Отдел нравов» (18+)
08.05 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
09.50 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
11.30 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
13.50 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
15.30 Х/ф «Тренер Картер» (12+)
17.55 Х/ф «Полиция Майами.
          Отдел нравов» (18+)
20.10 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
21.50 Х/ф «Дети шпионов-2:
          Остров несбывшихся
          надежд» (6+)
23.35 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
01.40 Х/ф «Хижина в лесу» (18+)
03.30 Х/ф «Рэмбо-IV» (16+)
05.30 М/ф «Унесенные
          призраками» (12+)
07.45 Х/ф «Тренер Картер» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сильва» (6+)
09.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
10.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
12.00 «Плюс кино» (12+)
12.30 Х/ф «Сильва» (6+)
15.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
16.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
18.30 Х/ф «Сильва» (6+)
21.00 Х/ф «Смотри в оба!» (12+)
22.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
00.30 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
02.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
04.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
06.30 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
08.30 Опера «Пиковая дама» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
           что живой» (16+)
07.35 Х/ф «Южный 
          календарь» (16+)
09.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Игра» (12+)
13.15 Х/ф «Шахта» (18+)
15.15 Х/ф «Откуда берутся
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          дети» (6+)
17.15 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
19.35 Х/ф «Южный 
           календарь» (16+)
21.15 Х/ф «Воин.com» (12+)
22.45 «Плюс кино» (12+)
23.20 Х/ф «Королев» (12+)
01.25 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
03.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)
05.15 Х/ф «Игра» (12+)
07.15 Х/ф «Шахта» (18+)

ТВ 1000 КИНО

10.00 Х/ф «Необыкновенные
          приключения карика 
          и вали» (12+)
12.30 Х/ф «Уроки в конце 
          весны» (16+)
14.00 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
16.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
          Медные трубы» («Огонь, 
          вода и... Медные 
          трубы» (12+)
18.00 Х/ф «На измене» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке!». 
           «Небольшая» (16+)
21.40 Х/ф «Дом» (16+)
00.00 Х/ф «Огни притона». 
          «Девочки» (16+)
02.00 Х/ф «Без мужчин» (16+)
03.30 Х/ф «Маленькая Вера». 
          «Из разных миров» (18+)
06.00 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)
08.00 Х/ф «Дружба особого
          назначения».  (16+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Ключ от всех
          дверей» (16+)
09.00 Х/ф «Мой домашний 
          динозавр» (16+)
11.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
12.40 Х/ф «Оксана в стране
            чудес» (12+)
14.40 Х/ф «Король
          говорит!» (12+)
16.50 Х/ф «Люди в черном» (12+)
18.40 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
21.00 Х/ф «Ворон» (16+)
23.00 Х/ф «Король
          говорит!» (12+)
01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Х/ф «Доказательство»
           (16+)
05.10 Х/ф «Везунчик» (16+)
07.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Зося» (6+)
07.20 Х/ф «Каин XVIII» (12+)
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 «Брестская 
         крепость. Самый 
         длинный день» (16+)
11.15 Х/ф «Сувенир 
          для прокурора» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 Х/ф «Укрощение огня» (6+)
16.30 Х/ф «Три тополя»
          на Плющихе» (12+)
18.00 «Новости»
18.15 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (6+)
20.50 Т/с «И снова Анискин» (6+)
00.45 Х/ф «Берег» (6+)
03.30 Х/ф «Полет 
          с космонавтом» (6+)
05.10 Д/ф «Невидимый
          фронт» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Песни 
          борьбы и протеста» (12+)
09.00 «25 лет телевидению» (12+)
10.10 Д/ф «Мелодии 
          универмага» (12+)
10.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Севалогия» (12+)
16.05 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (12+)

16.30 «Бенефис 
           С. Мартинсона» (12+)
17.40 «Кабачок 13 стульев» (12+)
19.00 Спектакль 
          «Аз и ферт» (12+)
20.15 «Рок-урок» (12+)
21.00 «Голубой огонек» (12+)
22.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
23.00 «Музыка в эфире» (12+)
00.00 «Хозяева СССР 
           или Обезьянье рыло» (12+)
01.00 «Встреча с Лионом 
          Измайловым» (12+)
02.10 «Вечерние мелодии» (12+)
03.00 Д/ф «Мейерхольд» (12+)
04.10 «Билет в Москву» (12+)
04.40 Х/ф «Личное счастье» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Взгляд» (12+)

DISNEY

07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Рыбология» (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 «Спецагент Осо» (0+)
10.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.30 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
11.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.25 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.55 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.20 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.25 М/с «Новаторы» (6+)
12.30 «Устами младенца» (0+)
13.15 М/с «Легенда
           о Тарзане» (6+)
16.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.10 М/ф «Аладдин и король
          разбойников» (12+)
18.45 Х/ф «Венди Ву - королева
          в бою» (6+)
20.40 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.00 М/ф «Бемби-2» (0+)
22.10 Х/ф «Программа защиты 
           принцесс» (6+)
00.05 Х/ф «Клятва» (16+)
02.10 Х/ф «Крутой Джо» (12+)
04.10 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
06.05 Т/с «Джесси» (6+)
07.10 Т/с «Собака точка
           ком» (6+)
07.40 М/с «Гравити Фолз» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)
08.00 М/с «Острова Лулу» (0+)
08.40 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
09.25 «Мы идем играть!» (0+)
09.40 М/с «Невероятные
          расследования котенка 
          Хакли» (0+)
10.55 М/с «Клуб креативных 
          умельцев» (0+)
11.25 «Подводный счет» (0+)
11.40 Х/ф «Тигры на льду» (0+)
13.00 Мультмарафон (0+)
14.00 «Лентяево» (0+)
14.25 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
14.55 М/с «Новаторы» (0+)
16.15 «Один против всех» (0+)
16.55 М/ф «Супергерой 
          Плодди» (0+)
18.10 «Маленький шеф» (0+)
18.40 М/с «Ангелина Балерина.
          История 
           продолжается» (0+)
20.40 «Волшебный 
           чуланчик» (12+)
21.05 Мультмарафон (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.30 М/с «Ангелина Балерина.
          История 
          продолжается» (0+)
07.30 «Мультстудия» (0+)

TV 21

06.40 Х/ф «Безумный 
           спецназ» (12+)

08.20 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
09.15 Х/ф «Поцелуй змеи» (12+)
11.15 Х/ф «Охотник» (12+)
13.00 Х/ф «Хроника 
          одной любви» (12+)
14.50 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
16.30 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
17.30 Х/ф «Случайный
          муж» (12+)
19.05 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
21.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (12+)
22.50 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
00.30 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
01.15 Х/ф «Поцелуй змеи» (12+)
03.15 Х/ф «Охотник» (12+) 
05.00 Х/ф «Жених 
          и невеста» (12+)

 ПЯТНИЦА 

05.00 Мультфильмы (12+)
09.05 «Орел и решка» (16+)
10.00 «Уличная магия» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Сделка» (16+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
13.00 М/ф «Все псы попадают
          в рай-2» (12+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
15.25 «Большая разница» (16+)
16.25 «Орел и решка» (16+)
22.00 Х/ф «Убойное рождество
          Гарольда и Кумара» (18+)
00.10 Х/ф «Когда Гарри 
          встретил салли» (16+)
02.10 Music. (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

