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16 декабря, во вторник, 
с 10.00 до 11.00 по телефону 4-27-60

Прямая телефонная линия

валерий Павлович зыков

на вопросы горожан ответит 
глава Полысаевского городского округа

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Есть новый 
рекорд 
России!

Мы помнить 
о вас 
не устанем

В полку 
отличников ГТЗО 
прибыло

Спайс или будущее?
Сделай 
правильный 
выбор

На этой неделе, во втор-
ник, в г.Кемерово состоялся 
губернаторский приём, пос-
вящённый Международному 
дню инвалида. Как отметил 
А.Г. Тулеев, на мероприятие 
были приглашены «люди 
особого внутреннего склада, 
кузбассовцы, которые явля-
ются примером мужества, 
целеустремленности, духов-
ной стойкости». Участники 
приема получили областные 
награды. В числе награждён-
ных и полысаевские ребята 
из школы-интерната №23 
– Вадим Поляков и Андрей 
Шабалов. 

По словам школьников, 
зал был полон. Да, и наград 
было много: медали «За веру и 
добро», «За любовь к жизни», 
орден «Доблесть Кузбасса», 
сертификаты на получение но-
вого благоустроенного жилья. И 
всего четыре школьника были 
удостоены медали «Надежда 
Кузбасса», двое из них – наши 
Вадим и Андрей.

Ребята-одноклассники учатся 
вместе уже седьмой год. И надо 
же такому случиться, что они и 
награждены областной медалью 
были одновременно. О том, 
что поедут на губернаторский 
приём, мальчишки узнали сна-
чала от старшего воспитателя, 
потом – от директора. Сказать, 
что восприняли новость как 
должное, нельзя. Они, конечно, 
обрадовались. 

«Когда нам в школу позвонили 
из соцзащиты и попросили пред-
ставить кандидатуры учащихся на 
награждение, - говорит Н.Ю.  Кос-
тенко, заместитель директора по 
воспитательной работе школы, 
- мы сразу решили, что поедут 
именно эти мальчишки. А уж 
когда их фамилии утвердили, 
очень обрадовались».

Ребята награду получили 
по праву. Оба учатся хорошо, 
хотя говорят о том, что хотелось 
бы и лучше. Вадим посещает 
музыкальную школу по классу 
гитары. При этом ещё занимается 
в духовом оркестре. Андрей от 

своего друга тоже не отстаёт. 
Так же ходит в музыкальную 
школу, играет на фортепиано. 
А в духовом оркестре освоил 
барабанную установку. Несколько 
раз А. Шабалов был участником 
областного конкурса, на котором 
необходимо было читать и писать 
по Брайлю на время. Проводила 
его областная специализирован-
ная библиотека для слепых и 
слабовидящих детей. Андрей в 
своей возрастной группе занимал 
первое место. 

Наталья Юрьевна об учениках 
школы отзывается только поло-
жительно: «Вадим - серьёзный, 
спокойный, рассудительный, 
уравновешенный. Всегда поможет 
и другим ребятам, и педагогам. 
Андрей – активный, принимает 
участие во всех городских кон-
курсах. Очень хорошо читает 
стихи и поёт. А ещё он – душа 
компании, его все любят».

До областной столицы друзья 
в сопровождении Н.Ю. Костен-
ко добирались на городском 
социальном такси. Сам Аман 

Гумирович пожал руки юным 
полысаевским школьникам. «У 
Тулеева рука небольшая, но 
крепкая, - поделился Вадим впе-
чатлением. – Там было шумно, но 
мне показалось, что губернатор 
мне сказал о том, что надеется 
меня увидеть ещё раз». Андрей 
вниманию, проявленному ему, 
обрадовался и согласно кивал го-
ловой, когда А.Г. Тулеев пожелал 
ему, чтобы он продолжал так же 
хорошо заниматься, принимать 
участие в мероприятиях, как он 
это делает сейчас. 

Кроме медали, ребята в пода-
рок получили книгу А.Г. Тулеева 
«Всё у нас получится», а ещё 
– денежную премию. Последняя 
больше всего впечатлила Вадима. 
Да, и разве можно его в этом 
упрекать! Паренёк уже решил, 
куда потратит деньги. Либо купит 
комбо для электрогитары (давно 
мечтал), либо отдаст премию 
маме. «Скорее, - после недолгих 
раздумий утвердительно сказал 
Вадим, - отдам маме. Ей нужнее. 
А я себе ещё накоплю». Андрей 

же пока не решил, куда потра-
тить премиальные, но впустую 
тратить их не собирается. Такое 
отношение к деньгам совсем 
юных мальчишек заслуживает 
уважения.

С губернаторского приёма 
ребята вернулись поздно, поэто-
му не все в этот день успели их 
поздравить. На следующий день 
друзья вновь принимали позд-
равления. «Наверное, всё-таки 
не все ещё ученики и учителя 
знают», - предположил Вадим. 
Андрей же на это сразу ответил: 
«Ты что! Это же школа, знаешь, 
как все быстро узнаЮт!» 

Да, и правда! О таком собы-
тии весть разносится быстро. И, 
главное, все искренне радуются 
наградам учеников, с которыми 
учатся и живут бок о бок.

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: (слева направо) 

Андрей Шабалов 
и Вадим Поляков.

Фото Светланы 
УЛЬЯНОВОЙ.

С 2013 года по настоящее 
время в Кузбассе 36 семей 
усыновили одновременно 
троих и более детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Как подчер-
кнула заместитель губернатора 
Елена Пахомова, в Кузбассе усы-
новление является приоритетной 
формой устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. В регионе принят ряд 
важных законов, направленных 
на социальную поддержку при-
емных родителей. 

По инициативе губернато-
ра Амана Тулеева в 2013 году 
на региональном уровне была 
введена новая мера социальной 
поддержки кузбассовцев, одно-
временно усыновивших троих и 
более детей. Такие семьи получали 
бесплатно квартиры. А с 2014 года 
им предоставляются социальные 
выплаты из областного бюджета 
на приобретение жилья. 

 «Благодаря принятым мерам 
в последние годы в Кузбассе 
наблюдается увеличение ко-
личества детей-сирот, усынов-
ленных гражданами Российской 
Федерации. С января по декабрь 
2014 года в Кемеровской облас-
ти усыновили 303 ребенка, за 
аналогичный период прошлого 
года – 231 ребенка. Рост соста-
вил 31 процент», - подчеркнула 
Е.  Пахомова.

По решению губернатора 
Амана Тулеева с 2011 года 232 
бригады скорой медицинской 
помощи Кузбасса обеспече-
ны электрошокерами за счет 
областного бюджета.

Ранее, комментируя это ре-
шение, губернатор подчеркнул, 
что работа скорой помощи не 
только трудна, но и опасна. 
«Нападения на работников 
«скорой» регулярно пополняют 
криминальные сводки России 
– наркоманы  пытаются отоб-
рать наркотические вещества, 
хулиганы в темных подъездах 
пристают, да и в квартире, от-
куда поступает вызов, может 
оказаться буйный алкоголик, 
так что средства самообороны 
- такие, как электрошокеры, им 
не помешают», - отметил Аман 
Тулеев. 

С момента реализации этой 
программы в Кузбассе число на-
падений на работников «скорой» 
при вызовах практически сведено 
к нулю. Опыт, реализованный в 
Кемеровской области, показал 
свою эффективность и получил 
положительную оценку во многих 
субъектах России. 

Напомним, электрический 
разряд 90 тыс. вольт не может 
причинить тяжёлого вреда здо-
ровью нападающего, а только 
на несколько минут его обез-
движит.
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Заботы власти

Очередное заседание ан-
тикризисного штаба прошло 
в администрации города. На 
этот раз приглашённых было 
девять – юридические и фи-
зические лица. За каждым 
на момент заседания чис-
лились задолженности: по 
налогам, по арендной плате, 
в Пенсионный фонд, в Фонд 
социального страхования, 
физические лица своевре-
менно не уплатили налоги 
на имущество, транспортные 
средства. Члены штаба – не 
только представители испол-
нительной власти города, 
но и налоговой инспекции, 
фонда соцстраха, службы 
судебных приставов, каз-
начейства. 

Действовавшая на терри-
тории Полысаева ООО «Стро-
ительная компания Энерго 
Портал» (директор А.Н. Алёхин) 
– один из крупных должников. 
Общая сумма неуплаченных 
налогов, взносов и других обя-
зательных платежей составила 
618,8 тысячи рублей.  Директор 
предприятия был приглашен 
на заседание повторно, но 
явиться на него не счёл нуж-
ным. Предварительно с ним 
уже была достигнута дого-
ворённость о предоставлении 
графика погашения долгов, 
однако А.Н. Алёхин ничего не 
сделал. Также в администрацию 
города уже поступало заявление 
от одного из работников этой 
компании о многомесячной 
задержке заработной платы. 
После вмешательства трудовой 
инспекции долги работникам 
были выплачены. НДФЛ с этого 
предприятия не поступают аж 
с ноября 2013 года. Это явля-
ется основанием для налоговой 
проверки, которая пройдёт 
в ближайшее время. Между 
тем известно, что директор 
А.Н. Алёхин ведёт активную 
экономическую деятельность 
на территории Ленинска-Куз-
нецкого. Более того, являясь 
руководителем одной из обслу-
живающих компаний соседнего 
города, он сам имеет долги по 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. 

Задолженность ООО «ЗЕРХ» 
(директор В.Н. Чаткин) на мо-
мент заседания штаба достигла 
301,5 тысячи рублей.  Способы 
воздействия определят колле-
гиально. Не погашается и заём, 
взятый на развитие компании 
в городском Фонде поддержки 
малого предпринимательства. 
Этот вопрос будет решаться 
уже через суд. 

По итогам деятельности 
ООО «Информатор» (директор 
Д.В. Скорюпин) в налоговую 
инспекцию подаются «нуле-
вые» декларации, говорящие 
о том, что дохода у ООО нет. 
Но на расчётном счёте было 
зафиксировано движение 
средств. Налог 61,4 тысячи 
рублей предприятие уплатить 
обязано. С этим долгом будут 
работать судебные приста-
вы.

Индивидуальный предприни-
матель И.А. Попова занимается 
реализацией товаров в трёх 
торговых точках. Она – посто-
янный объект для рассмотрения 
на заседаниях антикризисного 
штаба. На заседании рассмат-
ривалась как должник 180,9 
тысячи рублей. Судебные при-
ставы отмечают, что часть долга 
(точнее по той сумме, которая 
была передана службе на взыс-
кание) она погасила накануне 
заседания. Однако за время ра-
боты ССП уже успели накопиться 
новые недоплаты. Что мешает 
предпринимателю своевременно 
делать необходимые платежи, а 
не после вмешательства приста-
вов,  выяснить не удалось – она 
проигнорировала приглашение 
на заседание штаба. А ведь 
штаб для того и создан, чтобы 
выяснять причины сложившихся 
ситуаций, совместно найти пути 
выхода, получить рассрочку для 
оплаты долга и так далее. 

Индивидуальный предпри-
ниматель М.В. Рябов задолжал 
279,9 тысячи рублей обяза-
тельных платежей. Его дело 
уже передано судебным при-
ставам, которые параллельно 
работают с ним как злостным 
неплательщиком алиментов на 
двух детей. Уже арестовано 
оборудование, проводятся 

необходимые процедуры. 
Среди крупных полысаевс-

ких должников числится и ООО 
«ЖилКомСервис» (генеральный 
директор С.В. Никитин). Сумма 
495,9 тысячи рублей. Ситуация 
сложная – предприятие не 
работает, бизнес не ведётся, 
а имущество заложено в банк. 
Комиссия наметила пути ре-
шения ситуации с неоплатой 
долгов.

В числе должников рассмат-
ривались и физические лица. 
Они своевременно не уплатили 
налоги. А.П. Заболоцких «на-
копил» уже 84 тысячи рублей, 
В.Ю. Николайзен – 78 тысяч. В 
отношении их службой судебных 
приставов начаты исполнитель-
ные производства. Заявленная 
на рассмотрение ещё одна жи-
тельница Полысаева, имевшая 
долги по имущественному и 
земельному налогу, погасила 
их незадолго до заседания, так 
что о ней мы умолчим.

В конце декабря состоит-
ся завершающее заседание 
антикризисного штаба, на 
котором подведут итоги года. 
Задолженность по налогам, в 
пенсионный фонд, в фонд соци-
ального страхования, за аренду 
– всё это в итоге выливается в 
урезание социальных программ 
и возможностей, работникам 
не производятся пенсионные 
начисления, они не смогут 
воспользоваться различными 
налоговыми вычетами. 

Безнаказанным наплева-
тельское отношение к обязан-
ности платить налоги оставлять 
нельзя. Долги копятся, уве-
личиваются штрафы и пени 
– в результате должник ещё 
больше погрязает в болоте. В 
отношении каждого приняты 
решения, сотрудникам полиции 
будут переданы данные всех 
рассмотренных и не прибыв-
ших на заседание должников 
– руководителей и физических 
лиц. Проигнорировав пригла-
шение на заседание штаба, 
они показали, что не желают 
добровольно решать вопрос с 
накопившимися неуплатами.

Светлана УЛЬЯНОВА.

10 декабря 2014 года в ад-
министрации Полысаевского 
городского округа состоялись 
плановые заседания межведомс-
твенной комиссии по профилак-
тике правонарушений, а также 
комиссии по противодействию 
экстремизму Полысаевского 
городского округа.

В ходе проведения  комиссии по 
профилактике правонарушений были 
рассмотрены вопрос о реализации 
Закона Кемеровской области от 
11.02.2002г. №106-ОЗ «О квотирова-
нии рабочих мест» в части организации 
работы  с лицами, освободившимися 
из мест лишения свободы и вопрос о 
результатах работы по организации 
внедрения, развития и эксплуатации 
в 2014 году городской многофунк-
циональной системы оповещения, 
системы видеонаблюдения в рамках 
создания АПК «Безопасный город» в 
Полысаевском городском округе.

Заместитель директора ГКУ «Центр 
занятости населения г.Ленинска-Куз-
нецкого» Е.Ю. Григорьева рассказала 
о результатах работы по трудоуст-
ройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы в 2014 году. Всем 
гражданам, обратившимся в ГКУ ЦЗН 
по вопросам трудоустройства, была 
оказана предусмотренная законом 
помощь. В дальнейшем вопро-
сы трудоустройства и социальной 
адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, будут 
находиться на контроле админис-
трации Полысаевского городского 
округа, уполномоченных структур 
и организаций.

Обратили внимание и на соб-
людение руководителями пред-
приятий, учреждений, организаций 
Полысаевского городского округа  
требований Закона Кемеровской 
области «О квотировании рабочих 
мест» от 11.02.2002г.  №106-ОЗ в 
части предоставления информации в 
Центр занятости населения о наличии 
вакантных рабочих мест для трудо-
устройства лиц, отбывших наказание 
в местах лишения свободы.

Начальник управления по делам 
ГО и ЧС Полысаевского городского 

округа В.И. Капичников довел до 
сведения комиссии результаты ра-
боты по внедрению в Полысаевском 
городском округе аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» в 2014 году, перспективных 
планах на 2015 год, а также о су-
ществующих проблемных вопросах 
при закупке, установке и работе 
системы видеонаблюдения.

В рамках проведения комиссии 
по противодействию экстремизму 
Полысаевского городского округа 
с информацией выступил замести-
тель начальника отдела полиции 
«Полысаево» МО МВД России «Ле-
нинск-Кузнецкий» С.Н. Латышев, 
который рассказал о результатах 
работы отдела полиции по выявле-
нию, предупреждению, пресечению 
экстремистских проявлений на тер-
ритории Полысаевского городского 
округа в 2014 году. Сотрудниками 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» в 
течение года на постоянной основе 
проводится мониторинг оперативной 
обстановки, в том числе экстремист-
ских проявлений. Осуществляется 
мониторинг средств массовой инфор-
мации, социальной сети Интернет 
в целях выявления призывов, на-
правленных на разжигание межна-
циональных и межконфессиальных 
конфликтов. Сотрудниками отдела 
полиции проводится работа по 
противодействию проникновения в 
общество идеологии национального, 
расового, религиозного экстремизма 
и ксенофобии, регулярно проводятся 
рабочие встречи с руководителями и 
членами религиозных конфессий.

В 2014 году на территории 
Полысаевского городского округа 
преступлений экстремистского ха-
рактера не зарегистрировано. 

В ходе заседания подведены 
итоги работы комиссии по противо-
действию экстремизму в Полысаев-
ском городском округе, утвержден 
план работы на 2015 год.

Административный 
отдел администрации

Полысаевского 
городского округа.

Должен? Плати! Профилактика 
должна

быть всесторонней

11 декабря 1994 года… Дата… Сколь-
ких семей она коснулась... Но сколько 
бы ни минуло лет, память жива...

Подрагивающие на ветру свечи, скло-
ненные головы матерей, жен, сестёр и 
друзей. Выплаканы слезы, растерзаны 
сердца, прочитаны молитвы... А они 
скромно улыбаются с фотографий... Тихий 
голос матери громче всех гимнов и клятв: 
«Для меня, сынок, ты всегда жив».

11 декабря исполнилось 20 лет с начала 
вооружённого конфликта на территории 
Чеченской Республики, драматическим 
образом изменившего судьбы сотен тысяч 
наших сограждан и оставившего тяжёлый, 
кровавый след в истории Российского го-
сударства. И сколько бы лет ни прошло с 
начала тех трагических событий, память о 
них всегда будет жива в наших сердцах. 

Эта дата стала ещё одним поводом для 
того, чтобы ветеранам боевых действий, 
которых сегодня в нашем городе насчи-
тывается около 300 человек, собраться на 
митинг в сквере Памяти и почтить память 
боевых товарищей. 

«Дорогие друзья! 20 лет назад Российская 
Армия начала операцию для восстановления 
конституционного строя в Чеченской Рес-
публике, - сказал участник боевых действий 
в Чечне Василий Николаевич Черкасов. 
- Никто тогда и не знал, что это продлится 
столько лет. Та война стала для многих из 
нас частью жизни. Наши земляки проявили 
лучшие качества солдата: верность Родине 
и присяге, мужество и самоотверженность. 
От имени общественной организации «Рос-

сийский союз ветеранов Афганистана» и от 
себя лично хочу выразить признательность 
всем, кто с честью прошёл дорогами Чечни. 
Счастья, добра вам и вашим близким».

В сердце матери погибшего в Чеченской 
Республике военнослужащего майора Сер-
гея Теряева Т.В. Теряевой сын останется 
навсегда. А всем, кто воевал и остался 
жить, Тамара Васильевна пожелала счастья, 
здоровья и всего самого светлого.

По сведениям различных источников, 
на территории Чечни было убито более 20 
тысяч россиян, среди которых шесть наших 
земляков. Теряев Сергей Васильевич на-
граждён орденом Мужества посмертно… 
Орлов Сергей Викторович награждён 
орденом Мужества посмертно… Бурцев 
Константин Иванович награждён орде-
ном Мужества посмертно… Карпенко 
Алексей Александрович награждён 
орденом Мужества посмертно… Пос-
лавский Пётр Алексеевич… Данчин 
Дмитрий Сергеевич…

Память погибших земляков почтили 
минутой молчания. Время неумолимо идёт 
вперёд, но вместе с тем, оно не властно над 
народной памятью. 

По традиции, в память о тех, кто сложил 
головы на фронтах чеченской войны, и всех 
тех, кто ушёл от нас, не дожив до этого 
дня, возложили цветы к часовне Покрова 
Божьей Матери.  

Светлой памяти ушедшим, низкий 
поклон тем, кто вернулся.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.
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Алексей родился в селе 
Троицкое Липецкой об-

ласти, ещё до школы его семья 
переехала в Кузбасс. Мама Ека-
терина Васильевна повторно 
вышла замуж, и к двум сыновьям 
– Алёше и Серёже - добавилась 
маленькая Алла, в которой все 
члены семьи души не чаяли. 

По воспоминаниям родных, 
Лёша очень уважительно отно-
сился к маме. В детстве называл 
её на «Вы», во всём помогал по 
хозяйству, в том числе, каза-
лось бы, в совсем не мужской 
работе – постирать, убраться, 
приготовить обед. Очень любил 
чистоту и порядок, сам всегда 
был опрятным, следил за собой.  
В остальном это был обычный 
мальчишка, который и шалил, и 
с друзьями часами пропадал на 
улице, на озере. Когда окончил 
школу, поступил в Кемеровское 
профессиональное училище №77, 
получил диплом тракториста-
машиниста. 

Со своей будущей супругой 
Алексей познакомился в сельском 
клубе. Аня постоянно приезжала 
к своей бабушке в Чусовитино 
– и на каникулы, и в выходные 
дни. Потому неудивительно, что 
здесь у Ани были подруги. На 
дискотеке Лёша и заприметил 
красивую девчонку с длинной 
косой. Стали встречаться. Чем 
больше общались, тем сильнее 
нравились друг другу. Это был 
март 1992 года. Ему было 17 лет, 
ей - 15. Дружили по выходным, 
за неделю успевали очень сильно 
соскучиться друг по другу. 

Лёша каждый раз удивлял 
Аню широтой своей души, не-
привычностью поступков. Ей 
было удивительно и в то же 
время приятно, как трогательно 
и нежно он относится и к маме, 
и к ней самой. Запомнилось его 
желание, чтобы она уезжала 
домой в чистой обуви (в деревне 
асфальта мало) – прям на оста-
новке он мыл ее сапоги в луже. 
С улыбкой рассказывает и как 
познакомилась с семьёй Алексея: 
«Он пригласил меня к себе домой. 
Я уточнила, кто у него дома? Он 
ответил, что никого. Я сказала, 
что нет, тем более тогда не пой-
ду. А он обратился ко всем моим 
подругам: «Девчонки, пойдёмте ко 
мне в гости!» Нас восемь было, и 
всей толпой отправились к нему. 
Оказалось, что дома была мама, 
их соседка, сестрёнка Алла. Лёша 
встал и говорит: «Мам, угадай, 
какая моя?» Девчонки разувают-
ся, проходят, она рассматривает: 
«Не эта. И не эта точно… Вот эта!» 
- и показывает на меня. Лёшка 
рассмеялся: «Я же говорил, что 
она на нашу Алку похожа!» И 
действительно, было у нас схожее 
– такие же темненькие волосы, 
глаза большие». 

К слову, с будущей свекровью 
у Ани сложились очень добрые 
отношения, она искренне потом 
называла её мамой. Екатерина 
Васильевна приняла невестку та-
кой, какая она есть, поддержала  
детей в желании быть вместе, 
создать семью. И Анина мама 
как-то сразу полюбила Лёшу. 
Наверное, его невозможно было 
не любить.

В апреле 1993 года ребята 
поженились. Ане было 

16 лет, по закону их брак можно 
было зарегистрировать только в 

случае «особых обстоятельств», 
но их не было, а было лишь 
твёрдое желание быть всегда 
вместе. Пришлось проявить 
некоторую хитрость. Сейчас это 
уже неважно, а тогда началась 
счастливая, но до боли короткая 
история молодой семьи. 