08.00 «Медицинский
          телегид» (12+)
08.30 «Побочные действия» (12+)
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 «Будь в тонусе!» (12+)
11.55 «Стрессотерапия» (16+)
12.25 «Спортивные 
           травмы» (12+)
12.55 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
13.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
13.55 «Как вы себя 
           чувствуете?» (12+)
14.25 «Исцеляющая
           природа» (12+)
14.55 «Косметолог и я» (16+)
15.25 «Все о человеке» (12+)
15.55 «Чего мы не знаем
          о своем теле» (12+)
16.25 «Наболевший 
          вопрос» (12+)
17.05 «Спа» (12+)
17.15 «Дышите правильно» (12+)
17.30 «Я жду ребенка» (16+)
18.00 «Все на воздух!» (16+)
18.15 «Витамины» (12+)
18.30 «Я настаиваю» (16+)
19.00 «Клетка» (12+)
19.55 «Спорт для детей» (12+)
20.25 «Качество жизни» (12+)
20.55 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
21.25 «Медицинский 
           телегид» (12+)
21.55 «Побочные действия» (12+)
22.25 «Целительница» (16+)
22.50 «Похудеть к венцу» (16+)
23.15 «Правда 
          о похудении» (12+)
23.45 «Гомеопатия» (12+)
00.15 «Будь в тонусе!» (12+)
00.45 «Первая помощь» (12+)
01.00 «Стрессотерапия» (16+)
01.30 «Спортивные 
          травмы» (12+)
02.00 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
02.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
03.00 «Как вы себя 
          чувствуете?» (12+)
03.30 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
04.00 «Косметолог и я» (16+)
04.30 «Все о человеке» (12+)
05.00 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
05.35 «Медицинский 

           телегид» (12+)
06.05 «Побочные 
            действия» (12+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.05 «Похудеть к венцу» (16+)
07.30 «Правда 
          о похудении» (12+)

Disсovery 

07.10 «Охотники 
          за складами» (12+)
08.05 «Багажные войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Охотники 
           за складами» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Уйти от погони» (12+)
12.05 «Багажные войны» (12+)
13.00 «Убийственные
            дилеммы» (12+)
13.50 «Системы
           управления» (12+)
14.45 «Переломный
          момент» (12+)
15.40 «Чудеса солнечной 
           системы» (12+)
16.35 «Золотая лихорадка» (16+)
18.25 «Кладоискатели
           Америки» (12+)
21.10 «Мумии пришельцев» (16+)
22.05 «Разрушители 
          легенд» (12+)
23.00 «Убийственные 
          дилеммы» (12+)
00.00 «Переделки Хэкетта» (16+)
01.00 «Поиск пришельцев» (16+)
02.00 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
02.55 «Я сбежал» (12+)
03.50 «Империя 
           вне закона» (16+)
04.40 «Поиск пришельцев» (16+)
05.30 «Разрушители 
          легенд» (12+)
06.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)
07.10 «Крутой тюнинг» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)

National Geograhic

07.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
08.00 «Ужас в небесах» (16+)
09.00 «Бобровая плотина» (6+)
10.00 «Рыбы-чудовища» (6+)
11.00 «Дикий тунец» (16+)
12.00 «Поймать сома» (12+)
13.00 «Золото города-
           призрака» (12+)
14.00 «Золото Юкона» (12+)
15.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
16.00 «Защитники культурного 
           наследия» (16+)
17.00 «Бобровая плотина» (6+)
18.00 «Кальмар против 
           кашалота» (12+)
19.00 «Дикая природа
           Америки» (12+)
20.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «В ожидании конца 
          света» (18+)
01.00 «Эвакуация Земли» (18+)
02.00 «Невероятно 
           маленький мир»
03.00 «Запреты» (16+)
04.00 «В ожидании конца 
           света» (18+)
05.00 «Эвакуация Земли» (18+)
06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «В ожидании конца
           света» (18+)
08.00 «Эвакуация 
           Земли» (18+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (16+)
10.05 Х/ф «Коней на переправе 
          не меняют» (0+)
12.30 Х/ф «Илья-Муромец»
14.05 Т/с «И снова Анискин» (0+)
17.40 Х/ф «Майор» (18+)
19.20 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт»
21.50 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (16+)
23.20 Х/ф «Отпуск за 
           свой счет» (0+)
01.40 Х/ф «Молчание 
           доктора Ивенса» (16+)
03.05 Х/ф «Бумбараш» (12+)
05.20 Х/ф «Полоса
         препятствий» (12+)

06.50 Х/ф «Дача» (0+)

РОССИЯ 2

07.00 XXII зимние олимпийские
            игры в Сочи
10.00 «Живое время»
12.00 XXII зимние олимпийские
           игры в Сочи 

НАШ ФУТБОЛ

05.35 «Крылья Советов» - 
          «Волга» (0+)
07.50 «Томь» - «Терек» (0+)
10.00 «Амкар» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)
10.15 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
12.30 «Урал» - «Зенит» (0+)
14.45 «Спартак» - «Ростов».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
17.15 «Кубань» - «Анжи» (0+)
19.30 «Свисток» (0+)
20.30 «Крылья Советов» - 
          «Волга» (0+)
22.45 «Томь» - «Терек» (0+)
00.55 «Межсезонье» (0+)
01.30 «Амкар» - «Динамо» (0+)
03.40 «Спартак» - «Ростов» (0+)
05.55 ЦСКА - «Краснодар» (0+)
08.10 «Урал» - «Зенит» (0+)
10.20 «Крылья Советов» - 
          «Волга» (0+)
12.35 «Томь» - «Терек» (0+)
14.45 «Рубин» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

04.40 Чемпионат Германии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Англии (0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 «Апл. Клубы» (0+)
14.30 Чемпионат Англии (0+)
18.10 «Апл. Клубы» (0+)
18.25 Новости
20.25 Чемпионат Англии
22.25 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
22.55 Чемпионат Испании
00.55 Чемпионат Италии (0+)
04.40 Чемпионат Испании (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Англии (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Новости (0+)
07.15 «История Белых 
           олимпиад» (0+)
09.15 Лыжные гонки (0+)
10.40 Хоккей (0+)
12.30 Биатлон (0+)
14.55 Хоккей
17.15 Новости (0+)
17.30 Горнолыжный
          спорт (0+)
19.15 «Зимние истории» (0+)
19.40 Хоккей
22.30 Новости (0+)
22.45 Конькобежный 
          спорт (0+)
23.45 «Зимние истории» (0+)
00.10 Прыжки с трамплина
02.15 Новости (0+)
02.30 «Зимние истории» (0+)
02.50 Лыжные гонки (0+)
04.50 Новости (0+)
05.05 Горнолыжный 
          спорт (0+)
06.10 Биатлон (0+)
08.20 «Олимпийское эхо» (0+)
09.30 Санный спорт (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Душа моя» (12+)
09.10 Х/ф «Цветок 
          и камень» (12+)
12.10 Х/ф «Вспомнить
          все...» (12+)
14.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
15.10 Х/ф «Чары 
          колдовские» (12+)
18.30 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (12+)
21.10 Х/ф «Аби и я» (12+)
23.40 «Биография кумиров» (12+)
00.10 Х/ф «Праздник
          любви» (12+)
02.40 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
03.10 Х/ф «В связке» (12+)
06.30 Х/ф «Вечная любовь» (12+)
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Спортивная жизнь

23 января состоялся очередной тур зимнего 
Первенства города Полысаево по мини-футболу 
среди образовательных учреждений. 

Итоги тура: 

Следующий тур состоится 30 января.

25 января в спортивном зале МБОУ ДОД 
ДЮСШ состоялся четвертый тур Первенства 
г.Полысаево по мини-футболу среди предпри-
ятий и учреждений города.

Итоги  тура следующие:

Следующий тур состоится 1 февраля в 10:00
С целью осуществления физкультурно-оздоро-

вительной, спортивно-массовой и воспитательной 
работы среди подростков и молодёжи направ-
ленной на укрепление здоровья, физического 
и нравственного, в МБОУ ДОД ДЮСШ работает 
зимняя спортивная площадка. Чтобы отдых был 
не только веселым, но и полезным для здоровья, на 
ледовой площадке проводятся игровые программы. 
В минувшие выходные – 25 и 26 января - посетители 
городского катка имели возможность принять участие 
в  спортивно-игровой программе «Январские забавы» 
и «Виртуозы ледовой площадки». 

26 января в г.Кемерово прошел очередной тур 
открытого Чемпионата г.Кемерово по волейболу 
2013-2014гг. среди мужских команд 1 лиги. Наши-
ми соперниками была команда «Регион» (г.Кемерово). 
Игра была очень напряженной, соперники не уступали 
друг  другу ни одного мяча. Опыт и слаженная игра 
нашей команды помогли выиграть. Итоговый счет 
3:2 в пользу наших волейболистов. Поздравляем 
спортсменов и тренера команды Ю.В. Черданцева с 
успешным выступлением!

И. Болдаева, 
зам. директора МБОУ ДОД ДЮСШ по УСЧ.

Уважаемые дети и родители!
Приглашаем вас в МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. 

А.Н. Абрамова) в отделения «Бокс», «Вольная борьба», 
«Греко-римская борьба», «Настольный теннис», «Во-
лейбол», «Баскетбол», «Лыжные гонки», «Футбол».

Футбольно-
волейбольные 

страсти

Название 
команд 

(год рождения)
Очки Счет Очки

Название 
команд 

(год 
рождения)

Школа №17 
(2002) 1 0:0 1 Школа №35 

(2002)
Школа №44 
(2002) 0 0:1 3 Школа №14 

(2002)
Школа №17 
(2001) 3 6:0 0 Школа №35 

(2001)
Школа №44 
(2001) 0 1:3 3 Школа №14 

(2001)
Школа№ 44/2 
(98-00) 0 3:4 3 Школа №44 

(98-00)

Школа№17/1 
(98-00) 3 6:1 0 Школа №35 

(98-00)

Школа№14
 (98-00) 0 0:1 3

Школа 
№44/2 (98-
00)

Школа№35 
(98-00) 1 1:1 1 Школа №44 

(98-00)

Название 
команд Очки Счет Очки Название 

команд
«Индуст-
риальный 
техникум» 

3 9-0 0 «Водоканал»

«ДЮСШ 2» 0 4:6 3 «Шахта 
«Заречная» 

«Шахта 
«Полысаевская» 0 3:10 3 «Шахта 

«Октябрьская»
«Земля-
Проект» 3 10:6 0 «Шахта 

«Полысаевская»
«Разрез 
«Моховский» 3 9:7 0 «Forever» 

«Стань заметнее» – таково на-
звание городского фотоконкурса, 
который прошёл на базе Дома 
детского творчества. Главная 
задача – показать на снимке, ка-
ким образом можно выделиться, 
стать ярче в тёмное время суток. 
Особенно, подчёркивается в 
условиях конкурса, это важно 
на дороге. 

28 работ представили образо-
вательные учреждения Полысаева: 
детские сады №№1, 27, 47, 50, 52 и 
57, ДДТ, СКОШИ №23, а также шко-
лы №№35 и 44. Творческие работы 
проходили отбор внутри учреждений, 
и лишь самые лучшие попали на 
городской конкурс. 

Я имела честь быть приглашённой 
в жюри конкурса и отобрать лучшие 
снимки. Коллегиально с другими 
членами жюри мы обсуждали, какая 
из фотографий наиболее соответс-
твует условиям конкурса. В число 
критериев оценки входили разные 
показатели: и соответствие тематике, 
и композиционная составляющая, 
и качество снимка. Все участники 
конкурса по-своему выразили ви-
дение темы. 

Единогласно снимком-победителем 
была выбрана работа из детского 
сада №47. На фотографии запечатлён 
момент, как по пешеходному пере-
ходу идут три пары – мамы и дети. 
На одежде у каждого ярко сверкают 
светоотражающие элементы. И видно, 
что это не производители, а именно 
сами пешие участники дорожного 
движения постарались так разместить 

отражающие детали, что не заме-
тить их просто невозможно! На наш 
взгляд, фото полностью соответство-
вало условиям конкурса – здесь не 
только люди идут через дорогу, но и 
знак перехода, и пропускающие их 
автомобили, и тёмное время суток. 
Молодцы авторы!

Второе место также единоглас-
но присудили работе школы №44. 
На ней изображён юный пешеход, 
сверкающий в свете вспышки. Это 
пример того, как можно обозначить 
себя на дороге. Причём, этого тре-
тьеклассника будет заметно води-
телям с любой стороны – и едущим 
справа, и слева, и если школьник 
будет идти по двору, а навстречу 
или сзади будет ехать автомобиль 
– яркие светоотражающие полоски 
закреплены даже на ранце.

В том, какая фотография займёт 
третье место, мнения жюри разо-
шлись, ведь все остальные снимки 
тоже соответствуют тематике кон-
курса. В итоге «бронзу» присудили 
одному снимку, представленному 
детским садом №50. На нём девочка 
в розовом комбинезоне, любовно 
доработанном родителями, которые 
позаботились о том, чтобы малышка 
уж точно не потерялась в темноте. 

Были отмечены и другие работы, 
не вошедшие в число призёров. Среди 
них – сделанные также на улицах 
города, на занятиях с инспектором 
ДПС, во дворе дома. Увидеть выставку 
и задуматься над своей заметностью 
на дороге могут все посетители Дома 
детского творчества (ул.Бажова). 

Было бы здорово, если и родители 
посмотрели эти снимки и задумались 
над тем, как выглядят их сыновья и 
дочки – заметны ли они при пере-
ходе улицы. 

Сергей Долбешкин, инспектор 
отделения пропаганды ОГИБДД, 
который тоже входил в состав жюри 
конкурса, отметил, что сейчас пошла 
не очень хорошая тенденция носить 
чёрную и серую одежду. Ребятишкам 
лучше всего не только прикреплять 
к школьной сумке фликеры, но 
и  использовать другие средства, 
позволяющие выделиться в тёмное 
время суток, - это светоотражающие 
браслеты, ленты, которые можно 
закрепить на курточках, теплых 
брючках, ранцах, чтобы ребёнка 
было видно с двух сторон. Фликеры 
продаются в книжных магазинах, цена 
всего 50 рублей, светоотражающие 
ленты – в отделах «Ткани». При на-
личии фантазии можно порадовать 
ребёнка весёлой аппликацией из 
светящихся элементов.  Да и самим 
взрослым следует позаботиться о 
своей заметности. К сожалению, 
очень и очень многие носят чёрную и 
серую одежду, сливаясь с темнотой. 
Поэтому сотрудники ГИБДД советуют 
использовать светоотражающие эле-
менты и на взрослой одежде, чтобы 
и водители, и пешеходы не попадали 
в сложные ситуации на дороге.

Три работы-победителя будут 
представлять наш город на областной 
выставке «Стань заметнее». Пожелаем 
полысаевцам победы!

Светлана СТОЛЯРОВА.

Пешеход! Будь ярким!

«В Кузбассе ожидается ано-
мально-холодная погода до -380, 
местами до - 430», - именно такое 
штормовое предупреждение го-
рожане  слышат уже несколько 
дней подряд. И хотя мы, сибиряки, 
к морозам за 30 привыкли, все-
таки нужно одеваться теплее и 
постараться долго не находиться 
на открытом воздухе, чтобы избе-
жать обморожений. Кроме того, 
автомобилистам, по возможности, 
следует воздержаться от дальних 
поездок. А если поездку отменить 
нельзя – проверить исправность 
автомобиля, наличие необходи-
мого количества топлива, средств 
связи, теплых вещей. Ну, а когда 
морозы отступят, то можно будет 
провести зимние дни с макси-
мальной пользой! 

Ведь как долго мы нынче ждали 
снега, белого и пушистого?! Как 
устали наблюдать серый асфальт и 
бесснежные аллеи парков?! К тому 
же помните, что нет зимы, которая 
бы не кончалась! И недалек тот 
день, когда и рад бы прокатиться на 
лыжах, пойти на каток или слететь с 
горы на ледянках… а уж под ногами 
проталины…

Меж тем, зимние забавы, хочется 
нам этого или нет, заложены у сиби-
ряков в генетической памяти, хоть и 
заметно ослабевшей в ходе прогресса. 
Правда и то, что из-за занятости на 
работе (можно подумать наши предки 
трудились меньше нашего!), возраста 
(что ж я маленький разве снеговика 
лепить?) или телевизионно-компью-
терного плена мы не можем заставить 
себя лишний раз выйти из дома в 
погожий зимний денек. 