Свадьба была весёлая, шум-
ная, сто человек пригласили, и 
это в основном взрослые родс-
твенники. Только устали главные 
герои – молодожёны, то «горько», 
то конкурсы, то «блины», толком 
и поесть не смогли. А после ос-
новных торжеств побежали в клуб 
– на танцы, там уже отмечали 
свадьбу со своими друзьями и 
знакомыми. В понедельник супру-
ги Карпенко уехали в Полысаево. 
Очень сожалеет Анна, что у нее 
осталась лишь одна совместная 
с Алексеем фотография, где они 
стоят с сестрёнкой мужа. Плёнку 
со свадьбы засветили, а видео-
съёмку делали напротив окна 
– так что вместо людей видны 
лишь чёрные силуэты… 

А пока молодые люди начали 
устраивать свою жизнь – сняли 
квартиру в Полысаеве, Алёша 
устроился работать на шахту 
«Кузнецкая». Спустя несколько 
месяцев узнали радостную но-
вость – у них будет ребёнок.

В январе 1994 года Алек-
сея призвали на срочную 

службу в ряды Вооружённых 
Сил России. Поскольку солдат 
был женат, отправили служить 
недалеко от дома - в Юргу, в 
танковые войска. Присягу при-
нял 30 января. В воинской части 
рядового Карпенко уважали все 
– и сослуживцы, и командиры. 

17 апреля 1994 года Аня 
родила дочку – назвали Алёной. 
Молодой папа был счастлив и 
очень гордился, что стал отцом. 
По этому радостному случаю 
ему дали отпуск - целых десять 
дней. Алексей, как мог, помо-
гал своей любимой жене. Она, 
бывало, уснёт вечером без сил, 
а на утро пелёнки постиранные 
висят уже, сушатся – это Лёша 
встал рано. Не только с пелён-
ками порядок, и посуду помыл, 
и завтрак приготовил. Ему не в 
тягость это было, а в радость 
– так заботился о своих любимых 
девочках.  Еще раз ему довелось 
приехать домой, чтобы решить 
вопрос о переводе ближе к дому, 
но ничего из этого не вышло, и 
он снова вернулся в часть.

Служба продолжалась. Уже 
в декабре Лёшина мама и Аня 
поехали в Юргу, они собрали 
документы, чтобы Алексея от-
пустили в увольнительную или 
в отпуск, но солдат на КПП не 
пропускал их в часть. Восполь-
зовавшись замешательством, 
женщины проскользнули на 
территорию. Только всё было 
зря. В расположении Лёши не 
было, он находился в другом 
месте – на погрузке, готовились 
к командировке. 23 декабря 1994 
года в составе 74-й Юргинской 
мотострелковой бригады Алексей 
Карпенко был отправлен  в Чеч-
ню. В четыре часа утра их под-
няли по тревоге, дали подписать 
документ, посадили в эшелоны, 
и они поехали на войну.

Всю дорогу до места солдат 
писал письмо своей люби-

мой. Рассказывал, какие города 

они проехали, как сильно трясёт 
вагон, как много техники везут с 
собой, как невкусна армейская 
еда, как никто не верит, что едут 
на войну. На протяжении всего 
письма – нежные и ласковые 
слова для своей любимой. «Через 
три дня будет Новый год. Позд-
равляю тебя, дорогая моя жена 
Анютка, с этим замечательным 
праздником. Желаю тебе всего 
наилучшего, особенно хорошего 
сибирского здоровья. И чтобы 
прожила много-много лет вместе 
со мной. А я буду стараться, 
чтобы они были прекрасными, 
счастливыми годами… Любовь 
моя, поцелуй за меня доченьку 
и скажи: «Папа любит тебя». 
Датировано письмо 28 декабря 
1994 годом.

К Новому году бойцы прибыли 
на место. Мы в поднимали бока-
лы с шампанским, веселились, 
а наши парни в этот момент 
вели тяжёлые бои, отвоёвывая 
у экстремистов шаг за шагом 
площадь «Минутку», штурмовали 
президентский дворец… Что там 
творилось, что довелось испытать 
ребятам – одним им ведомо. Но 
весточки от своих солдатиков 
родные не получали, ничего не 
смогли ответить и в военкомате. 
В феврале мама Алексея отпра-
вилась искать сына в Чечню. 
Екатерина Васильевна вместе 
с еще четырьмя женщинами 
поехала на съезд солдатских 
матерей. Программа была на-
сыщенная – встреча с полити-
ками, участие в митингах и так 
далее. Но главное, нужно было 
выяснить – где сыновья. Маме 
Алексея сообщили, что ее сын 
находится в госпитале в городе 
Чебаркуль Челябинской области, 
но по приезду оказалось, что это 
был однофамилец… Вернулась 
удручённая – в Чечне увидела 
много страшного, особенно пот-
ряс рассказ о том, как бродячие 
кошки питались неубранными 
и незахороненными трупами 
погибших людей. Всё время 
нахождения в Грозном, Назрани, 
Моздоке и её жизнь находилась 
на волосок от гибели. 

Письма, которые пришли 
уже через несколько месяцев 
после отправки, рассказывали 
о тяжёлом военном быте, о том, 
что по телевизору показывают 
лишь крупицу правды о войне. 
Но в подробности Алексей не 
вдавался, понимал - ни к чему 

лишний раз тревожить сердца 
родных. А ещё рассказывал, что 
его тягач сгорел, и теперь  он 
хочет проситься в разведроту; 
упоминал о возможной отправке 
домой уже в апреле. Правда, эти 
вести дойдут до семьи намного 
позже.

Первой о гибели Лёши уз-
нала Галина Васильевна, 

мама Ани. Это было 6 апреля 1995 
года, но сообщить дочери она не 
смогла. На следующий день Аня 
как раз собиралась в деревню к 
свекрови, та встретила её на ос-
тановке, позвала с собой в сель-
совет, мол, директор вызывает, 
давай быстренько зайдём. Шли, 
болтали, смеялись и удивлялись, 
почему люди на них так странно 
смотрят, оказывается, все уже 
знали. И в сельсовете женщин 
не смутил ни медик, ни ходив-
ший тут же военный.  Екатерина 
Васильевна зашла в кабинет 
и вскоре выбежала с криком: 
«Анька! Лёха погиб!..»

Мать потеряла сына, а Аня в 
18 лет стала вдовой.

Гроб привезли этой же ночью 
в дом матери. Собрались родные 
– все здесь рядом жили. Анна вспо-
минает, что никогда не слышала 
таких страшных звуков. Сначала 
это был громкий рёв грузовика, а 
потом настоящий рёв, крик мужчин 
и женщин. Такой плач стоял… 
А он лежал в цинковом гробу, 
совсем юный, на губах улыбка. 

Похоронили 9 апреля, пришло 
очень много народу попрощаться 
с погибшим Алексеем. 

Что произошло там, в Чеч-
не, до сих пор толком 

неизвестно. Сопровождающий 
офицер был из другой части, 
сказал лишь, что погибли ещё 
шестеро солдат. В декабре 1995 
года пришёл орден Мужества, 
которым рядового Карпенко 
наградили посмертно. Как вы-
яснилось позже, 2 апреля погиб 
Алексей, а уже 4-го его часть 
отправили обратно в Юргу. Вот 
такой горький факт.

«Не было ни дня, чтобы мы 
не вспоминали Лёшу, - расска-
зывает Анна Николаевна. – А 
первые полтора года каждый день 
плакали. Наверное, в слезах его 
утопили – так было плохо нам 
без него». 

Тяжёлым испытанием стала 
страшная весть о гибели зятя и 
для Галины Васильевны, мамы 
Ани,  у неё обострилось заболева-
ние, которое она так и не смогла 
преодолеть. И в 22 года ещё одна 
тяжёлая потеря – смерть мамы. 
Свекровь Екатерина Васильевна 
до последних дней своей жизни 
(она умерла десять лет назад) 
помогала Ане, поддерживала 
её. Даже когда молодая вдова 
пыталась ещё раз устроить свою 
личную жизнь, не осуждала, 
а наоборот, полюбила вторую 
Анину дочку Олю, как родную. 
И не делала никаких различий 
между двумя внучками. 

Сегодня Алёна Карпенко                                                                                            
 - уже взрослая девушка. 

Она, конечно, не помнит своего 
папу и знает о нём только по 
фотографиям и воспоминаниям 
мамы и других родных. Анна Нико-
лаевна часто рассказывает дочке 
о том, каким нежным, добрым и 
ласковым был папа, как сильно 
он любил их обеих, и внешне 
дочь на него очень похожа. Скоро 
будет девять месяцев, как Алёна 
сама стала мамой. Счастливая 
молодая бабушка Анна Никола-
евна уверяет – в Ярославе она 
видит многие Лёшины черты, и 
он такой же спокойный.

Анна Николаевна ухаживает 
за могилой своего мужа. Он 
похоронен в селе Чусовитино. 
Двадцать лет уже прошло, но 
всё ещё очень сложно принять и 
понять. В мае этого года приехала 
на кладбище, внук уже родил-
ся. Разговаривала: «Привет, 
дедушка…»  А с фотографии на 
гранитном памятнике ей улы-
бается вечно юный мальчишка. 
Теперь ему всегда 20 лет… 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото из личного архива 

А.Н. Карпенко.

Семейные истории

Шестеро из наших земляков-полысаевцев 
погибли в чеченском конфликте. 
Один из них – Алексей Александрович Карпенко.
Его вдова Анна Николаевна бережно хранит 
память о своём родном человеке, 
хотя прошло уже более двадцати лет 
с их последней встречи.   
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Событие

10 декабря 2014 года 
бригада Василия Ватокина  
участка  №1 шахты  имени 7 
Ноября ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
установила новый рекорд 
России по добыче за год из 
одного очистного забоя – 4 
млн 661 тыс. тонн. Прежний 
рекорд, установленный в 
2007 году бригадой Влади-
мира Мельника на шахте 
«Котинская» ОАО «СУЭК-
Кузбасс», улучшен на 247 
тысяч тонн. 

Весь уголь выдан из лавы 
№1380, к отработке которой 
бригада приступила в феврале 
текущего года. Вынимаемая 
мощность отрабатываемого  
пласта  составляет 4,6 метра. 
Забой оборудован комбайном  
SL-500, лавным конвейером 
SH PF 4/1032 (Германия) и 
166 секциями крепи «Тагор 
24/50» (Польша), оснащенными 
многофункциональной элек-
трогидравлической системой 
управления фирмы MARCO 
(Германия).

В течение года бригада Васи-
лия Ватокина 25 раз становилась 
победителем организованных в 

компании еженедельных «Дней 
повышенной добычи».

В связи с установленным 
рекордом России на шахте со-
стоялся торжественный губер-
наторский прием. Губернатор 
Кемеровской области Аман 
Тулеев поблагодарил коллек-
тив бригады за проявленный 
высочайший профессионализм. 
По словам А. Тулеева, сплочен-
ность, жесткая дисциплина и 
взаимовыручка, настойчивость 
и упорство горняков сделали 
бригаду лидером не только на 
шахте и руднике, но и в Куз-
бассе, и России.

 «У шахты имени 7 Нояб-
ря хорошие перспективы», 
- подчеркнул губернатор. В 
ближайшие два года предпри-
ятие перейдет на новый участок 
«Сычевский» с запасами угля 
86 млн тонн. Этих запасов 
хватит на 25-30 лет стабильной 
работы.

- Убежден, что мы еще не 
раз будем отмечать ваши но-
вые рекорды и достижения, 
- сказал А. Тулеев, обращаясь 
к шахтерам, - спасибо вам от 
всех земляков за ваш весо-

мый вклад в развитие родного 
края, ответственность, верность 
своему делу и стремление к 
победе.

На приеме вручены облас-
тные награды. Звания «Герой 
Кузбасса» удостоен бригадир 
Василий Ватокин. Лауреатом 
премии губернатора Кеме-
ровской области «Прорыв в 
будущее» стал Сергей Байкин, 
заместитель механика участка. 
Почетного звания «Лауреат пре-
мии Кузбасса» удостоен Алек-
сандр Щербухин, горнорабочий 
очистного забоя. Орденом «За 
доблестный шахтерский труд» 
награждены начальник очист-
ного участка Сергей Морозов и 
горнорабочий очистного забоя 
Виталий Якунин.

С новой трудовой победой 
горняков поздравил генераль-
ный директор ОАО «СУЭК» 
Владимир Рашевский: «На 
шахте им. 7 Ноября работает 
замечательная команда целе-
устремленных профессионалов, 
умеющих ставить перед собой 
смелые задачи и блестяще 
их решать! И вы еще раз это 
доказали!» 

Рекордный вес взят!

Спортивно-технический ком-
плекс «Готов к труду и защите 
Отечества» стартовал в Кузбассе 
по инициативе А.Г. Тулеева в 
2010 году, причем Полысаево 
стал одной из первых террито-
рий, поддержавших инициативу 
губернатора. 

Кузбасский комплекс ГТЗО 
направлен на развитие у ребят 
интереса к физкультуре и спорту, 
а также выносливости, гибкости, 
ловкости, силы и скорости.

По данным Городского управ-
ления образования, в прошлом 
учебном году 224 полысаевских 
школьника превысили нормативы 
ГТЗО своей возрастной ступени и 
таким образом заслужили право 
стать обладателями почетных 
значков и премий. Тепло поз-
дравил и наградил учеников 
полысаевских школ заместитель 
главы городского округа по со-
циальным вопросам Владимир 
Иванович Рогачев: «Разрешите от 
имени главы города В.П. Зыкова 
и себя лично поздравить вас с 
окончанием очередного этапа 
сдачи норм ГТЗО. 

Сегодня в зале присутствуют 
ребята, выполнившие нормативы 
на «отлично». Жизнерадостные 
и энергичные, своим личным 
примером вы пропагандируете 
активность, движение, спорт. 
Радует и то, что с каждым годом 
растёт число отличников ГТЗО. А 
значит, подрастающее поколение 
ориентировано на спортивные 
достижения и здоровый образ 
жизни!».

Физкультура, секции, трени-
ровки, состязания для растущего 
организма – это очень хорошо и 
даже отлично! Дисциплинирует, 
развивает ответственность, ук-

репляет здоровье и волю. Однако 
не только спорт занимает время 
и силы наших ребят. В.И. Ро-
гачев с удовольствием отметил 
нескольких юных полысаевцев, 
которые добиваются значимых 
успехов в разных видах спор-
та, но не ограничивают свои 
интересы только им: «Данил 
Олейников – целеустремленный 
четвероклассник школы №44. 
Отлично учится, занимается 
легкой атлетикой и карате, брон-
зовый призер «Кубка Кузбасса» 
по кекусинкай-карате в своей 
весовой категории. 

Милена Гусева - организо-
ванная и доброжелательная 
ученица пятого класса школы 
№17. Интересы Милены мно-
гогранны: история, природо-
ведение, русский и английский 
языки. В свободное от учёбы 
время занимается вокалом и 
танцами. Кроме этого, катается 
на коньках, плавает, увлекается 
легкой атлетикой. 

Юлия Осипова – ученица 
шестого класса школы №35.  
С пяти лет она  занимается в 
хореографическом ансамбле, 
всерьез увлекается туризмом, 
играет в волейбол, да еще и 
вяжет крючком.

Александр Шабалдин - общи-
тельный, разносторонне развитый 
восьмиклассник школы №14. 
Посещает секции настольного 
тенниса и баскетбола. Тягу к 
занятиям спортом Саше привили 
его родители, которые вместе 
с сыном активно участвуют в 
спортивной жизни школы и за её 
пределами. Семья Шабалдиных 
- абсолютный победитель город-
ского конкурса “Папа, мама, я 
- спортивная семья”.  

Про девятиклассницу 32-ой 
школы Ирину Смирнову можно с 
уверенностью сказать: активис-
тка, отличница и спортсменка... 
Ира - Генеральный секретарь 
детско-юношеской организации 
«Новое поколение», активный 
участник благотворительных 
и экологических акций. Ирина 
играет в баскетбол, волейбол, 
самостоятельно организовала 
школу танцев, которую посещают 
около 30 ребят.  

Трудолюбивая и  увлеченная 
– говорят об Анжелике Липат-
никовой, ученице 11-го класса 
лицея города Полысаево. Де-
вушка участвует в предметных 
олимпиадах по математике и фи-
зике, в школьных  мероприятиях 
и спортивных соревнованиях. 
В то же время ее серьезным 
увлечением является фигурное 

катание, Анжелика - кандидат в 
мастера спорта.

Большое внимание спорту 
уделяет ещё один будущий вы-
пускник Лицея Дмитрий Чаткин. 
В его жизни есть место баскет-
болу, теннису, пауэрлифтингу, 
но главное увлечение Дмитрия 
– автоспорт. Юноша имеет 
звание кандидата в мастера 
спорта по автокроссу, неод-
нократно становился призером 
и победителем различных  со-
ревнований».  

Для большинства ребят, при-
сутствующих в этот день в зале, 
получать награды - занятие не 
новое. Не раз им приходилось 
доказывать свое спортивное 
мастерство и волю к победе на 
соревнованиях разного уровня. 
Потому они, как никто, знают, 
какая нелегкая дорога ведет 

к заветному диплому, кубку 
или медали. По своему собс-
твенному опыту им известно, 
что за каждой наградой стоят 
многие часы упорного труда, 
оттачивания спортивной техники, 
обуздания своего характера, а 
нередко и боль, травмы, горечь 
поражений. Ведь это только в 
сказках случается «по щучьему 
велению, по моему хотению», а в 
жизни – спорте, учебе, творчес-
тве – нужно изрядно попотеть, 
прежде чем добиться желаемого 
результата, но тем ценнее вкус 
победы, полнее и ярче ликование 
победителя. 

Чтобы получить почетный 
значок «Отличник физической 
подготовки Кузбасса» в течение 
учебного года школьники про-
ходили несколько испытаний, 
определяющих уровень развития 
основных физических качеств и 
навыков. Сюда входили: бег на 
короткую и длинную дистанции, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа на спине, метание 
мяча и гранаты на дальность, 
плавание, стрельба, прыжок в 
длину с места, наклон вперед 
из положения «сидя», лыжные 
гонки, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа. 

В Полысаеве  нормативы ГТЗО 
I ступени (2-3 классы) превысили 
32 ученика, II ступени (4-5 клас-
сы) – 60  ребят,  III ступени (6-7 
классы) – 47 человек, IV ступени 
(8-9 классы) – 56 школьников, 
V ступени (10-11 классы) – 29 
старшеклассников. 

В завершении торжественной 
встречи заместитель главы по 
социальным вопросам В.И. Ро-
гачев пожелал всем ребятам 
здоровья, удачи, достижения 
новых жизненных и спортивных 
высот: «Пусть физкультура и 
спорт станут вашими добрыми 
союзниками и принесут вам 
радость побед и много новых 
интересных встреч!». 

Ирина БУРМАНТОВА.
Фото автора.

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕКОРД ДОБЫЧИ УГЛЯ
УСТАНОВЛЕН БРИГАДОЙ ВАСИЛИЯ ВАТОКИНА  ШАХТЫ ИМЕНИ 7 НОЯБРЯ

ГТЗО – на «ОТЛИЧНО!»
10 декабря в зале Дома детского творчества
полысаевским школьникам торжественно 
вручили памятные значки «Отличник 
физической подготовки Кузбасса», 
свидетельствующие о перевыполнении 
нормативов  ГТЗО.  
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Острый вопрос

Колонна легковых машин с 
развевающимися флагами была 
замечена многими. Проехав по 
главной улице нашего города, 
она остановилась у Полы-
саевского индустриального 
техникума. Сюда волонтёры 
приехали, чтобы рассказать 
учащимся правду о спайсе. 

В небольшом актовом зале 
техникума собралось много 
ребят. Чтобы достучаться до 
сознания каждого, с 16-17-
летними подростками нужно 
разговаривать на равных. 
Только тогда они для себя 
что-то поймут. Поэтому Игорь 
Станиславович обращался 
лично к каждому: «Спайс - это 
самый опасный наркотик, ко-
торый распространяется среди 
молодёжи. Он привлекает 
своей дешевизной, доступ-
ностью, псевдолегальностью. 
В день наркозависимые тратят 
на приобретение наркотиков 
4,5 миллиарда рублей. В год 
это составляет 1,5 триллиона 
рублей. Бюджет наркотрафика 
превысил бюджет Миноборо-
ны РФ. 

Нам не всё равно, что про-
исходит в наших городах, с 
нашими детьми. Мы хотим 
остановить наркотизацию. И, 
ЗНАЕШЬ, у нас это получа-
ется. Кто-то говорит, что это 
бесполезно. Но за год нашего 
существования в Кемеровской 
области мы заблокировали 
около тысячи веб-сайтов, 
которые занимаются сбытом 
синтетических наркотиков. 
Уже сбились со счёта, сколько 
объявлений о продаже нарко-
тиков мы закрасили на стенах 
домов, подъездов. Мы нашли 
наркоторговца, его телефон, 
запустили его в разработку, 
передали сведения в нарко-
контроль. Недавно он получил 
девять лет строгого режима. 
Мы прикрыли небольшой, но 
всё же канал сбыта наркотиков 
на территории наших двух 
городов. 

Давайте посмотрим на 
ситуацию в России. Сводки 
пострадавших напоминают 
фронтовые. За первые две 
недели октября в Кировской 
области, Ханты-Мансийском 
автономном округе погибло 
от употребления курительных 
смесей более 30 человек, 1,5 
тысячи пострадавших – на 
больничных койках. Это только 
официальные данные.

В курительные смеси, 
которыми «балуется» наша 
молодёжь, входят вещества, 
блокирующие поступление 
кислорода в мозг. Наркологи 
бьют тревогу. Сейчас, когда 
пришла синтетика, они ничего 
не могут сделать. Потому что 
молодые люди не понимают 
реально, что с ними происхо-
дит. Синтетика действует на 

разум. Она блокирует волю, 
эмоции. Идёт необъявленная 
война против ТЕБЯ. С каждым 
годом курительные смеси 
становятся всё сильнее. Фор-
мулы меняются с неимоверной 
скоростью. 

Эта беда пришла в Кузбасс. 
Быть может, раньше это было 
безвредно, и в молодёжной 
среде создалась иллюзия бе-
зопасности. Сейчас куритель-
ные смеси непредсказуемы, 
и каждый первый раз может 
быть последним. 

Недавно наши ребята езди-
ли в Китай, их группа называ-
лась «Спайс-яд». Там они вели 
переговоры с общественной 
организацией, чтобы прекра-
тить производство курительных 
смесей в Китае. Хоть малень-
кий, но они сделали шаг». 

Монолог, который вёл 
И.С. Кошкарёв, обращаясь к 
молодым людям, нисколько 
не утомлял. Неожиданно он 
прервал сам себя. Пауза нужна 
была для того, чтобы показать 
ребятам, собравшимся в зале, 
видеоролики. Эти ролики во-
лонтёры монтировали три года 
назад. «Перелопатили» тогда 
весь интернет. Собирали по 
крупицам. Сейчас, если зайти 
в интернет, можно найти море 
подобных видеороликов. А это 
значит, что за три года  нар-
котиками разрушено немало 
человеческих жизней. 