А стоит только грамотно одеться, 
вооружиться фантазией и нехитрым 
инвентарем, и можно организовать 
всей семье занимательный досуг 
на свежем воздухе. Ведь недаром 
русский народ сложил пословицу: 
«Мороз ленивого за нос хватает, а 
перед проворным шапку снимает». 

Взрослым предлагается беспро-
игрышная классика – лыжи, коньки, 
прогулки по паркам и скверам, что 
уже весьма немало. Но если у вас есть 
дети, внуки, племянники - простор для 
зимних развлечений гораздо шире! 

Выудите из недр памяти свой 
детский опыт, модернизируйте 
его, если нужно, и примените 
на практике вновь. Войдите же 
в положение собственных чад 
эпохи интернета и социальных 
сетей, а также вечно занятых 
родителей. Кто, если не мы,   
научит современных мальчиков 
и девочек строить крепости 
из снега, лепить снеговиков, 
ловко падать в сугроб и любо-
ваться слепком собственного 
туловища?! 

Готовы на такой «подвиг»? 
Тогда вперед! Чтобы облегчить 
задачу, делимся с вами несколь-
кими идеями, успешно прошед-
шими «полевые испытания». 

• Старая, но блестящая идея 
из детства - секретики под стеклом. 
Зимний вариант. Можно вырезать 
любую картинку из журнала и об-
клеить ее с двух сторон скотчем. 
Но лучше, конечно, чтобы картинку 
нарисовал сам ребенок. Закопайте 
в снег, поставьте метку, а потом 
найдите – ближе к весне! 

• Можно попробовать выдуть 
мыльный пузырь на улице. При 
температуре ниже 8 градусов пузырь 
должен замерзнуть. Для ускорения 
процесса, пишут «практики», надо 
аккуратно бросить на пузырь сне-
жинки - на  глазах будет происходить 
процесс кристаллизации. 

• Хоккей. «Хоккейные матчи» 
всегда по душе детворе, даже если 
в команде всего пара-тройка игроков 
(мама-папа-я), площадка – собствен-
ный двор, а снаряжение не совсем 
настоящее - клюшки-ветки, шайба 
- спичечный коробок или металли-
ческая банка. 

• Кормите птиц – ведь им зимой 
приходится не сладко. Смастерите 
для них кормушки, используя пакеты 
из-под молока или сока. Для этого 
нужно вырезать в картонной упаков-
ке окошко и привязать веревочку.  
Кормушки развесьте на деревьях   
и регулярно подсыпайте хлебных 
крошек или пшеницы. Можно сделать 
и съедобные бусы для птиц. Для 
этого нужно взять сушеные ягоды,   
сухарики, кусочки сала, нанизать их 
на толстую нитку и украсить ими де-

ревья, что видны из окна. Наблюдать 
за птичьей столовой ребенку всегда 
интересно, тем более, что он сам для 
этого постарался.   

• Рисуйте на снегу.  Растворите 
в воде акварель или гуашь, залейте 
получившуюся краску в пластиковую 
бутылку, проделав в крышке дырочку. 
Контуры рисунка можно рисовать 
из такой бутылочки, а сам рисунок 
удобно закрашивать из емкости с 
пульверизатором. Тепло оденьтесь 
– в то, что не очень жалко испачкать 
краской, и отправляйтесь создавать 
рисунки-шедевры на снегу. 

• Слепите фигуры из снега. Тем, 
кому наскучил стандартный снеговик, 
можно придумать ему дизайнерский 
наряд – старую шляпу, шарф и т.д. 
или поставить его вниз головой. Если 
снега не много, или ваш ребенок еще 
совсем мал, то вместо привычного 
снеговика можно слепить гусеничку, 
выстроив в ряд небольшие по размеру 
шары из снега. Или сделать ёжика, 
воткнув в снежный ком множество 
маленьких веточек. 

• Лабиринт. Его можно протоптать 
в снегу и играть в догонялки, бегая 
только по протоптанным тропинкам.

Дорогие читатели, наверняка у вас 
в запасе имеются и свои варианты 
зимнего досуга, так что дерзайте! Не 
ленитесь извлекать из зимы все её 
плюсы – хорошее настроение, радость 
общения и укрепление здоровья!  

Подготовила 
Ирина БУРМАНТОВА. 

Актуально

Внимание!
В преддверии XXII Олимпий-

ских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр в Сочи 6 и 

7 февраля в Детско-юношеской спортивной 
школе (ул.Крупской, 77) состоится областная 
передвижная выставка-презентация «Эста-
фета Олимпийского огня в Кузбассе».
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Вестник ГИБДД

Детский уголок

В Полысаеве с августа 
2013 года действует «со-
циальное такси».

Для тех, кто ещё не знает, 
что это за услуга, - неболь-
шая информация. Машина 
оборудована специальным 
подъемником. Воспользо-
ваться «социальным такси» 
могут инвалиды 1-2 групп, 
дети-инвалиды, участники 
ВОВ, граждане, достигшие 
80-летнего возраста и стар-
ше, а также граждане, кото-
рые находятся на обслужива-
нии в отделении социальной 
помощи на дому, т.е. все 
те, кто находится в трудной 
жизненной ситуации. 

Услуга предоставляется 
гражданам при следова-
нии к социально значимым 
объектам инфраструктуры 
города Полысаево и Ленин-
ска-Кузнецкого, а также уч-
реждениям здравоохранения 
Кемеровской области: 

- администрации Полыса-
евского городского округа;

- учреждениям здраво-
охранения;

- учреждениям образо-
вания;

- культурно-зрелищ-
ным учреждениям (театры, 
библиотеки, музеи, места 
отправления религиозных 
обрядов и.т.д.);

- пенсионный фонд, от-
деления сбербанка и многие 
другие объекты. 

Кроме того, услугами 
«социального такси» можно 
воспользоваться для посе-

щения всех мероприятий, 
проводимых администрацией 
области и муниципальным 
образованием: ярмарок, 
торжественных мероприятий 
по случаю знаменательных 
дат, культурно-массовых 
и зрелищных мероприятий 
и т.д. 

Услуга «социальное так-
си» платная. Предоставляется 
полысаевским муниципаль-
ным бюджетным учрежде-
нием «Центр социального 
обслуживания» по городам 
Полысаево и Ленинск-Куз-
нецкий в размере: 

100 рублей – час ра-
боты;

60 рублей – 1 час ожи-
дания.

Междугородние поездки 
в другие города Кемеровской 
области составляют: 4,79 
рублей – 1км пути. Тарифы 
рассмотрены и утверждены 
на  сессии Совета народных 
депутатов Полысаевского 
городского округа (решение 
от 18.12.2013г. №189).

Для получения услуги 
«Социальное такси» граж-
дане должны обратиться в 
МБУ «ЦСО» г.Полысаево, 
расположенное по адресу: 
ул.Бажова, 3/1, или по те-
лефону 4-42-10 не позднее, 
чем за три рабочих дня, если 
поездка необходима в учреж-
дения Кемеровской области, 
и не позднее, чем за один 
рабочий день, если услуга 
предоставляется в пределах 
города Полысаево.

В 2013 году размер материнского (семейного) капитала 
составлял 408960,50 руб. С 1 января 2014 года его размер 
проиндексирован и составляет 429408,50 руб. 

Средства материнского капитала можно использовать 
по трем направлениям:

– улучшение жилищных условий семьи;
– образование детей;
– увеличение будущей пенсии мамы.

Специалисты Управления 
Пенсионного фонда РФ в 
г.Полысаево с 09.01.2014г. 
начали принимать отчет-
ность за 2013 год. Страхова-
тели обязаны предоставить 
расчет по страховым взносам 
(форму РСВ-1) в целом по 
предприятию и сведения по 
персонифицированному уче-
ту за каждого работника. 

В соответствии с Фе-
деральными законами от 
01.04.1996г. №27-ФЗ и от 
24.07.2009г. №212-ФЗ стра-
хователи обязаны предста-
вить данную отчетность в 
территориальные органы 
ПФР не позднее 17 февраля 
2014 года. Если в отчетном 
периоде у работодателя 
не было сотрудников, не-
обходимо сдать нулевую 
форму расчета. За несвое-
временную сдачу отчетности 

законом предусмотрены 
штрафные санкции.

С целью обеспечения 
полноты и своевременности 
приема отчетности работо-
дателям следует придер-
живаться графика приема 
отчетности. Страхователям 
с численностью сотрудников 
50 человек и более отчет-
ность необходимо сдавать 
только по электронным кана-
лам через операторов связи, 
а также страхователями 
отчетность в Пенсионный 
фонд может предоставлять-
ся через уполномоченных 
представителей.  

Более подробную ин-
формацию можно получить 
в Управлении Пенсионного 
фонда РФ в г.Полысаево 
по адресу: ул.Крупской, 
100 «А», каб. №14, тел. 
4-54-94. 

Удобно, быстро, 
комфортно

Социалка

Уважаемые горожане! 
В ходе планового инспектирования комиссией Главного 

управления МВД России по Кемеровской области Межму-
ниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» 
руководством инспекторской комиссии 11 февраля  с 
16 до 18 часов в здании Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий», расположенном по 
адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Лермонтова, д.6, будет 
проводиться ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросам работы 
инспектируемого органа внутренних дел.

В соответствии с Федеральным законодательством 
при обращении при себе необходимо иметь паспорт.

22 января в Доме детского 
творчества имени Б.Т. Куропат-
кина состоялся городской кон-
курс «Юный дизайнер-2014», в 
котором приняли участие юные 
модельеры образовательных 
школ города №14, 17, 32, 35, 
44, воспитанники СКОШИ №23  
и воспитанники ШРД «Мед-
вежонок» МБОУ ДО «ДДТ». 
Тема конкурса - «Фантазия из 
бросового материала».

Участники конкурса продемонс-
трировали возможности художествен-
ного преобразования  в коллекции 
одежды, неожиданного материала: 
мешков для бытовых отходов, упа-

ковочных пакетов, газеты, гофри-
рованной бумаги и скотча. Каждая 
из коллекций, представленная кон-
курсантами, была уникальна. 

Оригинальность идей поражала 
нестандартным решением сочета-
ния материала и цветовой гаммы 
нарядов. Новизна, разнообразие 
используемых форм, интересное 
смысловое построение показа - 
только бы удивить членов жюри 
и гостей конкурса. 

Призёрами конкурса стали  
- коллектив дизайнеров школы 
№17 (руководитель Л.В. Эртель) 
с коллекцией «Герои Диснеевс-
ких сказок» - 3 место. Коллектив 

дизайнеров СКОШИ № 23 (руково-
дитель М.В. Горбачева) коллекция 
«Вечернее платье» - 2 место. 

На первом месте - коллектив 
дизайнеров школы №14 (руководи-
тель Н.А. Курносова) с коллекцией 
«Времена года». 

Победители конкурса  награж-
дены грамотами управления обра-
зования Полысаевского городского 
округа.

Желаем всем ребятам и педа-
гогам творческого вдохновения и 
новых побед!

Н.А. Матвеева, 
педагог-организатор 

МБОУ ДО ДДТ.

Юный дизайнер

Вся Россия рада! 
У нас ОЛИМПИАДА!
Праздник спорта мировой 
ожидает нас зимой.
Мы радушны, хлебосольны, 
ждем гостей и тем довольны!
Приезжайте, выступайте и, 
конечно, побеждайте!

7 февраля 2014 года в Сочи 
откроются XXII зимние Олим-
пийские игры. Из многих стран, 
желавших принять у себя Олим-
пиаду, победила Россия. Это 
вторая для России Олимпиада, 
первая, Олимпиада-80, была 
летняя. И снова, как в первый 
раз, волнуется страна.

До открытия Олимпиады оста-
лось уже совсем немного, а значит, 
можно начинать обратный отсчет до 
«игр, которые мы заслужили вместе 
с тобой!». Вся страна, от мала до 
велика, готовится к Олимпиаде в 
Сочи. В  нашем детском саду  царит 
атмосфера сопричастности к пред-
стоящему большому спортивному 
событию. Педагоги МБДОУ «Де-
тский сад №47» решили провести 
акцию «Навстречу Олимпийским 
играм в Сочи!». К этой знамена-
тельной акции готовились очень 
ответственно.

На первом этапе у нас прошли 
соревнования «Малые олимпийские 
игры», в которых мы постарались 
передать все традиционные мо-
менты Олимпиады. Перед началом 
соревнований спортсмены зажигают 
Олимпийский огонь. Переходя из рук 
в руки, спешит факел через многие 
страны, чтобы достичь олимпийского 
стадиона. Мы пронесли свой символи-
ческий олимпийский факел. Маршрут 
прошел по всем возрастным группам. 
Весело, эмоционально, с восторгом 
прошли соревнования. Много различ-
ных спортивных заданий, эстафет, 
упражнений, спортивных состязаний 
было на пути маленьких спортсменов, 
но они успешно и с удовольствием 
справились, как настоящие олим-
пийцы. Педагоги детского сада про-
думали организацию «олимпийских 
соревнований» до мелочей – каждый 
ребенок смог почувствовать себя и в 
роли спортсмена, и в роли активного 
болельщика. 

Ребята старшей и подготови-
тельной к школе группы превратили 
холл детского сада в красочное 
представление символов Олимпи-
ады. Юные художники выставили 
свои лучшие работы. 

Управление образования Полы-
саевского городского округа сов-
местно с Домом детского творчества 
им.Куропаткина предложили всем 
ребятам-дошколятам поучаствовать 
в выставке декоративно-приклад-
ного искусства «Олимпийский ка-
лейдоскоп». Девочки и мальчики 
из нашего детского сада с удо-
вольствием приняли участие в этом 
мероприятии! Самыми популярными 
героями детских работ стали три 
талисмана предстоящей Олимпиады 
– белый медведь, леопард и заяц. 
Итоги будут подведены позже, пока 
мы только представляем на суд 
жюри свои работы. 

Воспитатели готовятся к Олимпи-
аде не менее серьезно. На стендах 
для родителей представлена инфор-
мация о зимних олимпийских видах 
спорта, оформлены папки-пере-
движки с информацией о символике 
и возникновении олимпийских игр. 
Ведется просветительская работа 
с детьми: чтение художественной 
литературы, разучивание стихов 

и песен, беседы, рассматривание 
репродукций, альбомов на спор-
тивную тематику, просмотр виде-
оматериалов и презентаций, где 
представлены шествие спортсменов, 
поднятие флага, зажжение олим-
пийского огня, открытие Олимпиад 
прошлых лет, соревнования.

Завершится акция веселым 
музыкально-спортивным празд-
ником. Воспитанников среднего и 
старшего возраста ждет настоящая 
фестивальная программа. Дружны-
ми аплодисментами ребят встретят 
их самые добрые и внимательные 
зрители – папы и мамы. Песни, 
танцы, веселые шутки подарит этот 
праздник всем присутствующим. 
А веселые спортивные испытания 
проведут герои, символизирующие 
Олимпийские игры. Мы надеемся, 
что воспитанники детского сада  
запомнят этот день, как день ра-
дости, улыбок и песен. 