«Молодая женщина была 
полна решимости совершить 
убийство собственной дочери 
и суицид. Для этого она взо-
бралась на лоджию четвёртого 
этажа. Перекинула ногу через 
перила и кричала, что сбросит 
ребёнка вниз, а потом прыг-
нет сама. Внизу собрались 
прохожие и соседи, пытаясь 
отговорить её от страшного 
поступка. 1,5 часа легко одетая 
мать и её двухгодовалая дочь 
находились на грани. Женщина 
не позволяла никому подхо-
дить близко к балкону и не 
разрешала хозяину квартиры 
впускать правоохранительные 
органы. Полицейским удалось 
незаметно приблизиться к 
горе-мамаше, находящейся 
в неадекватном состоянии, 
затащить внутрь и забрать 
у неё девочку. Ребёнка тут 
же передали врачам скорой 
помощи…» 

«Чтобы продолжить ве-
чер, вместо входной двери он 
бросился в окно. 21-летний 
студент незадолго до гибели 
вместе с братом купил в ларь-
ке модную травяную смесь. 
Несколько минут после куре-
ния он висел вниз головой в 
окне восьмого этажа. Старший 
брат пытался его спасти. Не 
удалось… » 

«Внучка быстро разде-
лась, легла навзничь и стала 
визжать. В таком состоянии 
она находилась после того, 
как ей дали покурить травку. 
Потом оттолкнула бабушку и 
рванулась к двери, выбежала 
в подъезд. 15-летняя девочка 
побежала по лестнице вверх, 
выпрыгнула из окна десятого 
этажа. Жизнь кончилась».

После просмотра видео-
роликов Игорь Станиславо-
вич пояснил, что волонтёры 
познакомились с мамой этой 
девочки. Она - основатель 
волонтёрского движения в 
г.Москва «Мы есть!». Смерть 
дочери подвигла мать к про-
филактической деятельности. 
Нельзя было больше смотреть 
на то, как подростки губят 
себя. Её Аня вела здоровый 
образ жизни. Не пила, не ку-
рила, она была волонтёром. 
Мечтала стать дизайнером. 
Но одна затяжка… И мечта 
оборвалась.

«Если бы вас попросили 
нарисовать антинаркотический 
плакат, что бы вы изобрази-
ли?» – спросил И.С. Кошкарёв. 
Почти все назвали картинку, 
которая всплыла перед глаза-
ми, – перечёркнутый шприц. 
«Мы привыкли к этому, - про-
должил Игорь Станиславович. 
- Но сейчас пришло что-то 
страшное в наше общество. 
Что же делать дальше, как 
противостоять? Нужно иметь 
твёрдую жизненную пози-
цию. Кто из вас хочет стать 
неудачником? Никто. А кто 
хочет быть счастливым? Все. 
Вот так же никто не мечтает 
стать наркоманом. Все мечтают 
о чём-то хорошем. ЗНАЕШЬ, 
на пороге к твоей мечте есть 
много преград, которые забе-
рут у тебя всё. ЗНАЕШЬ, что 
останется? Останется мечта 
получить свободу от зависи-
мости. Очень хочется верить, 
что она осуществится. Но ста-
тистика показывает обратное. 
Выбраться тяжело. 

Если тебе себя не жалко 
– родителей побереги! По-
тому что точка невозврата 
может наступить быстро. И 
это не обязательно смерть. 
Клетки головного мозга не 
восстанавливаются. Можно 
покурить один раз и остать-
ся жить, но превратиться в 
овощ. Максимум, что в этом 
состоянии будет можно – это 
моргать и дышать. Обратно 
уже не вернуть ничего. 

Самое лучшее – вступить в 
волонтёрское движение. Всего 
шесть минут, и можно забло-
кировать сайт, предлагающий 
наркотик. Если ты видишь 
объявление о продаже синте-
тических наркотиков, закрась 
его. Это самое простое, что ты 
можешь сделать, но, поверь 

мне, это действует. Этими дейс-
твиями ты остановишь другого 
человека, сомневающегося и 
идущего по течению.

Спокойно наблюдать за 
наркотизацией наше общество 
уже не может. Поэтому мы и 
работаем в этом направлении. 
Наркотики - это не модно. 
Сейчас не модно даже курить 
сигареты и пить спиртные на-
питки. Белой вороной сейчас 
быть модно, быть не таким, 
как все. Модно думать о своём 
будущем».

Наверняка каждый ушёл 
из зала со своими мыслями. 
«Когда занимаешься про-
филактикой, ты результата 
сразу не видишь, - проком-
ментировал И.С. Кошкарёв. 
- Результат мы увидим через 
какой-то период времени. 
Когда попадаешь в аудитории, 
видишь – кто в теме, а кто 
нет. Самая лучшая реакция 
на услышанное и увиденное, 
когда у человека что-то в 
душе ёкнет. Эмоции – это не 
главное. Мы специально даже 
видеоролики выбираем для 
показа. Наша задача - чтобы 
у человека что-то осталось в 
душе после нашего общения. 
Мы говорим правду о спайсе. 
Говорим, обращаясь к каж-
дому отдельно, – Послушай! 
Остановись!».

Но мнение ребят о том, что 
они услышали, нужно было 
понять в тот же момент. В об-
щем, они не отказывались его 
высказать. Игорь Варенович, 
учащийся первого курса от-
кровенно сказал, что к любому 
наркотику относится отрица-
тельно: «Я рад, что группы 
собирают для борьбы с ним. Я 
знаю людей, которые умерли 
от спайса. Они продавали все 
свои вещи, чтобы купить спайс. 
И мне предлагали покурить, 
но я сразу отказался, потому 
что не захотел существовать 
в мире наркотиков. Меня это 
испугало. Я бы тоже хотел 
бороться с наркотиками. Это 
хорошо, что такие мероприятия 
проводятся для нас».

Первокурсник Анатолий 
Котов уяснил для себя, что 
нужно добиваться своей цели 
любыми способами: «А если 
ты будешь употреблять нарко-
тики, ты не сможешь строить 
своё будущее. Мои знакомые 
не употребляют такие вещи. 
И мне не предлагали. Я счи-
таю, что тоже могу помогать 
в борьбе».

PS. Когда писала статью, 
наткнулась в интернете на крик 
парня: «Вчера присутствовал 
на похоронах. Провожали 
соседского мальчишку. Он 
старше меня на четыре года, и 
его уже НЕТ! Его мама пустыми 
глазами смотрела на людей. 
Она как будто похоронила себя 
рядом с ним. Много цветов. 
Много слез. Любимая девушка, 
друзья… А ведь совсем недавно 
они вместе учились, мечтали. 
Он был заводила. Любил шу-
тить. Верил в братскую дружбу. 
Но не прошёл мимо надписи 
«СПАЙС». Набрал на телефоне 
номер своей смерти. Короткие 
гудки… и тишина…» Жизнь 
превратилась в ритуальную 
реальность.

Любовь ИВАНОВА. 

Конкурс

В целях повышения безопасности 
организованных перевозок групп 
детей автомобильным транспор-
том в период сложных погодных 
условий (при резких перепадах 
температуры окружающей среды, 
снегопаде, образовании гололед-
ных явлений и т.д.) и недопущения 
на автодорогах Кемеровской области 
дорожно-транспортных происшествий, 
возникающих по причине нарушения 
Правил дорожного движения водителями 
транспортных средств, осуществляющих 
перевозки детей, а также в преддве-
рии новогодних каникул и проведения 
массовых новогодних мероприятий, 
на территории обслуживания ОГИБДД 
Межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Ленинск-Кузнецкий» в период с 
1 по 25 декабря 2014 года проводится 
профилактическое мероприятие «Пе-
ревозка детей».

Е. СМЕРДИН, и.о. начальника ОТН 
ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий»
капитан полиции.                                                                        

В ноябре 2014 года на территории 
города Ленинск-Кузнецкий произош-
ло одно ДТП с участием водителя, 
стаж управления транспортным 
средством которого  составляет 
менее трех лет.

Так, 7 ноября водитель автомобиля 
CHERY A15, двигаясь по пр.Ленина в 
сторону ул.Васильева, совершил наезд 
на пешехода, переходящего проезжую 
часть дороги по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В результате данного 
ДТП пешеход получил травмы.

В связи с этим, в очередной раз 
обращаемся к молодым водителям: 
помните, что вы получили водительское 
удостоверение - документ, дающий 
вам право управлять транспортным 
средством. Сегодня, когда количество 
автомобилей на дорогах постоянно 
растет, водителю одного только знания 
дорожных знаков недостаточно. Води-
тельская этика, взаимоуважение - без 
этого также невозможно безопасное 
движение. Правильное отношение к 
вождению автомобиля и спокойное 
поведение за рулем - ключевые факто-
ры, определяющие качество хорошего 
водителя. 

С. ТОЛСТОПЯТОВ, 
гос. инспектор РЭО ГИБДД 

старший лейтенант полиции. 

Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности («Внешэко-
номбанк»)» объявляет о приеме 
заявок для участия в конкурсе на 
присуждение премии за вклад в 
социально-экономическое раз-
витие России «Премия развития» 
2015г.

Конкурс проводится по ряду номина-
ций, в том числе по номинации «Лучший 
проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства».

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются с 1 октября по 31 декабря 2014 
года. С конкурсной документацией можно 
ознакомиться на сайте конкурса (http://
www.premiya-razvitiya.ru/).

Победители конкурса будут объяв-
лены в рамках Петербуржского меж-
дународного экономического форума 
в 2015 году.

Для подачи заявок, а также полу-
чения дополнительной информации о 
порядке проведения конкурса необ-
ходимо обратиться в муниципальный 
фонд поддержки малого предпринима-
тельства города Полысаево по адресу: 
ул.Космонавтов, 57 (телефон для 
справок: 2-61-74).

А.ГУДОВА, 
директор МФ ПМП г.Полысаево.

Внимание!

Идет операция!

«Спокойно наблюдать, как гибнут люди 
от наркотиков, мы не можем», - 
так сказал Игорь Кошкарёв, руководитель
регионального всероссийского движения
«Стоп-наркотик!» в Кемеровской области. 
На прошлой неделе Игорь Станиславович 
с группой волонтёров организовал 
антинаркотический автопробег «Кузбасс – 
территория без наркотиков». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Ночные новости» 
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Небесный щит» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны 
           следствия-14» (12+)
00.45 «Химия нашего тела. 
           Витамины» (0+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Вселенная» (16+)
12.00 «Информационная 
          программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее 
          море» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее
          море»  (16+)
02.00 Х/ф «Перегон» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 

           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек 
           ниоткуда» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против 
           всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные
          легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и кубок огня» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Новый Свет» (16+) 
03.40 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.20 «Саша + Маша» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно с Джейми
          Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Спасите нашу
           семью» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.20 «Домашняя кухня» (16+)
14.20 Т/с «Женский
           доктор-2» (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 «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все 
           мужики - сво»...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 
          счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй 
          дурака»...» (12+)
02.35 Х/ф «Законный брак» (0+)
04.20 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

           школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка» (12+)
10.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.05 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-2» (12+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Животный смех» (0+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Три дня
          на размышление» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.05 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Виктория» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Оружие вежливых 
           людей» (16+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Футбольный центр» (12+)
21.50 «Мозговой штурм» (12+)
22.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Время счастья» (16+)
00.15 Х/ф «Эмигрант» (16+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Курьер 
          на восток» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Курьер 
           на Восток» (16+)
12.50 Т/с «Тульский 
          Токарев» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Тульский 
           Токарев» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Х/ф «Две истории 
           о любви» (16+)
08.10 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-2» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
          Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.25 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Последствия» (16+)

кУлЬтУра

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Антон Иванович 
          сердится»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05 Д/ф «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
14.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Город №2 
          (Город Курчатов)»
16.40 Д/ф «Жар-птица 
          Ивана Билибина»
17.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.35 «Декабрьские вечера. 
           Избранное»
18.20 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.30 «Те, с которыми я...
           Динара Асанова»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
20.10 Д/ф «Александр Столетов.
           Первый физик России»
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/ф «Рассекреченная 
           история»
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 Д/ф «Мама»
00.45 Д/ф «Юл Бриннер.
          Душа бродяги»
01.30 Ф. Шопен. Баллада №1
01.40 «Наблюдатель»
02.35 «Мировые сокровища 
           культуры»

иллЮзион +

05.30 Х/ф «Невеста с того
          света» (16+)
07.35 Х/ф «Господин никто» (16+)
10.05 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
11.40 Х/ф «Профессионал» (16+)
13.35 Х/ф «Матадор» (16+)
15.10 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
16.50 Х/ф «Что гложет
          Гилберта Грейпа?» (16+)
18.45 Х/ф «Пролетая над гнездом
          кукушки» (16+)
20.55 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22.45 Х/ф «Серьезный 
          человек» (16+)
00.30 Х/ф «Джуно» (16+)
02.00 Х/ф «Мой парень-
           псих» (16+)
04.00 Х/ф «Господин Никто» (16+)

рУССкий иллЮзион +

04.40 Х/ф «Лицо французской 
          национальности» (16+)
06.15 Х/ф «Громозека» (16+)
08.00 Х/ф «Юность гения» (16+)
09.30 Т/с «Ужин в четыре 
           руки» (16+)
11.00 Х/ф «Королева» (16+)
12.45 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
13.35 Х/ф «Чартер» (16+)
15.05 Х/ф «Ярослав» (16+)
16.50 Х/ф «Жара» (16+)
18.30 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
19.25 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
20.55 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
22.45 Х/ф «Все наоборот» (6+)
00.00 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Отдать концы» (12+)
02.30 Х/ф «Золушка 
           из Запрудья» (12+)
04.35 Х/ф «Юность гения» (16+)

тв 3 

05.15 Х/ф «Лекарство» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Затерянные миры» (12+)
15.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)

23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Кобра» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
08.10 Х/ф «Принцесса
          и нищий» (12+)
10.00 Х/ф «Укради мою
           жену» (18+)
12.00 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
14.05 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
16.00 Х/ф «Лимб» (16+)
18.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
20.10 Х/ф «Принцесса
          и нищий» (12+)
22.00 Х/ф «Желтоглазые 
           крокодилы» (16+)
00.05 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
02.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
07.00 Х/ф «Антихрист» (18+)
09.00 Х/ф «Шагреневая
          кожа» (16+)
11.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
13.00 Х/ф «Новый кинотеатр
           «Парадизо» (18+)
15.10 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
17.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
19.10 Х/ф «Ливан» (18+)
21.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
23.00 Х/ф «Золото» (16+)
01.00 Х/ф «Картахена» (16+)
03.00 Х/ф «Безымянный
          гангстер» (18+)

киноХит

06.35 Х/ф «Монстр» (18+)
08.30 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
10.30 Х/ф «Паркер» (16+)
12.30 Х/ф «Мой лучший 
          любовник» (12+)
14.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
16.30 Х/ф «Заговорщица» (16+)
18.35 Х/ф «Очень опасная
          штучка» (16+)
20.30 Х/ф «Девять» (16+)
22.30 Х/ф «Паркер» (16+)
00.30 Х/ф «Нефть» (16+)
03.15 Х/ф «Девушка, которая
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
07.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
09.30 Х/ф «Начальник 
          Чукотки» (6+)
11.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
13.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
15.30 Х/ф «Начальник 
           Чукотки» (6+)
17.30 Х/ф «Дама с собачкой» (6+)
19.30 Х/ф «Сицилианская 
           защита» (12+)
21.30 Х/ф «Начальник 
           Чукотки» (6+)
23.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
01.30 Т/с «Блокада» (12+)
03.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Война
          принцессы» (18+)
08.15 Х/ф «Духless» (18+)
10.15 Х/ф «Диагноз:
          Любовь» (16+)
11.45 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
12.15 Х/ф «Марафон» (12+)
14.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
16.15 Х/ф «День радио» (16+)
18.15 Х/ф «Война
          принцессы» (18+)
20.15 Х/ф «Духless» (18+)
22.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
00.15 Х/ф «Байкер» (16+)
02.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
04.15 Х/ф «Диагноз: 
          Любовь» (16+)

тв 1000 кино

06.00 Х/ф «Игры мотыльков» (16+)
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 08.00 Х/ф «Трудно быть 

          Богом» (16+)
10.20 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (12+)
12.40 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
14.20 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
16.05 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
17.45 Х/ф «Снегурочка» (12+)
19.20 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
21.00 Х/ф «Реальный папа» (0+)
22.35 Х/ф «Русалка» (16+)
00.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.35 Х/ф «Старшая жена» (12+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
08.00 Х/ф «Насмотревшись
          детективов» (12+)
10.10 Х/ф «Охотник» (16+)
12.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.55 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
15.40 Х/ф «Я соблазнила
          Энди Уорхола» (18+)
17.10 Х/ф «Большой куш» (16+)
19.00 Х/ф «Крутой 
           и цыпочки» (12+)
20.50 Х/ф «Я соблазнила
           Энди Уорхола» (18+)
22.20 Х/ф «Хороший парень» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
02.00 Х/ф «Рэй» (12+)
04.35 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)

звезда

06.00 Х/ф «Прежде, 
           чем расстаться» (0+)
08.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.05 Д/ф «Акула императорского
          флота» (6+)
09.30 Х/ф «Право на выстрел»
           (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Спецназ» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Спецназ» (16+)
16.35 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
19.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной 
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Шел четвертый 
          год войны...» (12+)
23.00 Х/ф «День командира
          дивизии» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.35 Д/ф «Охота на Гитлера» (16+)
03.45 Х/ф «Соучастие
          в убийстве» (16+)
05.20 Х/ф «По главной улице
           с оркестром» (6+)

ноСталЬГия

06.40 М/ф «Кошкин дом» (0+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-90» (12+)
10.05 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
12.10 «Автопортрет.
           Лилия Амарфий» (12+)
13.05 Х/ф «Тайна снежной
          королевы» (12+)
14.20 «Спокойной ночи» (12+)
15.10 «Музыка в эфире» (12+)
16.00 «С утра пораньше» (12+)
17.00 Вечер композитора
          В. Баснера 
          и М. Матусовского (12+)
18.10 Фильм-ревю «Бушует 
           «Маргарита» (12+)
19.20 Х/ф «Тайна снежной 
           королевы» (12+)
20.30 «Программа А» (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
23.00 М/ф «Кто придет 
           на Новый год?» (12+)
23.15 Концерт (12+)
23.40 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-91» (12+)

04.05 Д/ф «Коммуналка» (12+)
05.00 Поет Валерий 
          Леонтьев (12+)

DISNEY

05.00 Х/ф «Доктор 
          Дулиттл-3» (12+)
06.55 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Феи: Невероятные
          приключения» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.00 М/ф «Мартышки 
           в космосе» (12+)
17.40 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
20.35 «Правила стиля» (6+)
21.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
21.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.50 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Приключения 
          Икабода и мистера
          Тоада» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
02.30 Х/ф «Белый клык» (12+)
04.40 Т/с «Мерлин» (16+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей
           для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Смешарики» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.40 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры:
           Прайм» (0+)
22.40 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)

00.50 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
01.15 Х/ф «Вишневый сад» (12+)
02.40 «Подводный счет» (0+)
02.55 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)

TV 21 век

06.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
07.05 Х/ф «Приключение» (12+)
09.25 Х/ф «Кожа, в которой 
           я живу» (16+)
11.30 Х/ф «Битва за свободу» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
16.40 Х/ф «Бал вампиров» (12+)
18.35 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
20.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
22.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
00.40 Х/ф «Бал вампиров» (12+)
02.35 Х/ф «Буги-вуги» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.05 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место           
           преступления
           Лас-Вегас» (16+)

здоровое тв

06.20 «Сколько вам лет?» (12+)
06.50 «В поисках счастья» (12+)
07.15 «Массаж» (12+)
07.30 «Алло! Скорая?» (12+)
08.00 «Аутизм и аутисты» (16+)
09.00 «Издержки 
           производства» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Похудеть к венцу» (12+)
10.10 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
10.40 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
10.55 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
11.25 «Диета» (12+)
11.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.55 «Спорт для детей» (12+)
13.25 «Едим правильно» (12+)
13.55 «Сложный случай» (16+)
14.25 «Витамины» (12+)
14.40 «Медицинский
           телегид» (12+)
15.10 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Побочные действия» (12+)
16.25 «Вся правда о еде» (12+)
16.50 «Все на воздух!» (12+)
17.05 «Медицинские тайны» (16+)
17.35 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
18.05 «Спорт для детей» (12+)
18.35 «Парадоксы 
            познания» (16+)
19.05 «Хирургия» (16+)
19.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
20.05 «Спортивные травмы» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Зеленая aптека» (12+)
21.20 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
21.50 «Первая помощь» (12+)
22.05 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Моржи 
           и закаливание» (12+)

23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Вся правда о еде» (12+)
23.40 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
00.10 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Как вернуть 
            молодость?» (12+)
01.05 «Качество жизни» (12+)
01.35 «Едим правильно» (12+)
02.05 «Стрессотерапия» (12+)
02.35 «Здорово и вкусно» (12+)
02.50 «Здоровый фитнес» (12+)
03.20 «Быть вегетарианцем» (12+)

DISСOVERY 

06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Легендарный 
          автомобиль» (12+)
09.05 «Быстрые и громкие» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне 
            за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Быстрые и громкие» (12+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Короли аукционов» (12+)
20.20 «Как построить
           суперкар» (12+)
21.15 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
22.10 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Аляска» (16+)
01.00 «Скованные» (12+)
02.00 «Голые и напуганные» (12+)
03.00 «Мастера выживания» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

05.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+) 
07.00 «Больше чем фокусы» (12+) 
08.00 «Секретные материалы
           древности» (12+) 
10.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Секретные материалы 
           древности» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Секретные материалы
            древности» (12+)
20.00 «Сила племени» (16+)
21.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
22.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «История 
           небоскребов» (12+)
01.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
02.00 «Первым делом - 
           самолеты» (6+)
03.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)

дом кино

06.55 Х/ф «Встречи 
          на рассвете» (12+)
08.30 Х/ф «Черная роза -
          эмблема печали, 
          красная роза - 
          эмблема любви» (16+)
10.40 Х/ф «Любовница» (16+)
13.35 Х/ф «Предварительное
          расследование» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.05 Х/ф «Молчание доктора
          Ивенса» (16+)
18.35 Х/ф «Громозека» (18+)
20.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
00.30 Х/ф «С черного хода» (16+)
01.55 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.35 Х/ф «Акселератка» (12+)
05.10 Х/ф «Серые волки» (16+)

роССия 2

05.15 Профессиональный бокс
07.15 Баскетбол (0+)
09.00 «Максимальное
           приближение» (0+)
09.30 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция»
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Сын ворона» (16+)
19.35 «24 кадра» (16+)
20.05 Х/ф «Мы из будущего»
          (16+)
23.25 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
23.55 Баскетбол
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полководцы России» (0+)
02.55 «Эволюция» (16+)

наШ фУтбол

06.20 «Динамо» - «Амкар» (0+)
08.40 «Ростов» - «Арсенал» (0+)
11.00 «Торпедо» - «Уфа» (0+)
13.20 «Динамо» - «Амкар». 
           Версия 2.0 (0+)
13.40 «Зенит» - «Краснодар» (0+)
16.00 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
18.20 «Арсенал» - «Зенит»  (0+)
20.40 ЦСКА - «Торпедо»  (0+)
22.55 «Динамо» - «Ростов»  (0+)
01.15 «Особенный день»  (0+)
01.45 «Локомотив» - 
          «Краснодар»  (0+)
04.00 «Урал» - «Мордовия»  (0+)

фУтбол

06.30 «GOALактика» (0+)
07.00 «Суонси» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
08.50 «Мир английской 
          премьер-лиги» (0+)
09.20 «Эспаньол» - 
          «Гранада» (0+)
11.10 «Атлетико» - 
          «Вильярреал» (0+)
13.00 «Реал сосьедад» - 
           «Атлетик» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Байер» - «Боруссия»
           (Мен.) (0+)
17.05 «Ингольштадт» -
          «Кайзерслаутерн» (0+)
18.55 «Чезена» - 
           «Фиорентина» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ювентус» - 
          «Сампдория» (0+)
22.40 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
23.10 «Дженоа» - «Рома» (0+)
00.55 Новости
02.55 «Кьево» - «Интер» 