Мы уверены, что пройдет еще 
совсем немного времени и дошколя-
та нашего города станут гордостью 
Кузбасса, будущими чемпионами 
настоящих Олимпийских игр. 

С. Вдовиченко, И. Вегнер, 
О. Терехова, 

педагоги МБДОУ 
«Детский сад №47».

Сотрудниками отделения про-
паганды БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» сов-
местно с нарядами ОР ДПС ОГИБДД 
на территории города Полысаево 
еженедельно вблизи дошкольных 
общеобразовательных учреждений  
проводятся рейды «Детское кресло», 
направленные на профилактику 
нарушений ПДД среди водителей, 
перевозящих детей в автомобилях 
без использования детских удержи-
вающих устройств.  Во время  рейда 
с водителями  транспортных средств 
проводились беседы о том, что они 
несут ответственность за жизнь 
несовершеннолетних пассажиров, 
а также по соблюдению правил до-

рожного движения с целью снижения 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Несмотря  на то, что 
родители стали с большей ответс-
твенностью относиться к вопросу 
безопасности детей, находящихся 
в машине, некоторые мамы и папы 
продолжают перевозить своих ма-
лышей без специальных детских 
удерживающих устройств. Кроме 
того, выявлены вопиющие факты, 
когда родители заставляют детей 
прятаться от сотрудников ГИБДД  
под панелью приборов и передними 
сиденьями автомобиля. По итогам 
рейдов было привлечено к адми-
нистративной ответственности 33 
водителя.

Госавтоинспекция напоминает, 
что с 1 сентября 2013 года вступили 
в силу изменения в КоАП РФ,  в 
частности, касающиеся правил пе-
ревозки детей. Так, в статью 12.23 
Кодекса введена ответственность 
по части 3 «Нарушение  требований 
к перевозке детей, установленных 
Правилами дорожного движения», и 
установлена  санкция в виде штрафа 
в размере 3 тысяч рублей.

Уважаемые водители и родители! 
Помните, что дети - наше будущее! 
А дети в детском удерживающем 
устройстве – наше здоровое бу-
дущее!

Отделение по пропаганде 
ОГИБДД.

Детские кресла
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- Бабушка, ну давай я тебе 
хоть за хлебом схожу! – Не 
надо мне ваших подачек, 
сама справлюсь… 

Вот так всегда. Бабуля ведет 
себя, словно мы ей не родня, а 
седьмая вода на киселе и вороги 
лютые. Придешь к ней в гости 
с тортом и букетом, а слышишь 
«слова благодарности»:

- Ну, зачем потратилась? 
Поди, сама еще не зараба-
тываешь. С матери, небось, 
тянешь!..

Ах, ну почему бабушка иг-
норирует то, что мне давно 
23 года, за плечами институт, 
а впереди, надеюсь, светлое 
будущее, которое обеспечат и 
любимый мужчина, и приличная 
работа. И давно я не девочка, 
которая клянчит на мороженое 
у мамы…

* * *
Привычно не обращаю вни-

мания на бабулины колкости, 
захожу на старенькую кухоньку, 
не помнящую ремонта с момента 
строительства. Сколотые чашки 
с характерным налетом. Эта 
мутная пленка - свидетельство 
бесприютности, безразличной 
женской руки. Грохаю жестя-
ной чайник на конфорку, мою 
посуду и нарезаю лакомство. 
Ничего, нас голыми руками не 
возьмешь. Еще поглядим, кто 
кого переупрямит.

Сухонькая мышка-старушка 
нарочно опаздывает к столу, 
когда я зову. Но все же, пусть и 
недоверчиво, берет чашку, кусок 
торта и ест. Самое главное - ей 

не выдать своего удовольствия, 
а мне – радости из-за своей 
победы.

- Зачем пришла, лиса?
- Ба, я пришла, потому что 

родные люди иногда ходят друг 
другу в гости, говорят добрые 
слова, заботятся. Мама тебе 
передавала привет, папа велел 
кланяться. Спрашивают, как ты 
себя чувствуешь. Может, нужно 
чего. Давай, что ли, ремонт сде-
лаем, вон гардина в спальне того 
и гляди рухнет на голову. Давай 
я хотя бы окна помою…

- Я сама! Не хочу быть обу-
зой!

И меня оторопь берет от 
картины, когда 70-летний бо-
жий одуванчик карабкается на 
подоконник. Кому нужна эта 
самостоятельность? А люди что 
о нас скажут — мол, вообще 
старуху в черном теле держат. 
И как нам жить, если, не дай 
бог, что случится?

Психую, нервно кусаю торт и 
обжигаюсь чаем. Окончательная 
победа осталась за бабушкой.

* * *
И мы с матерью вот что приду-

мали. Выманить строптивицу из 
квартиры и тайком помыть окна. 
А то стыдно перед соседями.

Бабуля упрямо не соглаша-
лась покидать свою обитель 
скорби и печали, мама давила 
на жалость и просила, чтобы 
ее сопроводили в больницу. 
Якобы, отец на даче, Юлька 
(это я) уехала в командировку 
к черту на кулички… А я схва-
тила дубликат ключей и была 
такова, едва наша «гранд-дама» 
в шляпке вышла из дома. Судя 
по сурово поджатым губам, 
маму ждало удовольствие ниже 
среднего.

…Всегда в ее квартире я 
ощущаю запах времени. Конеч-
но, пахнет застарелой пылью, 
подшивками газет и прочим 
барахлом, с которым пожилые 
люди так неохотно расстаются. 
Домыв окно (боже, вот ведь 
казнь египетская - мыть вы-
соченное и напрочь трухлявое 
окно), я решила так. «Преступ-
ление» все равно очевидно, 
а коль так, можно и пыль в 
серванте протереть. Если буду 
застигнута врасплох, семь бед 
– один ответ.

* * *
Читать чужие письма, ко-

нечно, плохо и низко. Но кто 
устоит от соблазна, держа в 
руках связку ветхих до хруп-
кости конвертов? Не знала, 
что бабуля вела с кем-то пе-
реписку. 

«Моя сильная женщина! Ты 
должна понять, что я не свобо-
ден. Но разве это препятствие 
для нашей любви? Мы не можем 
быть вместе, но...» 

Ах, вот что досталось мне в 
руки!.. Та история, о которой ба-
бушка строго-настрого запретила 
спрашивать. Кто мой дедушка. 
«Родила для себя мамку твою, 
и весь сказ, а ты не любопыт-
ничай», - этим ответом бабушка 
очень обижала. Да бог с тобой, 
не хочешь – и не надо. У меня 
папка есть. И мама. После чего 
дежурно показывался дерзкий 
язык. Причем обеими сторонами 
диалога.

Да, надо было положить все 
на место и забыть. Но ведь это 
и моя история! 

«Я не могу баловать тебя 
вниманием. Ты умная и пони-
маешь, что интрижка может 
стоить мне карьеры. А у меня 
семья, сын, статус и большие 
перспективы…» 

Хм. Такие вещи способен 
написать желанной женщине 
или самовлюбленный светский 
лев, или самый что ни на есть 
болван. Но наша бабушка точно 
не могла полюбить болвана, 
не того полета птица. Значит, 
обычная для тех времен ситу-
ация – служебный роман. Она 
молодая и доверчивая, а он… Он 
свое мужское дело знал. 

«По мере возможности я 
буду помогать нашей девочке. 
Будь внимательна, малышка 
должна быть здоровенькой, 
умненькой. А знать, кто я, ей 
пока не надо». 

Чем больше я читала жесто-
кие строки, где одна все время 
должна, а другой не берет на 
себя никаких обязательств, тем 
становилось понятнее, отчего 
наша бабуля такая бука. Она 
любила и верила, а он внушал, 
что она должна быть сильной 
и никому ничем не обязанной, 
никогда ничего не просить.

* * *
В картонной коробке нашлась 

вторая пачка писем. Боюсь, я 
догадывалась и о том, кто от-
правитель, и кто адресат.

«Я ни в чем тебя не обвиняю. 
Ты волен поступать как заблаго-
рассудится. Но опять произнесу 
эти слова. Любила, люблю и 
буду любить. Ты говорил, что от 
любви не умирают. Да, умирают 
от нелюбви. Наверное, для тебя 
меня не стало». 

Я задумчиво гладила наивный 
вензелек в конце листа. Всего 
один вопрос: она попросила 
вернуть письма, или он сам 
возвратил «следы былой страс-
ти»? Ведь при одном раскладе 
мой дед мог бы сохранить лицо, 
поддавшись порыву обиженной 
женщины. А вот если он сам 
избавился от более ненужных 
и неважных вещей, коленкор 
выходит совсем иной…

* * *
Я спрятала письма в сервант. 

Главное, чтобы бабушка не за-
метила недавних слез. Почему 
она больше не вышла замуж? 
А как тут выйдешь, если всю 
тебя от макушки до пяточек 
наполняет обида? Ты любишь, 
идешь на рождение незаконного 
ребенка, которого все детство 
дразнили безотцовщиной. Ты 
ждешь только звонка своего 
ненаглядного, его любой вес-
точки, торопливого холодного 
поцелуя. А в ответ получаешь 
фразу: «Можешь рассчитывать 
только на себя».

В старой вазочке лежат про-
стенькие серебряные сережки 
и колечко. Ее единственные 
украшения. Но бабуля не любит 
наряжаться, она всегда была 
равнодушна к украшениям. 
Живая женщина может так к 
себе относиться?

* * *
В замке поворот ключа, но 

я не боюсь. Добро пожаловать, 
возможно, самая несчастная из 
женщин. Я знаю твою тайну, но 
не предам.

- Вот лиса, так и знала, что 
обдурите! Чего приперлась? 
– обрушивается она сходу.

- Я пришла помочь, пришла 
сказать, что скучаю и хочу дру-
жить с тобой. Пить чай и вести 
беседы, расчесывать твои воло-
сы, ходить за хлебом, звонить 
по вечерам. Ты нужна мне, а я 
нужна тебе…

И впервые ответом было 
молчание. 

Н. Кролевец. 
http://www.myjane.ru.
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ПолысаЕВоПолысаЕВо 31 января 2014 года ��
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении конкурса на замещение вакантной 
государственной должности 

государственной гражданской службы 
Кемеровской области

Финансовое управление города Полысаево объявляет 
конкурс на  замещение вакантной государственной 
должности государственной гражданской службы 
Кемеровской области: главного специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности. 

1. К претенденту на замещение указанной должности 
предъявляются следующие требования: наличие вы-
сшего экономического образования по направлениям: 
«Финансы и кредит» либо «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». 

2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, предоставляет в финансовое управление города 
Полысаево (кабинет №23) следующие документы:

2.1. Личное заявление.
2.2. Собственноручно заполненную и подписанную 

анкету, форма которой утверждается Правительством 
Российской Федерации с приложением фотографии.

2.3. Копию паспорта или заменяющего его документа 
(оригинал документа предъявляется лично по прибытии 
на конкурс).

2.4. Документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование, стаж работы и квали-
фикацию, заверенные кадровыми службами по месту 
работы (службы) или нотариально.

2.5. Копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания.

2.6. Документы об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению:

  - справку по форме №086-у, заключение психиатра 
по учетной форме №001-ГС/у, заключение психиатра-
нарколога по учетной форме №001-ГС/у.

2.7. Страховое свидетельство обязательного пенси-
онного страхования.

2.8. Идентификационный номер налогоплательщи-
ка.

2.9. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области.

2.10. Справку о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего 
на замещение должности государственной гражданской 
службы Кемеровской области.

2.11. Заявление о согласии на обработку персональ-
ных данных.

2.12. Копию военного билета (для военнообязан-
ных).

2.13. Копию свидетельства о государственной регис-
трации актов гражданского состояния.

2.14. Копию свидетельства о рождении несовершен-
нолетнего ребенка.

 Гражданский служащий, замещающий должность 
гражданской службы в ином органе государственной 
власти Кемеровской области,  изъявивший желание 
участвовать в конкурсе в Финансовом управлении, 
представляет следующие документы:

 а) заявление на имя начальника управления;
 б) собственноручно заполненную, подписанную и 

заверенную кадровой службой органа, в котором граж-
данский служащий замещает должность гражданской 
службы, анкету с приложением фотографии. Форма 
анкеты утверждается Правительством Российской 
Федерации.

Гражданский служащий управления, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе в управлении, пред-
ставляет заявление на имя начальника. 

Дополнительная информация:
- гражданин (гражданский служащий) не допускается 

к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к вакантной должности 
гражданской службы, а также в связи с ограничения-
ми, установленными законодательством Российской 
Федерации, Кемеровской области о государственной 
гражданской службе для поступления на гражданскую 
службу и ее прохождения;

- несвоевременное представление документов, 
представление их не в полном объеме или с наруше-
нием правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину в их 
приёме;

 - документы претендентов на конкурс по  замещению 
вакантной должности государственной гражданской 
службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвующих в конкурсе, могут быть им 
возвращены по письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат 
уничтожению.

 Прием документов для участия в конкурсе будет 
проводится с 3 февраля по  3 марта 2014 года. Время 
приема документов: с 8.00 до 17.00, в пятницу – до 
16.00.

Адрес приема документов: 652560, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, дом 6, каб. 23.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 18 
марта 2014 г.   

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону: 8 (384-56) 4-33-79.

Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Полысаевского город-
ского округа, как продавец муниципаль-
ного имущества, сообщает о проведении 
открытого аукциона с открытой формой 
подачи предложений о цене по продаже 
муниципального имущества.

Основание проведения аукциона: 
решение об условиях приватизации при-
нято на заседании постоянно действующей 
комиссии по приватизации муниципального 
имущества (протокол от 23.01.2014г. №1), 
условия приватизации утверждены поста-
новлением администрации Полысаевского 
городского округа от 12.12.2013г. №2010 
«Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества».

Наименование имущества: нежи-
лое здание площадью 110,5 кв.метра, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Крупской, д.3, 
строение 1.

Продажа муниципального имущества 
осуществляется одновременно с земель-
ным участком площадью 124 кв.метра с 
кадастровым номером 42:38:0101002:19822, 
стоимость земельного участка составляет 
25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.

Протоколом о признании аукциона 
несостоявшимся от 20.01.2014г. аукцион 
по продаже данного имущества признан 
несостоявшимся.

Способ приватизации: аукцион, от-
крытый по составу участников.

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

Начальная цена продажи имущества: 
402 000 (четыреста две тысячи) рублей. 
Начальная цена продажи имущества и 
земельного участка указаны без учета НДС. 
Уплата НДС осуществляется покупателем 
в порядке, установленном налоговым 
законодательством.

Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) 
рублей.

Условия и сроки платежа, необ-
ходимые реквизиты счетов: оплата 
за приобретённое муниципальное иму-
щество вносится покупателем в сроки, 
установленные договором купли-продажи, 
единовременным платежом на счет: УФК 
по Кемеровской области (Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом 
Полысаевского городского округа) ИНН 
4212016200 КПП 421201001 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Кемеровской области 
г.Кемерово Р/счет  40101810400000010007 
БИК 043207001 КБК 905 114 02043 04 0000 
410 ОКТМО 32732000.

Размер задатка, сроки и порядок его 
внесения: размер задатка – 40 200 (сорок 
тысяч двести) рублей (10% от начальной 
цены имущества). Задаток вносится в срок 
с 31 января по 25 февраля 2014 года вклю-
чительно на счет: УФК по Кемеровской 
области (КУМИ Полысаевского городского 
округа, л.сч 05393026250) ИНН 4212016200 

КПП 421201001 ОКТМО 32732000 БИК 
043207001 Р/сч.40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово. Назначение платежа: 
задаток для участия в открытом аукцио-
не за нежилое здание ул.Крупской, д.3, 
строение1.