СПорт онлайн

06.00 Баскетбол (0+)
07.45 «Обратный отсчет» (0+)
09.30 Горнолыжный спорт (0+)
11.40 Лыжные гонки (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Регби-7 (0+)
16.25 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Всемирные
          интеллектуальные игры (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Всемирные 
          интеллектуальные игры (0+)
22.30 Лыжные гонки (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)

индия

04.10 Х/ф «Лед на душе» (16+)
07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Обман» (16+)
10.05 Х/ф «Красный камень» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.05 Х/ф «Истинная
           женщина» (16+)
16.10 Х/ф «Король блефа» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Игра в любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Отдаю тебе
          сердце» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Обманутая
          красавица» (16+)
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      Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Структура момента» (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Юрий Андропов. 
           Терра Инкогнита» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны 
           следствия-14» (12+)
00.45 «Нюрнберг. 
           70 лет спустя» (16+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Тайна спасения» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «новости 37» (12+)
19.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Письма
          к Джульетте»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (16+)
02.00 Х/ф «Кремень»  (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек 
           ниоткуда» (16+)
01.50 «Главная дорога» (16+)
02.20 «Враги народа» (16+)
03.10 Т/с «Один против
          всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ.  
           Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Мгновения 
           Нью-Йорка» (12+) 
02.45 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.15 «Саша + Маша» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу
           семью» (16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.25 «Домашняя кухня» (16+)
14.25 Т/с «Женский
           доктор-2» (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 «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский
          возраст, или 
          Все мужики - сво»...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Тихая семейная 
          жизнь» (16+)
02.25 Х/ф «Осенний 
          марафон» (0+)
04.15 Д/ф «Звездные 
          истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 

           Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с  «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Такси-3» (12+)
23.35 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
07.00 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
10.25 «Простые сложности» (12+)
11.00 «Тайны нашего кино» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
            убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Виктория» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
20.00 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Стихия» (12+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Маленький
          купальщик» (12+)
23.35 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (0+)
01.05 Д/ф «Вертинские. 
          Наследство короля» (12+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты» (16+)
13.15 Х/ф «Особенности 
          национальной 
          рыбалки» (16+)
15.25 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Отряд особого
          назначения» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «А зори здесь
          тихие» (12+)
03.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Одинокий игрок» (12+)
08.55 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.35 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Леди Макбет
          Мценского уезда»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 Д/ф «Юл Бриннер.
          Душа бродяги»
17.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.35 «Декабрьские вечера. 
           Избранное»
18.30 «Те, с которыми я...
           Андрей Смирнов»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Людвиг Больцман»
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/ф «Рассекреченная
          история»
22.00 «Игра в бисер»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 Х/ф «Леди Макбет 
          Мценского уезда»
00.55 Трио В. А. Моцарта 
           в театре Бибиена, Мантуя
01.55 «Наблюдатель»

иллЮзион +

06.45 Х/ф «Учитель 
          на замену» (16+)
08.25 Х/ф «Конец игры» (16+)
09.55 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
11.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
13.15 Х/ф «Косяки» (16+)
14.40 Х/ф «16 кварталов» (16+)
16.20 Х/ф «Красавчик» (16+)
17.45 Х/ф «Профессионал» (16+)
19.40 Х/ф «Матадор» (16+)
21.15 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
22.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
00.30 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
02.05 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
03.35 Х/ф «Американские 
           жиголо» (16+)
05.05 Х/ф «Конец игры» (16+)

рУССкий иллЮзион

06.20 Т/с «Ужин в четыре
          руки» (16+)
07.50 Х/ф «Королева» (16+)
09.25 Х/ф «Чартер» (16+)
10.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
12.35 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
13.25 Х/ф «Жара» (16+)
15.05 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
16.35 Х/ф «Пушкин:
          Последняя дуэль» (12+)
18.25 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
19.15 Х/ф «Все наоборот» (6+)
20.30 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.15 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
00.00 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
02.40 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)

тв 3 

05.45 Х/ф «Взрыватель» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
13.30 «Затерянные миры» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Турбулентность» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Летучие мыши: 
          Операция
          уничтожение» (16+)

ПремЬера

06.10 Х/ф «Принцесса
          и нищий» (12+)
08.00 Х/ф «Окулус» (16+)
10.00 Х/ф «Желтоглазые
          крокодилы» (16+)
12.05 Х/ф «10 мгновений 
           судьбы» (16+)
14.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
16.00 Х/ф «Конгресс» (12+)
18.10 Х/ф «Принцесса
          и нищий» (12+)
20.00 Х/ф «Окулус» (16+)
22.00 Х/ф «10 мгновений
          судьбы» (16+)
00.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
02.00 Х/ф «Башня» (16+)
04.10 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)

киноклУб

05.15 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
07.10 Х/ф «Спасти рядового 
          Переса» (16+)
09.00 Х/ф «Разомкнутые 
          объятия» (16+)
11.10 Х/ф «Ливан» (18+)
13.00 Х/ф «Воображариум» (16+)
15.00 Х/ф «Золото» (16+)
17.00 Х/ф «Картахена» (16+)
19.00 Х/ф «Безымянный
           гангстер» (18+)
21.15 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
23.10 Х/ф «Запах успеха» (12+)
01.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
03.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Мой лучший 
           любовник» (12+)
08.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
10.30 Х/ф «Заговорщица» (16+)
12.35 Х/ф «Нефть» (16+)
15.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
18.30 Х/ф «Мой лучший 
           любовник» (12+)
20.30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
22.30 Х/ф «Заговорщица» (16+)
00.35 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
02.40 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
04.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.30 Т/с «Блокада» (12+)
09.30 Х/ф «Из жизни начальника
          уголовного розыска» (12+)
11.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
13.30 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
17.30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
19.30 Т/с «Блокада» (12+)
21.30 Х/ф «Из жизни начальника
           уголовного розыска» (12+)
23.30 Х/ф «Интриган» (6+)
00.55 Х/ф «Жеребёнок» (12+)
01.45 Т/с «Блокада» (12+)
03.30 Х/ф «Виктория» (12+)
05.30 Х/ф «Интриган» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Марафон» (12+)
08.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
10.15 Х/ф «Последний забой» (16+)
12.15 Х/ф «Байкер» (16+)
14.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
16.15 Х/ф «Диагноз: Любовь» (16+)
17.45 Х/ф «Сидеть в шкафу» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон» (12+)
20.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.15 Х/ф «Остров» (6+)
00.15 Х/ф «Время земляники» (16+)
02.15 Х/ф «Мифы моего
           детства» (18+)
04.15 Х/ф «Последний забой» (16+)

тв 1000 кино

04.20 Х/ф «Изгнание» (12+)
07.10 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (16+)
08.55 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
10.20 М/ф «Про Федота-стрельца,
           удалого молодца» (12+)
12.00 Х/ф «Охота
          на Вервольфа» (16+)
14.05 Х/ф «Реальный папа» (0+)
15.45 Х/ф «Огонь, вода и... 
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           медные трубы» (12+)
17.20 Х/ф «Баламут» (16+)
19.00 Х/ф «Рыжик
           в Зазеркалье» (16+)
21.10 Х/ф «Три девушки» (16+)
22.45 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
00.20 Х/ф «Подарок 
           с характером» (12+)
02.00 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
03.20 Х/ф «Мегаполис» (12+)
04.50 Х/ф «Стальная
           бабочка» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Двухсотлетний 
          человек» (0+)
08.15 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
10.00 Х/ф «Я соблазнила 
           Энди Уорхола» (18+)
11.25 Х/ф «Двухсотлетний 
           человек» (0+)
13.40 Х/ф «Мой маленький 
          ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
17.00 Х/ф «Двухсотлетний
           человек» (0+)
19.15 Х/ф «Рэй» (12+)
21.50 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
00.00 Х/ф «На живца» (18+)
02.10 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)
04.00 Х/ф «1+1» (16+)

звезда

06.50 Х/ф «Егорка» (0+)
08.00 Д/ф «Дипломатия» (12+)
09.00 «Папа сможет?» (6+)
10.00 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Пограничный 
          пес Алый» (0+)
11.25 Т/с «Спецназ» (16+)
13.40 Т/с «Тайная стража.
          Смертельные игры» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
19.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Цена военной
          тайны» (16+)
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 
          живых» (12+)
22.55 Х/ф «Личной безопасности
          не гарантирую...» (12+)
00.45 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.35 Х/ф «Простая история» (6+)
04.05 Х/ф «Право 
          на выстрел» (12+)

ноСталЬГия

05.30 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «С утра пораньше» (12+)
11.00 Вечер В. Баснера 
           и М. Матусовского (12+)
12.10 Фильм-ревю «Бушует 
          «Маргарита» (12+)
13.20 Х/ф «Тайна снежной
           королевы» (12+)
14.30 «Программа А» (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
17.00 М/ф «Кто придет 
           на Новый год?» (12+)
17.15 Концерт (12+)
17.40 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-91» (12+)
22.05 «Еловая субмарина» (12+)
23.05 «Песни Микаэла 
          Таривердиева» (12+)
23.25 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-91» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)

04.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
           Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Приключения 
          Икабода
           и мистера Тоада» (6+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
21.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.50 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Веселые 
          фантазии» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Джесси» (6+)
02.30 Х/ф «Белый клык-2: 
          Легенда 
          о белом волке» (12+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
           для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.40 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
20.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
           Прайм» (0+)
22.40 М/с «Лунтик
           и его друзья» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (0+)

00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.50 «История России. 
           Лекции» (12+)
01.15 Х/ф «Вишневый сад» (12+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 век

06.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
08.40 Х/ф «Бал вампиров» (12+)
10.35 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
12.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
14.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
16.40 Х/ф «Тристан 
           и Изольда» (12+)
17.45 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (16+)
19.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
00.40 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
01.45 Х/ф «Кодовое имя:
          «Джеронимо» (16+)
03.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.20 «Половинки» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.05 Т/с «Дневники
           вампира» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Лас-Вегас» (16+)
03.55 «Большие чувства» (16+)

здоровое тв

06.05 «Наука лечебного 
           голодания» (16+)
06.35 «Самый сок» (12+)
06.50 «Природные 
           лекарства» (12+)
06.55 «Диета» (12+)
07.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
07.25 «Хирургия» (16+)
07.55 «Спорт для детей» (12+)
08.25 «Медицинский
           телегид» (12+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Побочные действия» (12+)
10.15 «Вся правда о еде» (12+)
10.40 «Все на воздух!» (12+)
10.55 «Медицинские тайны» (16+)
11.25 «Диета» (12+)
11.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.55 «Спорт для детей» (12+)
13.25 «Зоны риска» (12+)
13.50 «Танец здоровья» (12+)
14.20 «Витамины» (12+)
14.30 «Медицинский
            телегид» (12+)
15.00 «Спортивные травмы» (12+)
15.30 «Здорово и вкусно» (12+)
15.45 «Зеленая aптека» (12+)
16.15 «Стресс в большом
           городе» (12+)
16.45 «Первая помощь» (12+)

17.00 «Дело о еде» (12+)
17.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.55 «Спорт для детей» (12+)
18.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
18.55 «Животные лечат» (12+)
19.25 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
19.55 «Моржи
           и закаливание» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Вся правда о еде» (12+)
21.05 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
21.35 «Педиатрия» (12+)
22.05 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
22.30 «Стрессотерапия» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Здоровый фитнес» (12+)
23.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
00.15 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
00.40 «Сбросить вес» (12+)
01.05 «Качество жизни» (12+)
01.35 «Зоны риска» (12+)
02.00 «Издержки
           производства» (12+)
02.30 «Здорово и вкусно» (12+)
02.45 «Похудеть к венцу» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сверхчеловеческая
           наука» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Смотри в оба» (12+)
14.25 «Мастера выживания» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Мастера выживания» (12+)
20.20 «Голые и напуганные» (12+)
21.15 «Скованные» (12+)
22.10 «Дневники великой
          войны» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
01.00 «Быстрые и громкие» (12+)
02.00 «Легендарный
          автомобиль» (12+)
03.00 «Склады» (12+)

National Geograhic

06.00 «Первым делом -
           самолеты» (6+)
07.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
08.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
09.00 «Первым делом -
          самолеты» (6+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
          наука» (12+)
13.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
14.00 «Первым делом -
          самолеты» (6+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Международный
            аэропорт Дубай» (12+)
19.00 «Первым делом - 
          самолеты» (6+)
20.00 «Сила племени» (16+)
21.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
22.00 «Воздушные асы 
            войны» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Больше чем фокусы» (12+)
02.00 «Управление толпой» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Поезд идет 
           на восток» (0+)

08.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
10.15 Т/с «Второе восстание 
           Спартака» (16+)
12.05 Х/ф «На семи ветрах» (12+)
13.55 Х/ф «Прилетал марсианин
          в осеннюю ночь» (0+)
15.30 Х/ф «Игра в правду» (18+)
17.10 Х/ф «Танцплощадка» (0+)
18.40 Х/ф «Богиня: 
           Как я полюбила» (18+)
20.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
00.30 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
01.55 Х/ф «Женская
           собственность» (16+)
03.30 Х/ф «Всадник по имени 
          «смерть» (16+)
05.20 Х/ф «Чудный характер» (0+)

роССия 2

05.35 Профессиональный бокс
07.40 «24 кадра» (16+)
08.05 «Трон» (0+)
08.35 «Наука на колесах» (0+)
09.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.30 Т/с «Тайная стража.
           Смертельные игры» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Сын ворона» (16+)
19.35 «Опыты дилетанта» (0+)
20.05 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
21.55 Т/с «Подстава» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Полководцы России» (0+)
02.55 «Эволюция» (0+)
03.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

фУтбол

06.00 «Английский акцент» (0+)
07.30 «Эвертон» - КПР (0+)
09.20 «Депортиво» - «Эльче» (0+)
11.10 «Кьево» - «Интер» (0+)
13.00 «Эмполи» - «Торино» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Депортиво» - «Эльче» (0+)
17.05 «Эвертон» - КПР (0+)
18.55 «Альмерия» - «Реал» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Хетафе» - 
           «Барселона» (0+)
22.55 «GOALактика» (0+)
23.25 «Айнтрахт» (Бр.) - 
           «Фортуна» 
01.30 Новости (0+)
01.55 «Ганновер» - «Аугсбург» 
03.55 «Гамбург» - «Штутгарт» (0+)

СПорт онлайн

05.20 Гандбол (0+)
07.10 Сноубординг (0+)
08.15 Горнолыжный спорт (0+)
09.20 Регби-7 (0+)
12.30 «Евролига
           c Гомельским» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Фристайл (0+)
15.10 Гандбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Всемирные 
          интеллектуальные игры (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Всемирные 
          интеллектуальные игры (0+)
21.30 «GOALактика» (0+)
22.00 Лыжные гонки (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)

индия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Какая она,
           любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Легенда 
          о любви» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Как сердце
           подскажет» (16+)
16.10 Х/ф «Лед на душе» (16+)
19.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Обман» (16+)
22.10 Х/ф «Княжеский
           страж» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Кто прав,
          кто виноват» (16+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Политика» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Сталин. 
           Последнее дело» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны 
           следствия-14» (12+)
00.45 «Томограмма судьбы. 
           Извилины таланта» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево) 

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  Д/ф «Земля. 
           В поисках создателя» (16+)
12.00 «Информационная 
            программа 112» (16+)
12.30 «новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «новости 37» (12+)
19.15 музыкальная 
          открытка (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» 
            Итоговый выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
01.50 Х/ф «Духов день» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Один против 
           всех» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Похитители тел» (16+) 
02.40 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу 
           семью» (16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.25 «Домашняя кухня» (16+)
14.25 Т/с «Женский 
           доктор-2» (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 «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский
           возраст, или Все 
           мужики - сво»...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Семь невест  
          ефрейтора Збруева» (0+)
02.25 Х/ф «Еще раз 
           про любовь» (0+)
04.15 «Звездные истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)

07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Человек-
          амфибия» (0+)
07.05 Д/ф «Зинаида Шарко. 
        В гордом одиночестве» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
10.40 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью» (16+)
13.00 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Т/с «Виктория» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Импотент» (16+)
23.25 Х/ф «Неудачник Альфред,
          или После дождя
          плохая погода» (12+)
00.55 Д/ф «Леонид Броневой. 
          А вас я попрошу  
          остаться» (12+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Без вести 
          пропавший» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь
          тихие» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+) 
01.50 Х/ф «Человек в проходном
          дворе» (12+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Непобедимый» (0+)
08.25 «Анекдоты» (16+)
09.25 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.35 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
15.40 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.25 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Последствия» (16+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Палата №6»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.20 «Мировые сокровища
           культуры»
17.35 «Декабрьские вечера. 
           Избранное»
18.30 «Те, с которыми я...
           Виктор Титов»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 Д/ф «Петр Лебедев.
          Человек, который 
           взвесил свет»
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/ф «Запечатленное
          время»
22.00 «Власть факта»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 Х/ф «Палата №6»
01.00 Д/ф «Борис Анреп. 
          Мозаика судьбы»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
          культуры»
01.55 «Наблюдатель»

иллЮзион +

06.45 Х/ф «Вымышленные
          герои» (16+)
08.35 Х/ф «Профессионал» (16+)
10.30 Х/ф «Матадор» (16+)
12.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
13.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
15.20 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
16.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
18.25 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
20.00 Х/ф «Косяки» (16+)
21.25 Х/ф «16 кварталов» (16+)
23.05 Х/ф «Красавчик» (16+)
00.30 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
01.55 Х/ф «План «Б» (16+)
03.35 Х/ф «Папенькин 
          сынок» (16+)

рУССкий иллЮзион

06.05 Х/ф «Чартер» (16+)
07.25 Х/ф «Ярослав» (16+)
09.05 Х/ф «Жара» (16+)
10.45 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
12.15 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
13.05 Х/ф «Пушкин:
          Последняя дуэль» (12+)
15.00 Х/ф «Все наоборот» (6+)
16.10 Х/ф «Отдать концы» (12+)
17.55 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
18.45 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
20.30 Х/ф «Земля людей» (16+)
22.25 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
00.00 Т/с «Любовь в большом 
          городе-3» (12+)
00.50 Х/ф «Женщина дня» (12+)
02.15 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)

тв 3 

05.30 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Синдром дракона» (16+)
13.35 «Затерянные миры» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
01.15 Х/ф «Бегемот» (16+)
03.00 «Х-версии» (12+)
03.30 Х/ф «Рыжий честный 
           влюбленный» (0+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Окулус» (16+)
08.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+)
10.05 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
12.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
14.00 Х/ф «Башня» (16+)
16.10 Х/ф «Принцесса 
          и нищий» (12+)
18.00 Х/ф «Окулус» (16+)
20.00 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (18+)
22.10 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
00.00 Х/ф «Башня» (16+)
02.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
04.00 Х/ф «Окулус» (16+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
07.00 Х/ф «Золото» (16+)
09.00 Х/ф «Картахена» (16+)
11.00 Х/ф «Безымянный 
          гангстер» (18+)
13.15 Х/ф «Отец-хозяин» (18+)
15.10 Х/ф «Запах успеха» (12+)
17.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
19.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (18+)
21.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
23.00 Х/ф «Королевский 
          роман» (16+)
01.20 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
03.00 Х/ф «Ожидание» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Нефть» (16+)
09.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные
          замки» (16+)
12.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
14.35 Х/ф «Право 
          на убийство» (18+)
16.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
18.30 Х/ф «Нефть» (16+)
21.30 Х/ф «Девушка, которая 
          взрывала воздушные 
          замки» (16+)
00.30 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (18+)
02.30 Х/ф «Синистер» (18+)
04.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)

наШе кино

06.55 Х/ф «Жеребёнок» (12+)
07.45 Т/с «Блокада» (12+)
09.30 Х/ф «Виктория» (12+)
11.30 Х/ф «Интриган» (6+)
12.55 Х/ф «Жеребёнок» (12+)
13.45 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Х/ф «Виктория» (12+)
17.30 Х/ф «Интриган» (6+)
18.55 Х/ф «Жеребёнок» (12+)
19.45 Т/с «Блокада» (12+)
21.30 Х/ф «Виктория» (12+)
23.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
01.30 Т/с «Блокада» (12+)
03.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Байкер» (16+)
08.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
10.15 Х/ф «Остров» (6+)
12.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
14.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
16.15 Х/ф «Последний 
          забой» (16+)
18.15 Х/ф «Байкер» (16+)
20.15 Х/ф «Лиса Алиса» (18+)
22.15 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)
01.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
04.15 Х/ф «Остров» (6+)

тв 1000 кино

06.35 Х/ф «Преступление
          и наказание» (16+)
08.35 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
10.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
12.00 Х/ф «Дублер» (16+)
13.30 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
14.55 Х/ф «Трудно быть
          Богом» (16+)
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17.10 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (12+)
19.30 Х/ф «Прогулка» 
          по Парижу» (16+)
21.00 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
22.40 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Не думай 
          про белых обезьян» (16+)
02.25 Х/ф «Масакра» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
08.00 Х/ф «День Святого 
          Валентина» (16+)
10.40 Х/ф «На живца» (18+)
13.10 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
15.10 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
16.45 Х/ф «Любовники» (16+)
18.45 Х/ф «Охотник 
          на убийц» (16+)
20.35 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
22.20 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
00.00 Х/ф «Напряги 
          извилины» (16+)
02.05 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
03.50 Х/ф «Легенды осени» (16+)

звезда

Профилактика 
19.00 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
21.35 Д/ф «Андропов. 
        Хроника тайной войны» (12+)
22.20 Х/ф «Блондинка
           за углом» (6+)
00.00 Х/ф «Правда лейтенанта
          Климова» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Х/ф «Правда лейтенанта
          климова» (12+)
01.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
02.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
03.30 Х/ф «Жаркое лето 
          в Кабуле» (16+)

ноСталЬГия

06.05 «Автопортрет. 
          Лилия Амарфий» (12+)
07.00 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
08.20 «Спокойной ночи» (12+)
09.10 «Музыка в эфире» (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
11.00 М/ф «Кто придет 
          на Новый год?» (12+)
11.15 Концерт (12+)
11.40 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-91» (12+)
16.05 «Еловая субмарина» (12+)
17.05 «Песни Микаэла
           Таривердиева» (12+)
17.25 Спектакль «Кто боится
          Вирджинии Вульф?» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-91» (12+)
22.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
22.40 Концерт (12+)
23.35 Спектакль «Кто боится 
           Вирджинии Вульф?» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-91» (12+)
04.00 Новости (12+)
05.00 Вечер композитора 
          В. Баснера и поэта 
          М. Матусовского (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди 
          и Мистер Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)

12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Веселые
          фантазии» (0+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
21.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.55 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.50 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Лерой и стич» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Джесси» (6+)
02.30 Х/ф «Снег» (6+)
04.25 Т/с «Мерлин» (16+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Магический 
           планшет» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.40 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.05 М/с «Дружба -
          это чудо!» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.50 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Очарованный 
          странник» (12+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые 
          паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.15 Т/с «Космическая 
           экспедиция» (0+)
05.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
05.35 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)

TV 21 век

06.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.00 Х/ф «Двойной капкан» (16+)
08.40 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
09.45 Х/ф «Кодовое имя: 
         «Джеронимо» (16+)
11.35 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.00 Х/ф «Он» (12+)
16.35 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
18.30 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)
20.05 Х/ф «Режим полного 
          погружения» (12+)
22.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.00 Х/ф «Он» (12+)
00.35 Х/ф «Развод по-фински
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
02.30 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)
04.05 Х/ф «Режим полного
          погружения» (12+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 «Спросите юриста»  (16+)
07.25 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.20 «Половинки» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.10 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.05 Т/с «Дневники 
           вампира» (16+)