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

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты.

Порядок, место и даты начала и 
окончания подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе подаются по адре-
су: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, д.3, кабинет 202. Приём 
заявок осуществляется с понедельника 
по четверг по рабочим дням с 31 января 
по 25 февраля 2014 года включитель-
но. Время приёма заявок с 8.00 (время 
местное) до 17.00 с перерывом на обед с 
12.00 до 12.48.

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

юридические лица: заверенные копии 
учредительных документов; документ, 
содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Феде-
рации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о на-
значении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия этого лица.
К документам (в том числе к каждому 

лоту) прилагается опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остаётся у продавца, 
другой – у претендента.

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

Дата определения участников аук-
циона: 3 марта 2014 года  в 10.00 (время 
местное).

Дата, время и место проведения 
аукциона: 19 марта 2014 года в 10.00 
(время местное) по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
д.3, кабинет 208.

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

Место и срок подведения итогов 
аукциона: итоги аукциона подводятся в 
день и месте его проведения. Итоги аук-
циона оформляются протоколом об итогах 
аукциона, подписанным аукционистом и 
уполномоченным представителем продавца, 
который является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества.

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

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи:  с момента 
начала приёма заявок продавец предо-
ставляет каждому претенденту возмож-
ность предварительного ознакомления 
с формой заявки, условиями договора о 
купле-продаже, а также с информацией о 
порядке предварительного ознакомления 
с объектом продажи. 

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

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

Адрес электронной почты – kumi_
arenda@mail.ru. Сайт – www.torgi.gov.ru, 
www.polisaevo.ru.

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа является организа-
тором торгов на основании Постанов-
ления администрации Полысаевского 
городского округа от 28.01.2014г. №78 
«Об условиях продажи права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка» сообщает о проведении торгов 
по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка. Форма 
торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.                                                                                            
Сведения о земельном участке, выстав-
ленном на аукцион:

Земельный участок площадью 2824 кв.м., 
по адресу: г.Полысаево, ул.Автодорожная, 
25, разрешенное использование: под про-
ектирование и строительство 76-квартир-
ного жилого дома, коммунальных сетей: 
водопровод, канализация, теплоснабжение; 
сетей электроснабжения; проездов, стоянок, 
тротуаров, устройство придворовых площа-
док с установкой малых форм, кадастровый 
номер 42:38:0101001:5863, категория зе-
мель: земли населенных пунктов. Началь-
ный размер арендной платы за 1 месяц 
аренды – 39 200 руб. Сумма задатка – 7 
840 руб. Шаг аукциона - 1600 руб. Договор 
аренды земельного участка заключается 
сроком на 3 (три) года.  Задаток пере-
числяется на р/с 40302810500003000085 
ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской 
области г.Кемерово, БИК 043207001, 
ИНН 4212016200, КПП 421201001, л/сч. 

05393026250, с.сч. 40302390750, полу-
чатель: комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа, и должен поступить не 
позднее 01.03.2013г. К участию в аукционе 
допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие заявку, 
надлежаще оформленные документы 
в соответствии с приведенным ниже 
перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа.

Документы, представляемые  для 
участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной форме с указанием рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Аукцион проводится 7.03.2013г. в 10.00, 
каб.208 в порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ. Прием документов 
для участия в аукционе, ознакомление 
претендентов с формой заявки, иной ин-
формацией о земельном участке, с градо-
строительными ограничениями и условиями 
землепользования, аренды, в том числе о 
существующих условиях договора, техни-
ческими условиями подключения объекта к 
сетям инженерно-технического обеспечения 
и платой за подключение осуществляется 
по адресу: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 
3, каб.204,  ежедневно по рабочим дням с 
31 января по 1 марта 2014 года, а также на 

сайтах: www.polisaevo.ru, www.torgi.gov.ru. 
Осмотр земельного участка обеспечивает 
организатор аукциона по требованию за-
явителя без взимания платы. Ежедневно 
по рабочим дням с 31 января по 1 марта 
2014 года. Время осмотра с 9.00 до 10.00 
(время местное). Место, дата, время и 
порядок определения участников аукци-
она: Кемеровская область, г.Полысаево, 
ул.Кремлевская, 3, каб. 204 6 марта 2014 
года в 10.00.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший в ходе аукциона 
наибольшую величину арендной платы за 
земельный участок. Протокол о результатах 
аукциона подписывается в двух экземплярах 
в день проведения аукциона и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора аренды земельного 
участка с комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаевского 
городского округа, в течение 5 рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона. 
Организатор аукциона вправе отказаться 
от его проведения не позднее, чем за 15 
дней до даты его проведения. Победитель 
аукциона, при уклонении от подписания про-
токола, утрачивает внесённый им задаток. 
Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы. За-
даток, внесенный участником, который не 
выиграл аукцион, возвращается в течение 
3 дней с момента подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Контактные телефоны: (38456) 2-59-
39, 4-43-02. www. polisaevo.ru., www.torgi.
gov.ru.
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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.)

1 февраля
суббота

Прогноз погоды с 1 по 7 февраля
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-35...-26

ЮЗ
5

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

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

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

Тел. 8-923-615-45-73.

ДОСТАВКА УГЛЯ «откатника» 
по вашему талону с разреза «Моховский». 
ПРОДАМ уголь. КУПЛЮ талоны. 

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

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

ПРОДАЮТСЯ КУНы (ПКУ – 08), грабли 
валковые, отвалы бульдозерные. Тел.: 
8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59.

Внимание!
МАУ «МФЦ «Единое окно» с 1 февраля будет 

осуществлять прием граждан с понедельника по 
пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 13.00, 
воскресенье - выходной.

СДАМ квартиру в районе Лапшиновки. 
Тел.: 2-47-56, 8-904-578-63-79.

ПРОДАМ дом 7х8, кухня 11 кв.м., 3 комнаты, веранда, баня, 
летняя, вода в доме. Усадьба 11 соток. г.Полысаево, остановка 
«Краснофлотская», маг. «Ника». Торг. Тел. 8-923-603-00-78.

Охранное предприятие «Экстрим» на конкурсной 
основе ПРИМЕТ начальника технического отдела. З/п 
50 000 руб. Собеседование. Обращаться: ул.Пушкина, 
21а, тел. 3-11-30.

По просьбам наших читателей в следующем номере 
газеты «Полысаево» (7 февраля) выйдет лунный 

календарь на 2014 год, ко-
торый поможет садоводам 
и огородникам  определить 
оптимальные сроки для по-
сева и пересадки овощных, 
плодово-ягодных и цвето-
чных культур, сбора урожая 
и других работ!

Лунный календарь-2014

СДАМ 1-комнатную меблированную квартиру 
в г.Полысаево. Тел. 8-923-600-84-33.

ВОДИТЕЛЬ категории В,С, стаж имеется, ИЩЕТ 
постоянную работу с достойной зар. платой. Тел. 
8-951-573-71-38.

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

ОТКРЫЛСЯ новый магазин «Обои», г.Полысаево, 
ул.Крупской, 109, напротив городского рынка.

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

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

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

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

НАШЕДШЕГО справку об инвалидности на имя 
А.И. Лапитского прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-950-260-20-94.

УГОЛЬ в мешках комок, «орех». Доставка 
бесплатно.Тел.: 8-923-480-82-19.

УГОЛЬ в мешках, 150 руб./мешок. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-950-595-95-76.

УГОЛЬ в мешках, 150 руб./мешок. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8-906-920-21-79.

Управление по делам ГО и ЧС, единая дежурно-
диспетчерская служба Полысаевского городского 
округа выражают искреннее соболезнование 
начальнику УГОЧС Е.А. Леоновой по поводу 
безвременной кончины ее мамы 

ГАЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ. 