здоровое тв

06.25 «Самый сок» (12+)
06.40 «Диета» (12+)
06.55 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
07.10 «Животные лечат» (12+)
07.40 «Спорт для детей» (12+)
08.10 «Медицинский
           телегид» (12+)
08.40 «Природные
           лекарства» (12+)
08.45 «Витамины» (12+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Зеленая aптека» (12+)
10.15 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
10.45 «Первая помощь» (12+)
11.00 «Дело о еде» (12+)
11.25 «Диета» (12+)
11.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.55 «Спорт для детей» (12+)
13.25 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
13.55 «История лекарств» (12+)
14.25 «Медицинский
           телегид» (12+)
14.55 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
15.25 «Здорово и вкусно» (12+)
15.40 «Вся правда о еде» (12+)
16.05 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
16.35 «Педиатрия» (12+)
17.05 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
17.30 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
18.00 «Спорт для детей» (12+)
18.30 «Едим правильно» (12+)
19.00 «Сложный случай» (16+)
19.30 «Медицинский 
           телегид» (12+)

19.55 «Стрессотерапия» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Здоровый фитнес» (12+)
21.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
21.40 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
22.05 «Сбросить вес» (12+)
22.30 «Издержки 
          производства» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Похудеть к венцу» (12+)
23.40 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
00.10 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
00.25 «Победа над собой» (12+)
00.55 «Качество жизни» (12+)
01.25 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
01.55 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Побочные действия» (12+)
03.10 «Вся правда о еде» (12+)
03.35 «Все на воздух!» (12+)
03.50 «Медицинские тайны» (16+)

DISСOVERY 

06.05 «Склады» (12+)
06.55 «В погоне
           за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Смотри в оба» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне 
          за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Наука магии» (12+)
14.25 «Склады» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
20.20 «Легендарный 
          автомобиль» (12+)
21.15 «Быстрые и громкие» (12+)
22.10 «В погоне 
          за классикой» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дорога к прибыли» (12+)
02.00 «Охотники за реликвиями
           - ломбард» (12+)
03.00 «Багажные войны» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Управление толпой» (12+)
07.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
08.00 «Больше чем фокусы» (12+)
09.00 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Больше чем фокусы» (12+)
14.00 «Управление толпой» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Больше чем фокусы» (12+)
19.00 «Управление толпой» (12+)
20.00 «Сила племени» (16+)
21.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
22.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Больше чем фокусы» (12+)
01.00 «Звериный патруль» (16+)

дом кино

06.50 Х/ф «Черный бизнес» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Второе восстание 
          Спартака» (16+)
12.05 Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.40 Х/ф «Собака Павлова» (16+)
15.00 Х/ф «Оглашению 
           не подлежит» (12+)
16.30 Х/ф «Первый учитель» (12+)
18.15 Х/ф «Внеземной» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Второе восстание 

           Спартака» (16+)
00.30 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.25 Х/ф «Филер» (16+)

роССия 2

05.45 Смешанные 
           единоборства (16+)
07.45 Х/ф «Курьерский 
           особой важности» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «След пираньи» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.05 «Небесный щит» (0+)
20.55 «Охота на «Осу» (0+)
21.45 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.20 «Большой спорт» (0+)
01.40 Смешанные 
           единоборства (0+)
04.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

наШ фУтбол

06.45 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
09.05 «Арсенал» - «Зенит»  (0+)
11.25 ЦСКА - «Торпедо»  (0+)
13.40 «Динамо» - «Ростов»  (0+)
16.00 «Локомотив» - 
          «Краснодар»  (0+)
18.15 «Урал» - «Мордовия»  (0+)
20.25 «Особенный день»  (0+)
20.55 «Кубань» - «Уфа»  (0+)
23.10 «Терек» - «Амкар»  (0+)
01.25 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
03.45 «Арсенал» - «Зенит»  (0+)

фУтбол

05.45 «Бавария» - 
          «Фрайбург» (0+)
07.30 «Кельн» - «Майнц» (0+)
09.20 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Фортуна» (0+)
11.10 «Ганновер» - 
          «Аугсбург» (0+)
13.00 «Гамбург» - «Штутгарт» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Кьево» - «Интер» (0+)
17.05 «Айнтрахт» (Бр.) - 
          «Фортуна» (0+)
18.55 «Бавария» -
          «Фрайбург» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Журнал лиги     
          чемпионов» (0+)
21.30 «Кельн» - «Майнц» (0+)
23.25 «Ингольштадт» - 
          «Санкт-Паули» 
01.30 Новости (0+)
01.55 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Вердер» 
03.55 «Падерборн» - 
          «Шальке» (0+)

СПорт онлайн

05.35 Гандбол (0+)
07.25 «Атлеты века» (0+)
08.15 Горнолыжный спорт (0+)
10.20 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
14.15 Гандбол (0+)
16.00 Фигурное катание (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Обратный отсчет» (0+)
19.05 Всемирные 
         интеллектуальные игры (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 Лыжные гонки (0+)
22.50 Всемирные 
          интеллектуальные игры (0+)
23.50 Баскетбол (0+)
01.40 Новости (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
           Германии
03.55 «Снежный мир» (0+)

индия

07.00 «Путешествие
          по Индии» (12+)

Профилактика
14.00 Х/ф «На грани» (16+)
16.10 Х/ф «Профессор» (16+)
19.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Какая она, 
          любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Огненный вихрь» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Переключая 
          каналы» (16+)
04.10 Х/ф «Приключения
          во времени» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.39 «Женский журнал» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 Т/с «Мажор» (0+)
14.00 «Контрольная закупка» (0+)
14.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Пресс-конференция 
          президента РФ 
          Владимира Путина
19.00 «Новости» 
19.15 «Время покажет» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Сборная России -
          сборная Финляндии
02.15 «Вечерний Ургант» (16+)
02.50 Т/с «Вегас» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

 роССия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс» 
09.00 «Шифры нашего тела. 
           Сердце» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 «Дежурная часть» 
12.05 Х/ф «Подруги» (12+)
14.00 «Вести» 
14.25 «Вести-Кузбасс» 
14.45 «Дежурная часть» 
14.55 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
16.00 Пресс-конференция 
          президента РФ 
          Владимира Путина
19.00 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Тайны 
          следствия-14» (12+)
00.45 «Гений разведки. 
           Артур Артузов» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Тайны пропавших 
           самолетов» (16+)
10.00 «Гибель богов» (16+)
11.00 «Сила древнего 
           предсказания» (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «новости 37» (12+)
19.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Хранитель»  (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
01.15 Д/ф «Исповедь в четыре
          четверти пути» (16+)
02.40 «Чистая работа» (16+)
03.30 Х/ф «Употребить до…» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)

14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.55 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Деффчонки» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ.
           Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Кровавая работа» (16+) 
03.10 Х/ф «42» (12+) 
05.45 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.45 «Саша + Маша» (16+)

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (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 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Спасите нашу
          семью» (16+)
12.25 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.25 «Домашняя кухня» (16+)
14.25 Т/с «Женский доктор-2» (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 «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все
           мужики - сво»...» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
02.30 Х/ф «Валентин
           и Валентина» (0+)
04.20 Д/ф «Звездные 
          истории» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)

10.30 Х/ф «Черная молния» (0+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодежка» (12+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)
04.50 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07.05 Д/ф «Борис Токарев. 
         Тайна двух капитанов» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Любовник
          для Люси» (16+)
10.35 «Простые сложности» (12+)
11.10 «Наша Москва» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Мистраль» (16+)
12.40 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Тайны нашего кино» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Виктория» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 Д/ф «Игорь Тальков. 
          Я точно знаю, 
          что вернусь» (12+)
20.50 «События»
21.20 «Петровка, 38» (16+)
21.35 Х/ф «Маша и море» (16+)
23.00 Х/ф «Хозяйка 
          «Белых ночей» (16+)
00.40 Д/ф «Хочу быть 
          звездой» (12+)
01.20 Д/ф «Зинаида Шарко. 
         В гордом одиночестве» (12+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Человек в проходном
           дворе» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Человек в проходном
          дворе» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (12+)
04.35 Х/ф «Без вести
          пропавший» (12+)

ПереЦ тв

06.00 Т/с «Гримм» (18+)
06.55 Х/ф «Кикбоксер-5» (16+)
08.40 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.45 Т/с «Опера. Хроники 
          убойного отдела-3» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2: 
           Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «Хроники ломбарда» (16+)
00.30 «КВН. Играют все» (16+)
02.25 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Без солнца»

13.05 Д/ф «Апостолы»
13.35 Х/ф «Открытая книга»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища
           культуры»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 Д/ф «Борис Анреп. 
          Мозаика судьбы»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.35 «Декабрьские вечера.
           Избранное»
18.20 Д/ф «Витус Беринг»
18.30 «Те, с которыми я...
           Митя Крупко»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
20.10 Д/ф «Уильям Томсон. 
          Абсолютная величина»
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
21.05 «Правила жизни»
21.30 Д/ф «Запечатленное
           время»
22.00 «Культурная 
           революция»
22.45 Д/ф «Апостолы»
23.15 «Новости» 
23.35 Х/ф «Без солнца»
01.20 С. Прокофьев.
          Симфония №2
01.55 «Наблюдатель»

иллЮзион +

05.05 Х/ф «Профессионал» (16+)
07.20 Х/ф «Матадор» (16+)
08.55 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
10.25 Х/ф «Косяки» (16+)
11.55 Х/ф «16 кварталов» (16+)
13.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
14.55 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
16.25 Х/ф «План «Б» (16+)
18.05 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
19.45 Х/ф «Стрелок» (16+)
21.20 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
22.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
00.30 Х/ф «Клятва» (16+)
02.10 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
04.45 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

рУССкий иллЮзион

06.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)
07.25 Х/ф «Милый, дорогой, 
         любимый, 
         единственный» (12+)
08.30 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
10.20 Х/ф «Все наоборот» (6+)
11.30 Т/с «Любовь в большом 
           городе-3» (12+)
12.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
14.00 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
15.50 Х/ф «Земля людей» (16+)
17.40 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
18.30 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
20.10 Х/ф «Женщина дня» (12+)
21.35 Х/ф «Парк советского 
           периода» (16+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Заза» (16+)
02.25 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
04.00 Х/ф «Slove. 
          Прямо в сердце» (16+)

тв 3
 
06.30 Х/ф «Летучие мыши: 
         Операция 
          уничтожение» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Грач» (16+)
13.30 «Затерянные миры» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Т/с «Элементарно» (16+)
02.15 Х/ф «Адский 
          эндшпиль» (16+)
04.00 «Х-версии» (12+)
04.30 Х/ф «Бегемот» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)
08.10 Х/ф «Укради мою 
          жену» (18+)
10.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
12.00 Х/ф «Башня» (16+)
14.10 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
16.00 Х/ф «Окулус» (16+)
18.00 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)
20.10 Х/ф «Укради мою 
          жену» (18+)
22.00 Х/ф «Башня» (16+)
00.10 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
02.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
04.00 Х/ф «Машина Джейн 
          Мэнсфилд» (18+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
07.00 Х/ф «Запах успеха» (12+)
09.00 Х/ф «Сердце льва» (18+)
11.00 Х/ф «Пушки, телки
          и азарт» (18+)
13.00 Х/ф «Презумпция 
          виновности» (18+)
15.00 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
17.20 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
19.00 Х/ф «Ожидание» (16+)
21.00 Х/ф «Подпольное
          детство» (12+)
23.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
01.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
03.00 Х/ф «Я убил свою
          маму» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
08.35 Х/ф «Право
           на убийство» (18+)
10.30 Х/ф «Пришельцы» (12+)
12.30 Х/ф «Самый пьяный округ
           в мире» (18+)
14.30 Х/ф «Синистер» (18+)
16.30 Х/ф «Коридоры времени: 
          Пришельцы-2» (12+)
18.30 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
20.35 Х/ф «Пришельцы» (12+)
22.30 Х/ф «Право
          на убийство» (18+)
00.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
03.30 Х/ф «Жизнь других» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
07.30 Т/с «Блокада» (12+)
09.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
11.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
13.30 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Х/ф «Мама вышла
          замуж» (12+)
17.30 Х/ф «Чужая родня» (6+)
19.30 Т/с «Блокада» (12+)
21.30 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (12+)
23.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
01.50 Т/с «Блокада» (12+)
03.30 Х/ф «Старые стены» (6+)

новое кино

06.15 Х/ф «Время 
          земляники» (16+)
08.15 Х/ф «Мифы моего 
          детства» (18+)
10.15 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
13.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
16.15 Х/ф «Остров» (6+)
18.15 Х/ф «Время
          земляники» (16+)
20.15 Х/ф «Мифы моего
          детства» (18+)
22.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
00.15 Х/ф «Поп» (16+)
02.25 Х/ф «Натурщица» (16+)
04.30 Х/ф «Прощание
          в июне» (12+)

тв 1000 кино

04.15 Х/ф «Синдром
          шахматиста» (16+)
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07.30 Х/ф «Охота 
          на вервольфа» (16+)
09.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.20 Х/ф «Баламут» (16+)
11.55 Х/ф «Три девушки» (16+)
13.30 Х/ф «Огонь, вода и...
          медные трубы» (12+)
15.00 Х/ф «Рыжик
          в Зазеркалье» (16+)
17.10 Х/ф «Письма мертвого
          человека» (12+)
18.50 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
22.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
00.20 Х/ф «Репетиции» (16+)
02.10 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
03.55 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (12+)

TV 1000
 
06.10 Х/ф «День Святого 
          Валентина» (16+)
08.00 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)
10.30 Х/ф «Семейка 
          Джонсов» (16+)
12.30 Х/ф «Легенды осени» (16+)
15.05 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (16+)
16.55 Х/ф «Париж-
          Манхэттен» (16+)
18.25 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)
20.10 Х/ф «Напряги 
          извилины» (16+)
22.10 Х/ф «Я нормально
          супер гуд» (16+)
00.00 Х/ф «1+1» (16+)
02.05 Х/ф «Сириана» (16+)
04.20 Х/ф «Хороший 
          доктор» (16+)

звезда

04.50 Т/с «Операция 
          «Трест» (12+)
08.00 Д/ф «Истребитель
          пятого поколения» (12+)
09.15 Х/ф «Простая история» (6+)
10.50 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
19.15 Д/ф «Зафронтовые 
          разведчики» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Андропов. 
        Хроника тайной войны» (12+)
21.15 Х/ф «Выстрел 
          в тумане» (12+)
23.00 Х/ф «В двух шагах 
          от «Рая» (0+)
00.45 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.50 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.30 Х/ф «Ожидание полковника 
          Шалыгина» (12+)
04.00 Т/с «Операция 
           «Трест» (12+)

ноСталЬГия

06.10 Фильм-ревю «Бушует 
           «Маргарита» (12+)
07.20 Х/ф «Тайна снежной 
          королевы» (12+)
08.30 «Программа А» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.00 «Песни Микаэла 
          Таривердиева» (12+)
11.20 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-91» (12+)
16.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
16.40 Концерт (12+)
17.35 Спектакль «Кто боится
          Вирджинии Вульф?» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-91» (12+)
22.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
22.40 «Ритмы эстрады» (12+)
23.10 Спектакль «Игроки» (12+)

01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-91» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер 
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
           Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри   
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
21.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
21.55 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
22.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
22.50 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Покахонтас» (0+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Джесси» (6+)
02.30 Х/ф «Снег-2: Заморозка
          мозгов» (6+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Дружба - 
           это чудо!» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
12.50 «Звездная команда» (0+)
13.05 М/с «Магический
           планшет» (0+)
15.45 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения
           пчелки Майи» (0+)
19.40 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Машины сказки» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.25 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «История России. 
           Лекции» (12+)
01.20 Х/ф «Очарованный 

          странник» (12+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)

TV 21 век

06.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.00 Х/ф «Он» (12+)
08.35 Х/ф «Развод по-фински 
          или Дом, где растет
          любовь» (16+)
10.30 Х/ф «Рожденные
          равными» (16+)
12.05 Х/ф «Режим полного
          погружения» (12+)
14.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.00 Х/ф «Выходные» (12+)
16.35 Х/ф «Телесеть» (16+)
18.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
20.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.00 Х/ф «Выходные» (12+)
00.35 Х/ф «Телесеть» (16+)
02.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)

здоровое тв

06.20 «Самый сок» (12+)
06.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
06.40 «Диета» (12+)
06.55 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
07.10 «Сложный случай» (16+)
07.40 «Спорт для детей» (12+)
08.10 «Медицинский
           телегид» (12+)
08.40 «Наука о еде» (12+)
08.45 «Витамины» (12+)
09.00 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Вся правда о еде» (12+)
10.10 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
10.40 «Педиатрия» (12+)
11.10 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
11.35 «Диета» (12+)
11.50 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
12.05 «Качество жизни» (12+)
12.35 «Новейшие достижения
            в медицине» (16+)
13.05 «Спорт для детей» (12+)
13.35 «Парадоксы 
           познания» (16+)
14.05 «Хирургия» (16+)
14.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
15.05 «Стрессотерапия» (12+)
15.35 «Здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Здоровый фитнес» (12+)
16.20 «Быть вегетарианцем» (12+)
16.50 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
17.15 «Сбросить вес» (12+)
17.40 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
18.10 «Спорт для детей» (12+)
18.40 «Зоны риска» (12+)
19.05 «Танец здоровья» (12+)
19.35 «Медицинский
           телегид» (12+)
20.05 «Издержки
            производства» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Похудеть к венцу» (12+)
21.15 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
21.45 «Гимнастика 

           для всех» (12+)
22.00 «Победа над собой» (12+)
22.30 «Как продлить молодость
           и сохранить энергию» (16+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Побочные действия» (12+)
23.45 «Вся правда о еде» (12+)
00.10 «Все на воздух!» (12+)
00.25 «Реабилитация» (16+)
00.55 «Качество жизни» (12+)
01.25 «Парадоксы
           познания» (16+)
01.55 «Спортивные травмы» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Багажные войны» (12+)
06.55 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Наука магии» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Курс экстремального
          вождения» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Как устроена
           Вселенная» (12+)
14.25 «Багажные войны» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Полный форсаж» (12+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Багажные войны» (12+)
20.20 «Охотники за реликвиями
           - ломбард» (12+)
21.15 «Дорога к прибыли» (12+)
22.10 «Склады» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
01.00 «Короли столярного 
           дела» (12+)
02.00 «Стальные мышцы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Воздушные асы 
           войны» (12+)
08.00 «Звериный патруль» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (16+)
10.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Звериный патруль» (16+)
14.00 «Шоссе через ад» (16+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (12+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Звериный патруль» (16+)
19.00 «Шоссе через ад» (16+)
20.00 «Сила племени» (16+)
21.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
22.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Звериный патруль» (16+)
01.00 «Разбогатей или умри 
          на прииске» (16+)
02.00 «Золото Юкона» (16+)
03.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)

дом кино

07.00 Х/ф «И был вечер, 
           и было утро...» (12+)
08.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Второе восстание 
          Спартака» (16+)
12.05 Х/ф «Аэропорт 
          со служебного входа» (12+)
13.35 Х/ф «Ехали мы,
          ехали...» (0+)
15.00 Х/ф «Женская 
           собственность» (16+)
16.35 Кинорост:  Х/ф «Золото» 
          Х/ф «Граффити» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
00.30 Х/ф «Старики-
          разбойники» (0+)
02.05 Х/ф «Найденыш-2» (16+)

роССия 2

06.10 «Основной элемент» (0+)
07.05 «Диалоги о рыбалке» (0+)

07.35 «Моя рыбалка» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.30 «Дуэль» (0+)
09.25 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.45 «Биатлон с Дмитрием
          Губерниевым» (0+)
20.15 Биатлон
21.40 Т/с «Летучий отряд» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 «Полководцы России» (0+)
02.25 «Эволюция» (16+)

наШ фУтбол

06.10 ЦСКА - «Торпедо»  (0+)
08.25 «Динамо» - «Ростов»  (0+)
10.45 «Локомотив» - 
          «Краснодар»  (0+)
13.00 «Особенный день»  (0+)
13.30 «Урал» - «Мордовия»  (0+)
13.45 ЦСКА - «Торпедо». 
          Версия 2.0  (0+)
16.00 «Кубань» - «Уфа»  (0+)
18.15 «Терек» - «Амкар»  (0+)
20.25 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
22.45 «Арсенал» - «Зенит»  (0+)
01.05 «Свисток»  (0+)
02.15 «Локомотив» - 
       «Краснодар». Версия 2.0  (0+)
02.30 ЦСКА - «Торпедо»  (0+)

фУтбол

05.45 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Вольфсбург» (0+)
07.30 «Хоффенхайм» - 
          «Байер» (0+)
09.20 «Ингольштадт» - 
          «Санкт-Паули» (0+)
11.10 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Вердер» (0+)
13.00 «Падерборн» - 
          «Шальке» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Вольфсбург» (0+)
17.05 «Хоффенхайм» - 
          «Байер» (0+)
18.55 «Ингольштадт» - 
           «Санкт-Паули» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
21.55 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Вердер» (0+)
23.40 «Падерборн» - 
          «Шальке» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Хоффенхайм» -
           «Байер» (0+)
03.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)

СПорт онлайн

06.40 Фристайл (0+)
08.05 Горнолыжный спорт (0+)
10.10 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Гандбол (0+)
15.30 Волейбол (0+)
17.20 Новости (0+)
17.35 Баскетбол (0+)
19.25 «Снежный мир» (0+)
20.00 Фигурное катание (0+)
21.00 Новости (0+)
21.15 Баскетбол (0+)
23.15 Волейбол (0+)
01.30 «Снежный мир» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 «Шесть на шесть» (0+)
02.50 Хоккей (0+)

индия

07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (16+)
10.10 Х/ф «Княжеский 
          страж» (16+)
12.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Кто прав, 
          кто виноват» (16+)
16.10 Х/ф «Хамелеон» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «На грани» (16+)
22.10 Х/ф «Ревность» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
04.10 Х/ф «Суперигрок» (16+)
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Первый канал

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Группа «The Who». 
          История альбома 
          «Tommy» (16+)
01.05 «Непутевые заметки» (0+)
01.35 «Голос» (12+)
03.50 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

роССия

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Жить на войне. 
           Оккупация» (12+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.00 Х/ф «От праздника 
           к празднику» (12+)
01.00 Х/ф «Отчим» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Пикник на обочине» (16+)
10.00 «Охотники 
          за сокровищами» (16+)
11.00 «Армагеддон» (16+)
12.00 «Информационная
            программа 112» (16+)
12.30 «новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.00 «новости 37» (12+)
19.15 «музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 Д/ф «Собачий разум» (16+)
23.00 Х/ф «Отчаянный
          мститель» (16+)
00.50 Х/ф «От заката до рассвета 
          3: Дочь палача» (16+) 
02.30 Х/ф «Возвращение» (16+)

нтв

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных.
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Братаны» (16+)
23.40 «Список Норкина» (16+)
00.40 Х/ф «Репортаж
          судьбы» (16+)
02.40 Т/с «Клеймо» (16+)
04.35 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Танцы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «V» значит 
          Вендетта» (16+) 
04.40 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Т/с «Маша в законе!» (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 «Саквояж со светлым
          будущим» (12+)
22.55 Т/с «Краткий курс    
          счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим 
          о сексе» (18+)
02.25 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (12+)
10.30 «МастерШеф» (16+)
12.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

           пельменей» (16+)
22.00 «МастерШеф» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Адреналин» (18+)
03.05 «Животный смех» (0+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка  (16+)

тв Центр

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (16+)
13.05 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Женская 
          логика» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Временно доступен» (12+)
20.30 Х/ф «Любимый 
           по найму» (12+)
22.10 Х/ф «Любовник 
          для Люси» (16+)
23.40 «Петровка, 38» (16+)
23.55 «Тайны нашего кино» (12+)
00.25 Д/ф «Три жизни 
          Виктора Сухорукова» (12+)
01.10 «Доказательства 
           вины» (16+)
01.35 Д/ф «По ту сторону 
          смерти» (12+)

Пятый канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
14.05 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)
17.30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Х/ф «Отряд особого 
          назначения» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Т/с «Гримм» (18+)
05.55 Х/ф «Кикбоксер-5» (16+)
07.45 Х/ф «Бомба» (0+)
09.15 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники
           убойного отдела-3» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-10» (12+)
20.30 «Автошкола-2:
          Девчонки рулят» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.05 «Вне закона» (16+)
02.35 «Фестиваль 
          «Авторадио» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Илья Остроухов.
          Гениальный дилетант»
12.40 «Письма из провинции»
13.10 Х/ф «Учитель»
15.00 «Новости» 
15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Д/ф «Владислав Старевич.
          Повелитель 
          марионеток»
16.35 Концерт Эммануэля Пайю 
17.35 Д/ф «Большая свадьба 
          Фаизы»
18.30 «Смехоностальгия»

19.00 «Новости» 
19.20 «Искатели»
20.05 Х/ф «Безымянная звезда»
22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости» 
23.35 Х/ф «Свет моих очей»
01.05 «Трио Жака Лусье»
01.50 Д/ф «Данте Алигьери»
01.55 Д/ф «Большая свадьба 
          Фаизы»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

иллЮзион +

06.45 Х/ф «Косяки» (16+)
08.35 Х/ф «Лица в толпе» (16+)
10.20 Х/ф «Стрелок» (16+)
11.55 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
13.30 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
15.05 Х/ф «Клятва» (16+)
16.45 Х/ф «Баллистика: 
           Экс против Сивер» (16+)
18.15 Х/ф «16 кварталов» (16+)
19.55 Х/ф «Красавчик» (16+)
21.20 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
22.50 Х/ф «План «Б» (16+)
00.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
02.00 Х/ф «Любовь
          на линии фронта» (16+)
03.35 Х/ф «Другой» (16+)
05.15 Х/ф «Лица в толпе» (16+)

рУССкий иллЮзион

05.25 Х/ф «Пушкин: 
          Последняя дуэль» (12+)
07.15 Х/ф «Все наоборот» (6+)
08.20 Х/ф «Отдать концы» (12+)
09.55 Х/ф «Золушка 
          из Запрудья» (12+)
11.40 Т/с «Любовь в большом
           городе-3» (12+)
12.30 Х/ф «Земля людей» (16+)
14.20 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
15.55 Х/ф «Женщина дня» (12+)
17.25 Т/с «Десантура» (16+)
18.20 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
20.35 Х/ф «Заза» (16+)
22.10 Х/ф «All inclusive,
           или Все включено» (16+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Путь» (16+)
02.40 Х/ф «1814» (12+)
04.20 Х/ф «Все наоборот» (6+)

тв 3 

06.15 Х/ф «Там, где живут
          чудовища» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Грач» (16+)
13.30 «Затерянные миры» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Пароль 
          «Рыба-меч» (16+)
00.00 Х/ф «Сквозные 
          ранения» (16+)
02.00 «Х-версии» (12+)
03.00 «Европейский
           покерный тур» (18+)
04.00 Х/ф «На грани 
          безумия» (16+)

ПремЬера

06.10 Х/ф «Укради мою 
          жену» (18+)
08.00 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
10.05 Х/ф «Башня» (16+)
12.15 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
14.05 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
16.00 Х/ф «Машина Джейн
           Мэнсфилд» (18+)
18.10 Х/ф «Укради мою
          жену» (18+)
20.00 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
22.05 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
00.00 Х/ф «Последний
          бриллиант» (18+)
02.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
04.15 Х/ф «Укради мою 
          жену» (18+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
07.10 Х/ф «Королевский
          роман» (16+)
09.30 Х/ф «Уик-энд 
          в Париже» (16+)
11.10 Х/ф «Ожидание» (16+)
13.00 Х/ф «Подпольное 
          детство» (12+)
15.00 Х/ф «И свет во тьме 
          светит» (12+)
17.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
19.00 Х/ф «Стресс втроём» (18+)
21.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
23.10 Х/ф «Операция 
         «Святой Януарий» (12+)
01.00 Х/ф «Тревожный
          вызов» (16+)
03.00 Х/ф «Паршивая овца» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (18+)
08.30 Х/ф «Синистер» (18+)
10.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
12.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
15.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
18.30 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (18+)
20.30 Х/ф «Коридоры времени:
          Пришельцы-2» (12+)
22.30 Х/ф «Синистер» (18+)
00.30 Х/ф «Повелитель  
          бури» (16+)
02.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
04.35 Х/ф «Астрал» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
07.50 Т/с «Блокада» (12+)
09.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
11.30 Х/ф «Досье человека 
          в «Мерседесе» (12+)
13.50 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
17.30 Х/ф «Досье человека
          в «Мерседесе» (12+)
19.50 Т/с «Блокада» (12+)
21.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
23.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
01.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
03.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)

новое кино

07.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
10.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
12.15 Х/ф «Поп» (16+)
14.25 Х/ф «Натурщица» (16+)
16.30 Х/ф «Прощание 
          в июне» (12+)
19.00 Х/ф «Я дождусь...» (16+)
22.15 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных
         сокровищ» (16+)
00.15 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
02.15 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)
04.15 Х/ф «Артефакт» (16+)

тв 1000 кино

05.30 Х/ф «Райские птицы» (16+)
07.15 Х/ф «Прогулка» (0+)
08.45 Х/ф «Письма мертвого 
          человека» (12+)
10.20 Х/ф «Охота 
          на вервольфа» (16+)
12.20 Х/ф «Не думай про белых
          обезьян» (16+)
14.20 Х/ф «Райские птицы» (16+)
16.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
17.35 Х/ф «Мегаполис» (12+)
19.05 Х/ф «Русалка» (16+)
20.50 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.35 Х/ф «Спираль» (12+)
00.20 Х/ф «Легок
          на помине» (12+)
01.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
03.30 Х/ф «Дублер» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
08.00 Х/ф «Любовники» (16+)
12.10 Х/ф «Сириана» (16+)
14.30 Х/ф «Комната страха» (16+)
16.35 Х/ф «Я не знаю, 
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           как она делает это» (16+)
18.15 Х/ф «Любовь на кончиках
          пальцев» (12+)
20.15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
22.00 Х/ф «Комната страха» (16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.55 Х/ф «Путешествие 
          к центру Земли» (12+)
03.40 Х/ф «Люди в черном» (12+)

звезда

06.50 Д/ф «Смерть шпионам. 
          Момент истины» (12+)
08.00 Д/ф «Истребитель 
          пятого поколения» (12+)
09.20 Х/ф «Зеленые 
          цепочки» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Хроника 
          победы» (12+)
12.00 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (6+)
13.45 Т/с «Тайная стража. 
          Смертельные игры» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Тайная стража. 
           Смертельные игры» (16+)
16.45 Х/ф «Кодовое название
          «Южный гром» (12+)
19.15 Д/ф «Зафронтовые 
           разведчики» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 «Военная приемка» (6+)
21.15 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
22.55 Х/ф «Конец 
          «Сатурна» (12+)
00.50 «Новости»
01.00 Х/ф «Бой после
          Победы...» (12+)
04.05 Х/ф «Шел четвертый
          год войны...» (12+)
05.25 Х/ф «Вдали от родины» (6+)

ноСталЬГия

05.40 Спектакль «Случай 
          с полковником 
          Дарвином» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-91» (12+)
10.05 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
10.45 Концерт (12+)
11.35 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-91» (12+)
16.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
16.40 «Ритмы эстрады» (12+)
17.10 Спектакль «Игроки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-91» (12+)
22.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
22.30 «Вечерние мелодии» (12+)
23.20 Т/с «Следствие ведут
          знатоки» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.05 «Кинопанорама» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.00 «Песни Микаэла 
           Таривердиева» (12+)
05.25 Спектакль «Кто боится 
          Вирджинии Вульф?» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Зена - 
           королева воинов» (16+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди 
          и Мистер Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+» (0+)
15.30 «Устами младенца» (0+)
16.10 М/с «Черный плащ» (6+)

16.40 М/ф «Покахонтас» (0+)
18.20 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.00 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Покахонтас-2» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
03.50 Х/ф «Принцесса 
          льда» (12+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/ф «Летающие
           звери» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 «Ералаш» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Новые приключения
           пчелки Майи» (0+)
12.50 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
13.20 М/с «Смурфики» (0+)
16.45 «Служба спасения
           домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
18.00 «Перекресток» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Новые приключения
          пчелки Майи» (0+)
19.40 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.00 «Неовечеринка» (0+)
20.25 М/с «Томас
          и его друзья» (0+)
20.55 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.25 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Новаторы» (0+)
00.25 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
00.55 «Естествознание. 
           Лекции + опыты» (12+)
01.20 Х/ф «Метель» (12+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
03.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.15 Т/с «Космическая 
           экспедиция» (0+)
05.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
05.35 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)

TV 21 век

06.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
07.00 Х/ф «Выходные» (12+)
08.35 Х/ф «Телесеть» (16+)
10.45 Х/ф «Отдать концы» (12+)
12.30 Х/ф «Ясное озеро» (16+)
14.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
15.00 Х/ф «Назарин» (12+)
16.45 Х/ф «Все ради нее» (16+)
18.25 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
20.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
22.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)
23.00 Х/ф «Назарин» (12+)
00.45 Х/ф «Все ради нее» (16+)
02.25 Х/ф «Привет, 

           мне пора» (16+)
04.05 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.20 «Богиня шоппинга» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Лас-Вегас» (16+)
03.00 «Здравствуйте, 
           я ваша Пятница!» (16+)
04.45 Music. (16+)

здоровое тв

06.15 «Самый сок» (12+)
06.30 «Диета» (12+)
06.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
07.00 «Танец здоровья» (12+)
07.30 «Спорт для детей» (12+)
08.00 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
08.30 «Детский врач» (12+)
09.00 «Стрессотерапия» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Здоровый фитнес» (12+)
10.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
10.45 «Госпиталь
            на колесах» (12+)
11.10 «Сбросить вес» (12+)
11.35 «Диета» (12+)
11.50 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
12.05 «Качество жизни» (12+)
12.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
12.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
13.10 «Спорт для детей» (12+)
13.40 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
14.10 «Животные лечат» (12+)
14.40 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
15.10 «Издержки 
           производства» (12+)
15.40 «Здорово и вкусно» (12+)
15.55 «Похудеть к венцу» (12+)
16.20 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
16.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
17.05 «Победа над собой» (12+)
17.35 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
18.05 «Спорт для детей» (12+)
18.35 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
19.05 «История лекарств» (12+)
19.35 «Медицинский
            телегид» (12+)
20.05 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Побочные действия» (12+)
21.20 «Вся правда о еде» (12+)
21.45 «Все на воздух!» (12+)
22.00 «Реабилитация» (16+)
22.30 «Спортивные
           травмы» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Зеленая aптека» (12+)
23.45 «Стресс в большом
          городе» (12+)
00.15 «Первая помощь» (12+)
00.30 «Дело о еде» (12+)
00.55 «Качество жизни» (12+)
01.25 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
01.55 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Вся правда о еде» (12+)
03.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
03.35 «Педиатрия» (12+)
04.05 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
04.30 «Качество жизни» (12+)

05.00 «Животные лечат» (12+)
05.30 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
06.55 «Полный форсаж» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Как устроена
          Вселенная» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Полный форсаж» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Динамо» (12+)
14.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
20.20 «Стальные мышцы» (12+)
21.15 «Короли столярного
          дела» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Как построить 
          суперкар» (12+)
01.00 «Инструкция 
          по созданию» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Короли аукционов» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.40 «Молниеносные
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
08.00 «Разбогатей или умри
           на прииске» (16+)
09.00 «Золото Юкона» (16+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Разбогатей или умри
          на прииске» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (16+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
19.00 «Золото Юкона» (16+)
20.00 «Сила племени» (16+)
21.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
22.00 «Воздушные асы
          войны» (12+)
23.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
00.00 «Разбогатей или умри
          на прииске» (16+)
01.00 «Денежное хранилище
           США» (12+)
02.00 «Мегазаводы» (16+)
03.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
04.00 «В погоне за НЛО» (12+)
05.00 «Денежное хранилище 
          США» (12+)

дом кино

07.00 Х/ф «Аленка» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Второе восстание
          Спартака» (16+)
12.05 Х/ф «Искусство жить 
          в Одессе» (18+)
14.00 Х/ф «Журавль
          в небе» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
17.35 Х/ф «Алые паруса» (12+)
19.05 Т/с «Иван подушкин-2.
            Джентльмен сыска» (12+)
22.55 Х/ф «Любовью 
          за любовь» (0+)
00.30 Х/ф «Придел ангела» (16+)
02.10 Х/ф «По главной улице
          с оркестром» (0+)
03.50 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
05.25 Х/ф «Репортаж» (16+)

роССия 2

05.45 Профессиональный
          бокс (16+)
07.45 «Наука на колесах» (0+)
08.15 «Полигон» (0+)
09.20 Х/ф «Платон» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Подстава» (16+)
19.55 «Большой спорт» (0+)
20.15 Биатлон
21.50 Т/с «Смертельная 
           схватка» (16+)
01.20 «Большой спорт» (0+)
01.40 «Полководцы России» (0+)
02.30 «Эволюция» (0+)
04.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
05.55 «Как оно есть» (0+)

наШ фУтбол

04.45 «Динамо» - «Ростов»  (0+)
07.05 «Локомотив» - 
          «Краснодар»  (0+)
09.20 «Урал» - «Мордовия»  (0+)
11.30 «Кубань» - «Уфа»  (0+)
13.45 «Терек» - «Амкар»  (0+)
16.00 «Арсенал» - «Зенит»  (0+)
18.20 ЦСКА - «Торпедо»  (0+)
20.35 «Динамо» - «Ростов»  (0+)
22.55 «Локомотив» - 
          «Краснодар»  (0+)
01.15 «Особый день»  (0+)
01.35 «Урал» - «Мордовия»  (0+)
03.45 «Рубин» - «Спартак»  (0+)
06.05 «Особый день»  (0+)

фУтбол

05.45 «Арсенал» - «Ньюкасл» (0+)
07.35 «Боруссия» (Мен.) - 
          «Вердер» (0+)
09.20 «Кальяри» - «Ювентус» (0+)
11.10 «Наполи» - «Парма» (0+)
13.00 «Бавария» - 
           «Фрайбург» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ганновер» - 
           «Аугсбург» (0+)
17.05 «Кальяри» - «Ювентус» (0+)
18.55 «Наполи» - «Парма» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Гамбург» - 
           «Штутгарт» (0+)
22.45 «Кальяри» - «Ювентус» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.40 «Сельта» - «Альмерия» 
04.40 Чемпионат Италии.
            Preview (0+)
05.10 Чемпионат Испании.
           Preview (0+)
05.40 Чемпионат Германии. 
           Preview (0+)
06.10 Чемпионат Англии.
           Preview (0+)

СПорт онлайн

05.25 Гандбол (0+)
07.10 Баскетбол (0+)
09.00 Горнолыжный спорт (0+)
11.00 Регби-7 (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Баскетбол (0+)
15.30 Хоккей (0+)
17.30 Новости (0+)
17.45 Хоккей (0+)
19.45 «Снежный мир» (0+)
20.15 Баскетбол (0+)
22.00 Волейбол (0+)
00.15 «Обратный отсчет» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 «Снежный мир» (0+)
02.50 Горнолыжный спорт (0+)
04.00 Мас-рестлинг (0+)

индия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «На границе» (16+)
10.10 Х/ф «Огненный
           вихрь» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Переключая 
          каналы» (16+)
16.10 Х/ф «Приключения
          во времени» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Звонок 
          незнакомца» (16+)
22.10 Х/ф «Король 
          джунглей» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Найти 
          справедливость» (16+)



12 декабря 2014 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО16

СУББОТА, 20 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

  

Первый канал

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 
           любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Толкунова. 
          «Ты за любовь
          прости меня...» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «В наше время» (12+)
14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 Х/ф «Алые паруса» (12+)
15.00 «Новости» 
15.15 Х/ф «Алые паруса» (12+)
16.10 «ДОстояние РЕспублики: 
            Илья Резник» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.55 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Сборная России - 
          сборная Швеции
02.55 Хоккей. Кубок первого
          канала. Cборная 
          Финляндии - сборная Чехии
04.55 «В наше время» (12+)

роССия

05.00 Х/ф «Зудов, 
          вы уволены!» (0+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести» 
08.10 «Вести-Кузбасс» 
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.20 «Полит-чай» (0+)
10.35 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести-Кузбасс» 
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
14.00 «Вести» 
14.25 «Вести-Кузбасс» 
14.35 Х/ф «Четвертая группа» (12+)
15.00 «Это смешно» (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Позови и я приду» (12+)
00.20 Х/ф «Девушка в приличную
          семью» (12+)

 37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история» 
          Сериал (16+)
10.30 «Обед 
           по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «новости 37» (12+)
12.45 «музыкальная
           открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Стрелок» Сериал (16+)
22.40 «Стрелок 2» Сериал (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)
02.50 «Стрелок» Сериал (16+)

нтв

05.35 Т/с «Дорожный
          патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Д/ф «Сталин с нами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Доктор Бокерия. 
          Хранитель сердечных
          тайн» (12+)
17.00 «Контрольный 
           звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное

          телевидение»
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Соль и сахар. 
           Смерть по вкусу» (12+)
23.20 «Тайны любви» (16+)
00.15 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.45 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Comedy Club.
          Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы 
          маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00 «Два с половиной повара.
          Открытая кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб.
           Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Большое кино по субботам:
         «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Голодный 
          кролик атакует» (16+) 
03.35 Х/ф «Сын маски» (12+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (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 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.00 «Спросите повара» (16+)
10.00 Т/с «Саквояж со светлым
          будущим» (12+)
14.00 Т/с «Когда мы были 
           счастливы» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.40 «Звездная жизнь» (16+)
23.40 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим 
          о сексе» (18+)
02.00 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «Откройте! 
           К вам гости» (16+)
10.00 Т/с «Молодежка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Как приручить 

          дракона» (12+)
20.45 Х/ф «Первый 
           мститель» (12+)
23.00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.35 «6 кадров» (16+)
01.35 «Животный смех» (0+)
03.05 Х/ф «Адреналин-2. 
          Высокое напряжение» (18+)

тв Центр

02.15 Марш-бросок (12+)
02.40 Абвгдейка
03.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
04.15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
05.50 «Православная
           энциклопедия» (6+)
06.15 Х/ф «Снежная 
          королева» (0+)
07.40 «Смех с доставкой
           на дом» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Екатерина 
          Воронина» (12+)
10.35 Х/ф «Тебе, 
           настоящему» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тебе,
           настоящему» (12+)
13.50 Т/с «Миф об идеальном
           мужчине» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса» (0+)
22.20 «Оружие вежливых 
           людей» (16+)
22.45 Х/ф «Загнанный» (16+)
00.10 «Истории спасения» (16+)
00.40 Д/ф «Анатомия 
          предательства» (12+)
01.35 Д/ф «Борис Токарев. 
         Тайна двух капитанов» (12+)

Пятый канал

07.15 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.25 Х/ф «Курьер
          на Восток» (16+)
03.15 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (12+)

ПереЦ тв

05.00 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (0+)
07.45 Х/ф «Золотая речка» (0+)
09.45 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Пропавшая
          экспедиция» (0+)
13.30 Х/ф «Золотая речка» (0+)
15.30 Х/ф «Частный детектив 
          или операция 
         «Кооперация» (0+)
17.30 Т/с «Дальнобойщики.
            Десять лет спустя» (16+)
22.30 Т/с «Смерть шпионам-2» (16+)
03.00 «Герои интернета» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Безымянная звезда»
12.15 «Большая семья»
13.10 Д/ф «Снежный человек 
          профессора Поршнева»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
14.45 Д/ф «Православие 
          в Грузии»
15.25 «Романтика романса»
16.20 Х/ф «Музыкальная
          история»
17.40 Конкурс вокалистов
           имени М. Магомаева 
19.20 Д/ф «Муслим Магомаев.
          Незаданные вопросы»
20.10 Спектакль 
          «Волки и овцы»
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Грек Зорба»
01.55 Д/ф «Загадочные
          ракообразные»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

иллЮзион +

06.55 Х/ф «Стрелок» (16+)
08.55 Х/ф «16 кварталов» (16+)
10.35 Х/ф «Красавчик» (16+)
11.55 Х/ф «Столкновение 
           с опасностью» (16+)
13.25 Х/ф «План «Б» (16+)

15.05 Х/ф «Семнадцатилетние»
16.35 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
18.10 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
19.45 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
21.20 Х/ф «Клятва» (16+)
23.00 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
00.30 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
03.10 Х/ф «Курьер» (16+)

рУССкий иллЮзион

05.25 Х/ф «Золушка
           из Запрудья» (12+)
07.05 Х/ф «Земля людей» (16+)
08.55 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (12+)
10.30 Х/ф «Женщина дня» (12+)
11.55 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
14.10 Х/ф «У озера» (12+)
15.55 Х/ф «Заза» (16+)
17.30 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
19.10 Х/ф «Путь» (16+)
21.10 Х/ф «1814» (12+)
22.50 Х/ф «Журналист» (12+)
00.50 Х/ф «Флеш.ка» (16+)

тв 3 

06.30 Х/ф «Адский эндшпиль» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора
           Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.15 Х/ф «Малявкин
          и компания» (0+)
15.00 Х/ф «Каскадеры» (12+)
16.45 Х/ф «Ближайший
           родственник» (16+)
19.00 Х/ф «Сквозные
          ранения» (16+)
21.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
22.45 Х/ф «Зона смертельной 
          опасности» (16+)
00.45 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+)
02.45 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
08.05 Х/ф «10 мгновений
          судьбы» (16+)
10.00 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
12.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
14.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
16.15 Х/ф «Укради 
          мою жену» (18+)
18.00 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
20.05 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
22.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
00.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
02.15 Х/ф «Холостяки 
          в отрыве» (16+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Сейчас самое 
           время» (16+)
07.00 Х/ф «И свет во тьме
          светит» (12+)
09.00 Х/ф «Виолет и Дейзи» (16+)
11.00 Х/ф «Стресс втроём» (18+)
13.00 Х/ф «Мгновение 
          любви» (16+)
15.10 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
17.00 Х/ф «Тревожный
          вызов» (16+)
19.00 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
21.00 Х/ф «Сейчас самое
          время» (16+)
23.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
01.00 Х/ф «Эскадрилья 
          «Лафайет» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
09.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
12.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
14.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.35 Х/ф «Астрал» (16+)
18.30 Х/ф «Знакомьтесь, 
          Джо Блэк» (16+)
21.45 Х/ф «Жизнь других» (16+)
00.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
02.30 Х/ф «Умница Уилл
          Хантинг» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
07.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
09.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
11.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
13.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
15.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
17.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
19.30 Х/ф «Офицеры» (12+)
21.30 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (0+)
23.30 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
01.55 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Поп» (16+)
08.25 Х/ф «Натурщица» (16+)
10.30 Х/ф «V центурия: 
         В поисках зачарованных 
         сокровищ» (16+)
12.30 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
14.15 Х/ф «И не было лучше
           брата» (16+)
16.15 Х/ф «Артефакт» (16+)
18.15 Х/ф «Поп» (16+)
20.25 Х/ф «Натурщица» (16+)
22.30 Х/ф «Дура» (12+)
00.15 Х/ф «Матч» (16+)
02.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)

тв 1000 кино

05.10 Х/ф «Масакра» (16+)
07.20 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
08.45 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Трудно быть
          Богом» (16+)
12.40 Х/ф «Снегурочка» (12+)
14.20 Х/ф «Реальный папа» (0+)
16.10 Х/ф «После дождичка
          в четверг» (6+)
17.40 Х/ф «Мужчина
          с гарантией» (16+)
19.15 Х/ф «Вождь
           разнокожих» (16+)
20.55 Х/ф «Масакра» (16+)
22.45 Х/ф «Прогулка» 
          по Парижу» (16+)
00.20 Х/ф «Марафон» (16+)
02.30 Х/ф «Подарок 
          с характером» (12+)

TV 1000 

05.30 Х/ф «Насмотревшись 
          детективов» (12+)
07.30 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
10.00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
11.45 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
13.20 Х/ф «Путешествие
          к центру Земли» (12+)
15.05 Х/ф «Мой маленький
          ангел» (12+)
16.45 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
19.05 Х/ф «Вторжение» (16+)
20.55 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
22.30 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.40 Х/ф «Вихрь» (12+)
03.30 Х/ф «Напряги
          извилины» (16+)

звезда

06.50 Д/ф «Комиссар
          госбезопасности» (12+)
08.00 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.35 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
11.10 Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.40 «Научный детектив» (12+)
12.00 «Зверская работа» (6+)
12.50 «Легенды цирка
          с Эдгардом 
          Запашным» (6+)
14.00 Х/ф «Ошибка 
           резидента» (0+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Ошибка резидента» (0+)
16.55 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
20.00 «Новости»
20.15 «Научный детектив» (12+)
20.35 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (0+)
23.25 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (0+)
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СУББОТА, 20 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

Утерянный диплом В 399388 об окончании ПУ №25 на имя Свет-
ланы Сергеевны Филатовой считать недейСтвителЬным.

Информация от КУМИ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в Л-Кузнецком, по ул.Пирогова (1 
этаж). Цена договорная. Тел.: 8-951-586-36-75, 8-904-992-71-66.

«ЧЕРНАЯ РОЗА» ритуальные услуги от 7500 руб. 
ул.Юбилейная, 11Б (п.Выселки). Тел. 8-905-519-31-28.

Продам мутоновую шубу, б/у, в отличном состоянии, р-р 44-46, 
на невысокую женщину, и дубленку, б/у, р-р 44-46. Недорого. Тел. 
8-923-493-84-67.

Для работы в офисе требУЮтСя менеджеры 35-55 
лет. Тел. 8-950-584-02-66.

требУЮтСя кочегары с удостоверением и без. 
Тел. 8-950-584-01-87.

требУЮтСя уборщицы. Тел. 8-950-583-90-68.

требУЮтСя продавцы-кассиры, консультанты. 
Тел. 8-908-951-19-75.

требУЮтСя охранники с лицензией. 
Тел. 8-950-584-02-66.

требУЮтСя ГРП, проходчики, слесари подземные. 
Тел. 8-950-584-01-87.

требУЮтСя рабочие всех строительных специ-
альностей. Тел. 8-950-583-90-68.

Вахта (г.Новосибирск): требУЮтСя рабочие на про-
изводство, обучение на месте. Тел. 8-908-951-19-75.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет по управлению 
муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельных участков из земель населенных пунктов Полысаевского городского 
округа для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: 
г.Полысаево, ул.Невская, 47, предполагаемая площадь 943 кв.м., г.Полысаево, пер.
Овражный, 2,  предполагаемая площадь 900 кв.м., г.Полысаево, пер.Давыдова, 8, 
предполагаемая площадь 1200 кв.м. 

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

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Федерации, ст.5 Закона 
Кемеровской области от 18.07.2002 № 56-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных 
участков на территории Кемеровской области»,  комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о предоставлении земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства из земель населенных пунктов Полысаевского городского 
округа, расположенных по адресу: г.Полысаево, ул.Осенняя, 8-2, предполагаемая пло-
щадь 1000 кв.м.,  г.Полысаево, ул.Коммунаров, 36, предполагаемая площадь 640 кв.м.,  
г.Полысаево, ул.Стальского, 53, предполагаемая площадь 1300 кв.м.,  г.Полысаево, 
ул.Овражная, 40а, предполагаемая площадь 697 кв.м., г.Полысаево, ул.Молодежная, 
16, предполагаемая площадь 688 кв.м. 

Тел.: 8-904-994-41-04, 
8-923-506-74-15.

13 ДЕКАБРЯ 
на городском рынке с 11.00 до 15.00 

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ШАПОК г.ИРКУТСК.

Продам 3-комнатную квартиру или ОБМЕН на 2-ком-
натную с доплатой. Тел. 8-951-604-94-03.

Предприятие Примет на работу кочегара. Тел. 2-95-60.

 

ноСталЬГия

06.40 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-91» (12+)
10.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
10.40 «Ритмы эстрады» (12+)
11.10 Спектакль «Игроки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-91» (12+)
16.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
16.30 «Вечерние мелодии» (12+)
17.20 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.05 «Кинопанорама» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.40 Концерт (12+)
00.25 Выступает ансамбль
          «Березка» (12+)
01.00 Киноконцерт (12+)
02.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
          влюбленный» (12+)

DISNEY

05.35 М/ф «Со склонов
           Кокурико» (12+)
07.25 М/с «Гравити Фолз» (12+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Генри
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Феи: Невероятные 
          приключения» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Когда зажигаются
           елки» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.55 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.20 М/с «Русалочка» (6+)
18.45 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
19.15 М/с «7 гномов» (6+)
19.40 М/ф «Покахонтас-2. 
          Путешествие 
          в новый свет» (6+)
21.00 М/ф «Атлантида-2: 
          Возвращение Майло» (0+)
22.40 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Русалочка» (0+)
01.10 Х/ф «Снежная пятёрка» (0+)

карУСелЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Снежная деревня» (0+)
06.50 М/ф «Хот Вилз: 
          Начало приключений» (0+)
08.00 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
09.40 «Школа Аркадия
            Паровозова» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 М/ф «Чудо-мельница» (0+)
11.00 «Перекресток» (0+)
11.50 Мультфильмы (0+)
13.00 Х/ф «Айболит-66» (0+)
14.35 М/с «Гуппи 
           и Пузырики» (0+)
16.35 «Воображариум» (0+)
17.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
20.05 «Разные танцы» (0+)
20.20 М/ф «Барби: 
          Жемчужная принцесса» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
22.40 М/с «Путешествия
          Жюля Верна» (0+)
00.00 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
00.30 «Ералаш» (0+)
01.25 М/с «Снежная деревня» (0+)

TV 21 век

06.00 Т/с «Аляска Кид» (12+)

07.00 Х/ф «Назарин» (12+)
08.45 Х/ф «Все ради нее» (16+)
10.25 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
12.05 Х/ф «Холостые
          выстрелы» (16+)
14.00 Т/с «Будденброки» (12+)
15.40 Х/ф «Ностальгия» (16+)
17.50 Х/ф «Вечер» (12+)
19.55 Х/ф «Женщина
          и мужчины» (12+)
22.00 Т/с «Будденброки» (12+)
23.40 Х/ф «Ностальгия» (16+)
01.50 Х/ф «Вечер» (12+)
03.55 Х/ф «Женщина
          и мужчины» (12+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора
           Комаровского» (16+)
09.35 «Прогноз погоды»  (0+)
09.37 «В эфире Белово»  (16+)
09.50 Музыка  (16+)
09.35 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Мумия» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия
          возвращается» (16+)
19.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
          императора драконов» (16+)
21.10 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
23.00 Х/ф «Мумия» (16+)
01.30 Т/с «Охотники 
           за чужими» (16+)
03.35 «Большие чувства» (16+)

здоровое тв

06.00 «Наука лечебного 
           голодания» (12+)
06.30 «Самый сок» (12+)
06.45 «Диета» (12+)
07.00 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
07.15 «История лекарств» (12+)
07.45 «Спорт для детей» (12+)
08.15 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
08.45 «Витамины»
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Целительница»
           (16+)
10.10 «Самый сок» (12+)
10.25 «Качество 
          жизни» (12+)
10.55 «Предродовое
           воспитание» (16+)
11.25 «Новейшие
          достижения 
          в медицине» (16+)
11.55 «Первая помощь» (12+)
12.10 «Едим правильно» (12+)
12.40 «Парадоксы 
           познания» (16+)
13.10 «Витамины» (12+)
13.20 «Танец здоровья» (12+)
13.50 «Дело о еде» (12+)
14.15 «Стрессотерапия» (12+)
14.45 «Больница» (16+)
15.30 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
16.00 «Гимнастика
           для всех» (12+)
16.15 «Госпиталь
           на колесах» (12+)
16.40 «Все на воздух!» (12+)
16.55 «Сколько вам лет?» (12+)
17.25 «В поисках счастья» (12+)
17.50 «Массаж» (12+)
18.05 «Анорексия» (16+)
18.35 «Йога» (12+)
19.30 «Победа над собой» (12+)
20.00 «Здоровый фитнес» (12+)
20.30 «Витамины» (12+)
20.45 «Больница» (16+)
21.30 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
22.00 «Едим правильно» (12+)
22.30 «Активное
           долголетие» (12+)
23.00 «Самый сок» (12+)
23.15 «После бэби-бума» (16+)
00.10 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
00.40 «Первая
           помощь» (12+)
00.55 «Танец 
           здоровья» (12+)
01.25 «Больница» (16+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли
           аукционов» (12+)
06.55 «В погоне 
           за классикой» (12+)
07.45 «Как 
           это сделано?» (12+)

08.10 «Динамо» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «В погоне 
           за классикой» (12+)
10.50 «В погоне
           за классикой» (12+)
11.15 «Аляска» (16+)
12.10 «Голые и напуганные» (12+)
13.05 «Дома на деревьях» (12+)
14.00 «Охотники за реликвиями
          - ломбард» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Дорога к прибыли» (12+)
16.40 «Быстрые и громкие» (12+)
17.35 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.30 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
19.25 «Динамо» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дневники великой
           войны» (12+)
02.00 «Трой» (12+)

National Geograhic

06.00 «Мегазаводы» (16+)
07.00 «Воздушные асы 
          войны» (12+)
08.00 «Денежное хранилище
           США» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (16+)
10.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Старатели» (12+)
12.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше чем фокусы» (12+)
17.00 «Первый великий
           побег» (18+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Королева гиен» (12+)
20.00 «Дикие животные 
          севера» (12+)
21.00 «В поисках да Винчи» (6+)
22.00 «Игра в числа» (12+)
01.00 «90-е» (18+)
03.00 «Объект всемирного 
           наследия» (12+)

дом кино

06.55 Х/ф «Роман 
          и Франческа» (0+)
08.30 Х/ф «Придел ангела» (16+)
10.00 Т/с «Иван Подушкин-2. 
          Джентльмен сыска» (12+)
13.45 Х/ф «Сто дней после
           детства» (12+)
15.25 Х/ф «Мужская женская
          игра» (12+)
17.00 Х/ф «Криминальный 
          квартет» (16+)
18.35 Х/ф «Источник счастья» (16+)
21.45 Х/ф «Поезд вне 
          расписания» (12+)
23.10 Х/ф «Ах, водевиль,
           водевиль...» (0+)
00.30 Х/ф «Не скажу» (16+)
02.25 Х/ф «Орел и решка» (16+)

роССия 2

06.55 Кубок мира по бобслею
           и скелетону
08.00 Профессиональный бокс
11.45 «Панорама дня»
12.45 «В мире животных» (0+)
13.15 Т/с «Две легенды» (16+)
16.40 «Большой спорт» (0+)
17.05 Биатлон
18.00 «24 кадра» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.50 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым»
19.20 Биатлон
20.15 Т/с «Временщик» (16+)
23.45 Смешанные единоборства
03.30 «Большой спорт» (0+)

фУтбол

06.40 «Падерборн» -
          «Шальке» (0+)
08.25 «Кальяри» - «Ювентус» (0+)
10.10 «Хайденхайм» - 
          «Айнтрахт» (Бр.) (0+)

12.00 «Международная 
           панорама» (0+)
13.00 «Сельта» - «Альмерия» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Боруссия» (Дор.) - 
          «Вольфсбург» (0+)
17.05 «Хайденхайм» - 
           «Айнтрахт» (Бр.) (0+)
18.55 «Майнц» - «Бавария» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата
           Германии (0+)
21.55 «Барселона» - «Кордова» 
23.55 «Леванте» - 
           «Реал Сосьедад» 

СПорт онлайн

05.30 Гандбол (0+)
07.20 Баскетбол (0+)
09.10 Волейбол (0+)
11.40 «Обратный отсчет» (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 Баскетбол (0+)
15.30 Мас-рестлинг (0+)

17.00 Новости (0+)
17.15 «Снежный мир» (0+)
17.55 Хоккей
20.30 Горнолыжный спорт (0+)
21.40 Новости (0+)
21.55 Хоккей
00.15 Горнолыжный спорт (0+)
01.25 «Снежный мир» (0+)

индия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Игры супружеских 
          пар» (16+)
10.10 Х/ф «Ревность» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Будь, что будет» (16+)
16.10 Х/ф «Суперигрок» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по индии» (12+)
19.30 Х/ф «На границе» (16+)
22.10 Х/ф «Разыскивается 
          жених» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
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   Первый канал

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Случай
           с Полыниным» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Черно-белое» (16+)
14.00 Х/ф «Случай 
          с Полыниным» (12+)
15.45 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
17.20 «По серпантину» (0+)
18.35 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Д/ф «Нерассказанная 
          история США» (16+)
23.40 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Сборная России - 
          сборная Чехии
01.40 Хоккей. Кубок первого 
          канала. Cборная
          Финляндии - 
          сборная Швеции
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

05.35 Х/ф «Нежданно-
           негаданно» (0+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс. 
          События недели»
11.00 «Вести» 
11.10 «Кулинарная 
            звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Служанка
           трех господ» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться
           разрешается» (0+)
16.15 Концерт ко дню
          работника органов 
          безопасности РФ (0+)
18.05 Х/ф «В плену обмана» (12+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром 
          Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Берега любви» (12+)
01.40 Х/ф «Сокровище» (12+)

37 твк рен-тв (г.Полысаево)

05.00 «Стрелок» Сериал (16+)
06.30 «Стрелок 2» Сериал (16+)
10.00 «Проклятье 
           Монтесумы»  (16+) 
11.00 «Подводный разум» (16+)
12.00 «Планета обезьяны» (16+)
13.00 «Битва славянских 
          богов» (16+)
14.00 «Звездные шепоты» (16+)
16.00 «Сойти с орбиты» (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка» (16+)
19.00 «Вся правда 
           об Украине» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Мемуары гейши» (16+)
02.00 «Девы славянских
          богов» (16+)
03.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)

нтв

06.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Русское лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
          Смерч» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 «Профессия -
          репортер» (16+)
20.45 Х/ф «След тигра» (16+)
22.45 «По следу тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.40 М/с «Пингвины
           из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и орден Феникса» (12+) 
16.30 Кино по воскресеньям: 
         «Гарри Поттер
          и Принц-полукровка» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Телохранитель» (16+) 
03.35 Т/с «Без следа-3» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент 
           Дадли» (12+) 

домаШний

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцать 
          месяцев» (0+)
11.00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Ты меня 
          любишь?» (16+)
20.40 Х/ф «Про любоff» (16+)
22.45 «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим 
          о сексе» (18+)
02.25 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
           и его друзья» (6+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.15 М/ф «Как приручить
           дракона» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
17.45 Х/ф «Первый мститель» (12+)

20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.25 «Большой вопрос» (16+)
23.25 Х/ф «Адреналин-2. 
          Высокое напряжение» (18+)
01.05 «6 кадров» (16+)
02.05 «Животный смех» (0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
04.00 Мультфильмы (0+)
05.35 Музыка (16+)

тв Центр

02.15 М/ф «Тайна третьей
          планеты», 
         «Малыш и карлсон» (0+)
03.35 М/ф «Сказка о царе 
          Салтане» (0+)
04.30 «Фактор жизни» (12+)
05.00 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
07.00 «Барышня и кулинар» (12+)
07.30 «Смех с доставкой 
          на дом» (12+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 «Петровка, 38» (16+)
12.30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
14.25 Х/ф «Девушка 
          средних лет» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
           Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Тебе, 
          настоящему» (12+)
00.00 Х/ф «Екатерина 
           Воронина» (12+)
01.35 Д/ф «Волосы. 
          Запутанная история» (12+)

Пятый канал

05.50 Х/ф «Фронт за линией
          фронта» (12+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
17.00 «Место происшествия.
           О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.55 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
02.55 Х/ф «Фронт в тылу
          врага» (12+)

ПереЦ тв

06.00 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
08.00 Х/ф «Бомба» (0+)
09.35 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Кооперация» (0+)
12.30 Т/с «Дальнобойщики. 
           Десять лет спустя» (16+)
17.30 Т/с «Смерть
           шпионам-2» (16+)
18.30 «Дорожные войны» (16+)
19.00 Т/с «Смерть 
          шпионам-2» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Герои интернета» (18+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
06.00 «Фестиваль 
          «Авторадио» (16+)
07.55 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
09.50 Мультфильмы (0+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Случай 
          на шахте восемь»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Загадочные 
          ракообразные»
13.55 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Православие
          в сербских землях»
15.20 «Кто там...»
15.50 «Гении и злодеи»
16.20 Концерт «Имре Кальман.
          Гранд-Гала»
17.30 «Пешком...»
18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 Х/ф «Зарево над Дравой»
21.20 Бал «Хрустальная
          Турандот»
22.30 Д/ф «Снежный человек 
          профессора Поршнева»
23.10 Опера «Черевички»
01.40 М/ф «Про раков»

01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

иллЮзион +

06.30 Х/ф «Красавчик» (16+)
08.20 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
10.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
11.40 Х/ф «Клятва» (16+)
13.20 Х/ф «Баллистика:
           Экс против Сивер» (16+)
14.50 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
16.35 Х/ф «Киллеры» (16+)
18.15 Х/ф «Столкновение 
           с опасностью» (16+)
19.45 Х/ф «План «Б» (16+)
21.20 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
22.55 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
00.30 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
03.10 Х/ф «Поля» (16+)

рУССкий иллЮзион

06.05 Х/ф «Когда опаздывают 
          в ЗАГС» (12+)
07.35 Х/ф «Женщина дня» (12+)
08.55 Х/ф «Парк советского
          периода» (16+)
11.05 Х/ф «Заза» (16+)
12.40 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
14.20 Х/ф «У озера» (12+)
15.45 Х/ф «Путь» (16+)
17.40 Х/ф «1814» (12+)
19.25 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
21.20 Х/ф «Платки» (16+)
23.00 Х/ф «Журналист» (12+)
00.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
03.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)

тв 3
 
05.30 Х/ф «Каскадеры» (12+)
07.15 «Семь чудес света» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
09.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Туфли с золотыми 
           пряжками» (0+)
12.00 Х/ф «Варвара краса -
          длинная коса» (0+)
13.45 Х/ф «Дело о пеликанах»
          (16+)
16.30 Х/ф «На грани
          безумия» (16+)
19.00 Х/ф «Пароль 
          «Рыба-меч» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый 
          и мертвый» (12+)
23.15 Х/ф «Во имя 
           справедливости» (16+)
01.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.45 Х/ф «Зона смертельной
          опасности» (16+)
04.45 Х/ф «Ближайший
          родственник» (16+)
07.00 «Семь чудес света» (12+)

ПремЬера

06.05 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
08.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
10.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
12.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
14.25 Х/ф «Холостяки 
          в отрыве» (16+)
16.25 Х/ф «Желтоглазые 
          крокодилы» (16+)
18.35 Х/ф «10 мгновений
          судьбы» (16+)
20.35 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
22.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
01.00 Х/ф «Холостяки
          в отрыве» (16+)
03.00 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
04.50 Х/ф «10 мгновений 
           судьбы» (16+)
06.45 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
08.25 Х/ф «Башня» (16+)

киноклУб

05.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
07.00 Х/ф «Операция 
          «Святой Януарий» (12+)
09.00 Х/ф «Тревожный
            вызов» (16+)
11.00 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
13.00 Х/ф «Сейчас самое 
          время» (16+)

15.00 Х/ф «Рыба моей 
          мечты» (16+)
17.00 Х/ф «Эскадрилья
          «Лафайет» (16+)
19.20 Х/ф «Бункер» (16+)
21.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
23.00 Х/ф «Неудачники» (16+)
01.00 Х/ф «Бронсон» (18+)
03.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
05.05 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
07.00 Х/ф «Рыба моей
          мечты» (16+)
09.00 Х/ф «Эскадрилья 
          «Лафайет» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
08.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
10.35 Х/ф «Астрал» (16+)
12.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
14.30 Х/ф «Умница Уилл 
          Хантинг» (16+)
16.40 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
18.30 Х/ф «Повелитель бури» (16+)
20.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.35 Х/ф «Астрал» (16+)
00.30 Х/ф «Помни» (16+)
02.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
04.30 Х/ф «Орёл Девятого
          легиона» (12+)
06.30 Х/ф «Убей меня
          нежно» (18+)
08.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)

наШе кино

05.55 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
08.30 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
11.30 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
14.45 Х/ф «Единственная...» (12+)
16.25 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
17.50 Х/ф «Ошибка
          резидента» (12+)
20.30 Х/ф «Судьба
          резидента» (12+)
23.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
02.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
04.30 Х/ф «Фро» (12+)
05.30 Х/ф «Возвращение
          резидента» (12+)
08.00 Х/ф «Конец операции
         «Резидент» (12+)
10.30 Х/ф «Фро» (12+)

новое кино

06.15 Х/ф «Последняя сказка 
          Риты» (16+)
08.15 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)
10.15 Х/ф «Дура» (12+)
12.15 Х/ф «Матч» (16+)
14.20 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
16.15 Х/ф «V центурия:
          В поисках зачарованных
          сокровищ» (16+)
18.15 Х/ф «Последняя сказка
          Риты» (16+)
20.15 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)
22.15 Х/ф «Без вины 
          виноватые» (16+)
00.40 Х/ф «Спираль» (16+)
02.30 Х/ф «Жить» (18+)
04.15 Х/ф «Дура» (12+)
06.15 Х/ф «Матч» (16+)
08.20 Х/ф «Код    
          апокалипсиса» (16+)

тв 1000 кино

06.20 Х/ф «Одна любовь 
           на миллион» (12+)
08.50 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
10.20 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
12.00 Х/ф «Прогулка» (0+)
13.35 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
15.40 Х/ф «Русалка» (16+)
17.30 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
18.50 Х/ф «Марафон» (12+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.40 Х/ф «Подарок 
          с характером» (12+)
00.20 Х/ф «Спираль» (12+)
02.10 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
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03.50 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
05.15 Х/ф «Дублер» (16+)
06.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
08.30 Х/ф «Высота 89» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Люди 
          в черном-2» (12+)
07.40 Х/ф «Суини Тодд, 
         демон-парикмахер 
         с Флит-стрит» (18+)
10.00 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
11.30 Х/ф «Доброй ночи
          и удачи» (16+)
13.10 Х/ф «Вихрь» (12+)
14.50 Х/ф «Любовь на кончиках 
          пальцев» (12+)
16.50 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
18.35 Х/ф «Простые
          истины» (16+)
20.10 Х/ф «Семейка 
         Джонсов» (16+)
22.00 Х/ф «Напряги 
          извилины» (16+)
00.00 Х/ф «Пока не сыграл
          в ящик» (16+)
01.45 Х/ф «1+1» (16+)
03.45 Х/ф «История рыцаря» (16+)
06.05 Х/ф «Суини Тодд, 
         демон-парикмахер
         с Флит-стрит» (18+)
08.05 Х/ф «Дикая река» (12+)

звезда

06.55 Д/ф «Подвиг Анатолия 
          Михеева» (12+)
08.00 Х/ф «34-й скорый» (12+)
09.50 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
13.50 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
15.45 Х/ф «Влюблен     
          по собственному
          желанию» (0+)
17.30 Д/ф «Хроника 
          победы» (12+)
19.10 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.45 Х/ф «Кодовое название 
         «Южный гром» (12+)
01.00 «Новости»
02.25 Х/ф «Тот самый 
          Мюнхгаузен» (12+)
04.55 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)
07.05 Д/ф «Солдатский долг
          маршала 
          Рокоссовского» (12+)

ноСталЬГия

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-91» (12+)
10.00 Д/ф «Кто диктует
          моду?» (12+)
10.30 «Вечерние мелодии» (12+)
11.20 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.05 «Кинопанорама» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
17.40 Концерт (12+)
18.25 Выступает ансамбль 
          «Березка» (12+)
19.00 Киноконцерт (12+)
20.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
           влюбленный» (12+)
21.15 Концерт (12+)
22.00 «Музыкальный киоск» (12+)
22.35 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
23.55 Концерт (12+)
00.50 Х/ф «На два часа
          раньше» (12+)
02.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
          влюбленный» (12+)
03.15 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)
04.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
04.40 «Ритмы эстрады» (12+)

05.10 Спектакль «Игроки» (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-91» (12+)

DISNEY

06.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.15 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Феи: Невероятные 
          приключения» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.55 М/с «Новые приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.20 М/с «Русалочка» (6+)
18.45 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
19.15 Х/ф «Снежная пятёрка» (0+)
21.00 М/ф «Русалочка» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Атлантида-2: 
          Возвращение Майло» (0+)
01.00 Х/ф «Принцесса льда» (12+)
03.05 Т/с «Однажды в стране 
          чудес» (12+)
04.50 Х/ф «Доктор Дулиттл:
          Собачья жизнь
          президента» (12+)
06.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
08.15 Музыка (6+)

карУСелЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
07.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 М/ф «Сказка о рыбаке
          и рыбке» (0+)
08.30 Х/ф «Миллион 
          приключений. Остров 
          ржавого генерала» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.35 Мультфильмы (0+)
11.50 М/ф «Монстр хай» (0+)
13.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
15.00 «Секреты маленького 
           шефа» (0+)
15.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.25 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
19.10 Мультмарафон (0+)
20.35 «Горячая десяточка» (0+)
21.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
22.25 «Мода из комода» (0+)
22.55 М/с «Везуха!» (0+)
01.55 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
02.35 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
03.00 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
04.30 Х/ф «Садко» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Будденброки» (12+)
07.40 Х/ф «Ностальгия» (16+)
09.50 Х/ф «Вечер» (12+)
11.55 Х/ф «Женщина 
          и мужчины» (12+)
14.00 Т/с «Будденброки» (12+)
15.40 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
17.55 Х/ф «Каллас 
          навсегда» (12+)
19.50 Х/ф «Большие
          надежды» (12+)
22.00 Т/с «Будденброки» (12+)
23.40 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
01.55 Х/ф «Каллас
          навсегда» (12+)

03.50 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
06.00 Т/с «Будденброки» (12+)
07.40 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
09.55 Х/ф «Каллас
           навсегда» (12+)

 ПятниЦа 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.00 «Сделка» (16+)
09.30 «Гонщики» (16+)
10.35 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Мумия 
          возвращается» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия: Гробница
         императора драконов» (16+)
18.45 «Орел и решка» (16+)
20.50 «Гонщики» (16+)
21.50 «Орел и решка» (16+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
00.55 Т/с «Охотники
          за чужими» (16+)
03.05 «Звезданутые» (16+)
04.05 Music. (16+)

здоровое тв

06.20 «Все на воздух!» (12+)
06.35 «Целительница» (16+)
07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Качество жизни» (12+)
07.45 «Предродовое
          воспитание» (16+)
08.15 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
08.45 «Первая помощь» (12+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Сколько вам лет?» (12+)
10.15 «В поисках счастья» (12+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Анорексия» (16+)
11.25 «Йога» (12+)
12.20 «Осторожно:
          Подросток!» (12+)
12.50 «Зоны риска» (12+)
13.15 «Животные лечат» (12+)
13.45 «Наука о еде» (12+)
13.50 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
14.15 «Реабилитация» (16+)
14.45 «Больница» (16+)
15.30 «Победа над собой» (12+)
16.00 «Вся правда о еде» (12+)
16.25 «Здоровый фитнес» (12+)
16.55 «Целительница» (16+)
17.20 «Самый сок» (12+)
17.35 «Качество жизни» (12+)
18.05 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
18.35 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
19.05 «Первая помощь» (12+)
19.20 «Дело о еде» (12+)
19.45 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
20.15 «Стрессотерапия» (12+)
20.45 «Больница» (16+)
21.30 «Танец здоровья» (12+)
22.00 «Парадоксы 
          познания» (16+)
22.30 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
23.00 «Косметолог и я» (16+)
23.30 «Массаж» (12+)
23.45 «Анорексия» (16+)
00.15 «Лечебная опера» (12+)
01.10 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
01.40 «Больница» (16+)
02.25 «История лекарств» (12+)
02.55 «Зоны риска» (12+)
03.20 «Хирургия» (16+)
03.50 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
04.05 «Реабилитация» (16+)
04.35 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
05.00 «Победа над собой» (12+)
05.30 «Вся правда о еде» (12+)
05.55 «Здоровый фитнес» (12+)
06.25 «Сколько вам лет?» (12+)

DISСOVERY

06.30 «Стальные мышцы» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Дорога к прибыли» (12+)
09.05 «Охотники 
            за реликвиями - 
           ломбард» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Склады» (12+)

11.15 «Короли столярного
           дела» (12+)
12.10 «Скованные» (12+)
13.05 «Стальные мышцы» (12+)
14.00 «Трой» (12+)
14.50 «Как построить
           суперкар» (12+)
15.45 «Дневники великой
           войны» (12+)
16.40 «Не пытайтесь
          повторить» (16+)
17.35 «Трой» (12+)
18.30 «Необъяснимое» (16+)
19.25 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Анаконда» (12+)
01.00 «Трой» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Стальные мышцы» (12+)
03.55 «Легендарный
           автомобиль» (12+)
04.50 «Аляска» (16+)
05.40 «Необъяснимое» (16+)

National Geograhic

05.00 «90-е» (18+)
07.00 «Управление толпой» (12+)
08.00 «90-е» (18+)
10.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
11.00 «Старатели» (12+)
11.30 «Кладоискатели» (12+)
12.00 «Необычные
            промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше чем фокусы» (12+)
17.00 «Фашистский 
           лагерь смерти» (18+)
18.00 «Апокалипсис» (12+)
19.00 «Тайны Гуансийских 
           пещер» (6+)
20.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
21.00 «Потерянная гробница
            Чингисхана» (12+)
22.00 «Управление толпой» (12+)
00.00 «Больше чем фокусы» (12+)
01.00 «Российские секретные
           материалы» (12+)
02.00 «Зона 51» (16+)
03.00 «Управление толпой» (12+)
04.00 «Больше чем фокусы» (12+)
05.00 «Российские секретные 
           материалы» (12+)
06.00 «Зона 51» (16+)
07.00 «Больше чем фокусы» (12+)
08.00 «Российские секретные
            материалы» (12+)
09.00 «Зона 51» (16+)

дом кино

07.00 Х/ф «Хозяйка
           гостиницы» (12+)
08.30 Х/ф «Морфий» (18+)
10.15 Т/с «Михайло
           Ломоносов» (12+)
14.15 Х/ф «Про любоff» (16+)
16.10 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
17.25 Х/ф «Проделки
          в старинном духе» (12+)
18.45 Х/ф «Придел ангела» (16+)
20.25 Х/ф «Сильва» (0+)
23.00 Х/ф «Мымра» (12+)
00.30 Х/ф «Берегись
           автомобиля» (0+)
02.10 Х/ф «72 метра» (12+)
04.15 Х/ф «Шляпа» (12+)

роССия 2

06.30 «Непростые вещи» (0+)
07.25 «Человек мира» (0+)
07.55 Кубок мира по бобслею
          и скелетону
09.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.15 «Моя рыбалка» (0+)
12.55 «Язь против еды» (0+)
13.30 Т/с «Две легенды» (16+)
16.55 «Большой спорт» (0+)
17.20 Биатлон
18.15 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
18.45 «Большой спорт» (0+)
19.20 Биатлон
20.15 Т/с «Черта» (16+)
23.50 Х/ф «Путь» (16+)
01.55 Биатлон
03.30 Большой футбол (0+)
04.15 Баскетбол

наШ фУтбол

06.55 «Терек» - «Рубин»  (0+)
09.15 «Урал» - «Краснодар»  (0+)

11.25 «Амкар» - «Уфа»  (0+)
13.45 «Кубань» - «Ростов»  (0+)
16.00 «Мордовия» - ЦСКА  (0+)
18.15 «Зенит» - «Торпедо»  (0+)
20.35 «Особый день»  (0+)
20.55 «Динамо» - 
          «Спартак»  (0+)
23.15 «Арсенал» - 
         «Локомотив»  (0+)
01.25 «Зенит» - «Торпедо». 
           Версия 2.0  (0+)
01.40 «Терек» - «Рубин»  (0+)
04.00 «Особый день»  (0+)
04.20 «Урал» - «Краснодар»  (0+)
06.30 «Амкар» - «Уфа»  (0+)
08.50 «Кубань» - «Ростов»  (0+)
11.05 «Мордовия» - ЦСКА  (0+)
13.20 «Особый день»  (0+)
13.40 «Зенит» - «Торпедо»  (0+)

фУтбол

05.55 «Ман. Сити» - «Кристал 
           Пэлас» (0+)
07.40 «Астон Вилла» - «Ман. 
          Юнайтед» (0+)
09.25 «Саутгемптон» -  
          «Эвертон» (0+)
11.10 «Тоттенхэм» - 
          «Бернли» (0+)
13.00 «Шальке» - «Гамбург» (0+)
14.45 Новости (0+)
14.55 «Вердер» -
          «Боруссия» (Дор.) (0+)
16.40 «Вольфсбург» - 
          «Кельн» (0+)
18.25 «Верона» - «Кьево» 
20.45 Новости (0+)
20.55 «Фиорентина» - «Эмполи» 
22.55 «Гранада» - «Хетафе» 
00.55 Новости
02.55 «Атлетик» - «Атлетико» 
05.00 «Интер» - «Лацио» (0+)
06.55 «Вильярреал» - 
          «Депортиво» (0+)
08.45 «Ньюкасл» - 
          «Сандерленд» (0+)
10.35 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
11.05 «Ливерпуль» -
          «Арсенал» (0+)

СПорт онлайн

06.30 Хоккей (0+)
08.30 «Шесть на шесть» (0+)
09.00 Сноубординг (0+)
10.35 Лыжные гонки (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Прыжки с трамплина (0+)
15.00 Хоккей (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 «Шесть на шесть» (0+)
17.55 Хоккей
20.30 Новости (0+)
20.45 Горнолыжный 
          спорт (0+)
21.55 Хоккей
00.15 Горнолыжный
           спорт (0+)
02.15 Новости (0+)
02.30 Прыжки 
          с трамплина. (0+)
03.50 Гандбол (0+)
05.40 Фристайл (0+)
06.50 Горнолыжный 
          спорт (0+)
08.00 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
08.30 Хоккей (0+)
10.35 Лыжные гонки (0+)

индия

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
10.10 Х/ф «Король
          джунглей» (16+)
12.40 «Биография          
          кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Найти 
          справедливость» (16+)
16.10 Х/ф «В поисках
          брата» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по индии» (12+)
19.30 Х/ф «Игры супружеских 
          пар» (16+)
22.10 Х/ф «Пагубное
          пристрастие» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (16+)
04.10 Х/ф «Неустрашимый» (16+)
07.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
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Спортивная жизнь

Знай наших! Дата

2 декабря в Доме детского творчества  волон-
терами детского объединения «Дорога добра» 
для учащихся 5-7-ых классов школы №35 было 
организовано и проведено мероприятие «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен» в рамках 
памятной даты - Дня Неизвестного Солдата. 

День Неизвестного Солдата – не просто дата в ка-
лендаре, в этот день люди отдают дань памяти всем, 
кто не вернулся с войны, кто погиб на фронте и чьи 
имена не удалось выяснить.

В ходе мероприятия волонтеры рассказали об 
истории возведения и открытии мемориального ан-
самбля  «Могила Неизвестного солдата», зачитали 
«Письма военных лет» в сопровождении электронной 
презентации, организовали показ фильма о Великой 
Отечественной войне. 

Молодое поколение должно помнить подвиги героев,  
храбро сражавшихся и мужественно отстаивавших свою 
Родину в Великой Отечественной войне.

Н. МАТВЕЕВА,
 педагог-организатор МБОУ ДО «ДДТ».

Нам, пенсионерам, инвалидам, детям, пережив-
шим войну, особенно приятно, когда о нас помнят, 
поздравляют с праздниками: Днём матери, Днём 
пожилого человека, Днём инвалида. Особенно 
хочется поблагодарить весь коллектив «Заботы» 
за внимание и доброту, с которыми они создают 
обстановку праздника для нас, людей старшего 
поколения. 

Специалисты отделения работают под руководством 
грамотного человека – директора Центра социального 
обслуживания З.Ш. Хайлиулиной. Для нас была орга-
низована встреча с председателем городского Совета 
народных депутатов О.И. Станчевой и начальником 
управления социальной защиты населения Ю.И. Заго-
рулько. Они ответили на наши вопросы, касающиеся 
жизненных проблем: перерасчёта пенсий, обслужи-
вания многоквартирных домов, строительства новой 
поликлиники, стоимости лекарств. 

Сестра милосердия Екатерина Николаевна прово-
дила с нами беседу о духовном воспитании человека. 
Юрист О.А. Яценко рассказал о том, как оформить 
завещание, дарение. 

С благодарностью хочется отметить тех сотрудников 
Центра социального обслуживания, которые сегодня 
отдают своё тепло и заботу нам. Н.В. Селивёрстова 
(медицинский работник) каждое утро с нами начинает с 
гимнастики, замеряет давление. Мы пьём кислородный 
коктейль для оздоровления организма. В тренажёрном 
зале она подсказывает отдыхающим, как правильно 
заниматься на тренажёрах: велосипеде, массажёре 
для ступней ног. Проводит беседы о различных за-
болеваниях. И делает уколы только по назначению 
лечащего врача. 

С нами проводит беседы психолог Е.В. Лаврентьева. 
Культорганизатор М.А. Умняшкина отвечает за наше 
хорошее настроение. Она организует интересные, 
продуманные до мелочей тематические вечера: Жизнь 
замечательных людей, Угадай мелодию, Поле чудес, 
Традиции разных народов. Под её руководством проводим 
чаепития и отмечаем Дни рождения. Нам интересно всё, 
а потому во всем мы участвуем с удовольствием.

Повар и кухонный работник Л.В. Шакурина и 
Т.Н. Степанова готовят для нас очень вкусные и разно-
образные блюда. Подают их горячими и всегда желают 
нам «приятного аппетита». 

Со специалистом по трудотерапии О.В. Романовой мы 
вышиваем, мастерим поделки, рисуем, лепим, делаем 
рождественские открытки и новогодние поделки. 

К нам на праздники приезжают гости с концертными 
программами: вокальная студия «Радость» из ДК «По-
лысаевец» с руководителем Е.А. Сухоруковой; детский 
коллектив «Родничок» из школы-интерната №23 под 
руководством Е.Е. Антоновой; коллектив учащихся 
Полысаевского индустриального техникума (мастер 
Е.Н. Мосолова и педагог дополнительного образова-
ния С.А. Меновщиков); волонтёры движения «Дорога 
добра» из Дома детского творчества под руководством 
Н.А. Матвеевой. Стихи, песни, танцевальные номера 
всегда исполняют с душой. Спасибо, что не забывают. 
Мы с удовольствием всегда встречаем юных артистов, их 
мастерство и талант, аплодируем и кричим «Браво!».

Заведующая дневным отделением Л.Б. Обатнина 
всегда доброжелательна и внимательна к нам. Всегда 
позвонит домой, поинтересуется о здоровье, пригласит 
отдохнуть на следующий сезон. 

Мы рады, что есть у нас такой дом, где нас ждут и 
любят. Наша группа отдыхающих благодарит за чис-
тоту и уют, доброту и заботу о старшем поколении. 
Мы низко кланяемся всем, кто объединил нас в одну 
семью. Поздравляем всех с наступающим Новым годом, 
желаем мира и здоровья вам и вашим семьям.

Коллектив отдыхающих 
в «Заботе» (25 человек).

Имя твое 
неизвестно, подвиг 

твой бессмертен«Танец — это твой 
пульс, биение твоего 
сердца, твое дыхание. 
Это ритм твоей жиз-
ни. Это выражение во 
времени и движении, в 
счастье, радости, грус-
ти и зависти» (Жак 
д’Амбуаз).

В минувшие выходные 
в городе Кемерово прошел 
Международный фести-
валь-конкурс «7 ступе-
ней». Наш город достойно 
представили два хореог-
рафических коллектива 
Дворца культуры «Родина»: 
хореографическая студия 

«Ритм» (руководители Тать-
яна Иванова и Константин 
Извеков) и образцовый 
самодеятельный коллектив 
ансамбль эстрадного танца 
«Эдельвейс» (руководитель 
Оксана Завьялова). 

Во Дворце Шахтеров 
на конкурс собрались бо-
лее 100 коллективов со 
всей области, конкурсная 
программа шла более 9 
часов, высококвалифици-
рованное жюри оценивало 
уровень хореографичес-
кой подготовленности 
коллективов, артистизм 
и сюжетную составляю-

щую номера. По итогам 
конкурса результаты рас-
пределились следующим 
образом:  ансамбль эстрад-
ного танца «Эдельвейс» в 
номинации «Смешанная 
группа, эстрадный танец» 
с номером «Мир красок» 
стали обладателями дип-
лома лауреата 3 степе-
ни; в номинации  «13-15 
лет, эстрадный танец» с 
музыкальной компози-
цией «Молитва матери» 
- лауреатами 2 степени; 
хореографическая студия 
«Ритм» средняя группа с 
номером «С балалаечкой 

дружу» стали лауреатами 
3 степени, старшая группа 
с номером «Посею лебеду» 
и младший состав коллек-
тива с композицией «Ты 
– морячка, я – моряк» по-
лучили диплом лауреатов 
2 степени. 

Таким образом, хоре-
ографические коллективы 
пополнили копилку побед 
ДК «Родина», мы желаем 
им новых творческих побед 
в предстоящем году.

А. САВЧЕНКО, 
худ. руководитель 

ДК «Родина».    

Волшебный мир танца

«Добровольчество», 
«волонтерство» - это 
вновь возрождающиеся 
понятия. Добровольчество 
ориентировано на сплоче-
ние граждан в совместном 
решении стоящих перед об-
ществом проблем. Большие 
изменения в окружающей 
нас жизни начинаются с 
малого поступка - с поса-
женного дерева, помощи 
ближнему, другу. Посту-
пок добровольца влечет 
за собой не только кон-
кретное действие, но и 
положительный пример. 
Сегодня добровольцами 
называют людей самых раз-
ных возрастов, профессий, 
социального положения, 
жертвующих своим личным 
временем и отдающим свои 
силы, знания и энергию на 
благо общества. Это люди, 
которые хотят помогать 
друг другу по зову своей 
души. 

Наша школа видит ра-
боту волонтеров в том, 
чтобы, используя лучшие 
качества и ценности нашего 
подрастающего поколения, 
возродить лучшие традиции 
добровольческой деятель-
ности на благо нашего 
города, России.

Каждому педагогу хо-
чется видеть своих вос-
питанников добрыми, от-
зывчивыми, душевными 
людьми. Но эти качества не 
возникают в человеке сами 
по себе. Их необходимо 
формировать и развивать. 
В нашей школе создан и 

работает волонтерский 
отряд «Искра», который 
на протяжении шести лет 
ориентирует подростков 
на здоровый образ жизни, 
помогает стать достойными 
людьми.

Девиз нашего отряда: 
«Светить, не сгорая». 
Добровольцы следуют 
своему девизу ежедневно, 
планируя и реализовы-
вая все новые и новые 
акции и идеи. С нача-
ла нового учебного года 
нами проведено несколько 
акций: «Теплые ручки» 
(организован сбор теплых 
вещей для детей из Дома 
ребёнка), «Согреем ладо-
ни, расправим морщины» 
(концертная программа, 
посвященная Дню по-
жилого человека - для 
посетителей городского 
Центра соцобслуживания), 
«Подари радость другим» 
и «Раскрась мир яркими 
цветами» (в рамках Все-
мирного Дня доброты раз-
давали смайлики жителям 
города и ходили в гости 
к воспитанникам Дома 
ребёнка с костюмирован-
ным театрализованным 
представлением), «В гости 
к ветерану» (тимуровс-
кая работа с ветеранами, 
проживающими на микро-
участке школы). 

Ребята волонтерского 
отряда не только являются 
организаторами различных 
акций и проектов, но учас-
твуют в добровольческих 
конкурсах, форумах. Екате-

рина Салмина и Евгений Ва-
сильев являются активными 
участниками областного 
волонтерского подростко-
во-молодежного движения 
«Альфа-Кузбасс».

В этом году наш отряд 
впервые принял участие в 
областном конкурсе «Доб-
роволец года–2014» в но-
минации «Добровольческие 
организации/объедине-
ния». Нашими соперни-
ками были студенческие и 
рабочие добровольческие 
организации из разных 
городов Кемеровской об-
ласти, однако нам удалось 
выйти в финал (из каж-
дой номинации в финал 
вышли по два конкур-
санта). В финале пред-
стояло пройти несколько 
конкурсов: презентация 
своей организации, спич 
на тему добровольчества, 

создание и презентация 
добровольческой эмблемы. 
Со всеми испытаниями мы 
справились успешно, стали 
победителями областного 
конкурса «Доброволец 
года-2014» в своей номи-
нации и привезли вымпел 
победителя в родной город 
(по области их разъехалось 
всего четыре). Мы рады, 
что деятельность наше-
го волонтерского отряда 
«Искра» нашла призна-
ние на таком значимом 
конкурсе. 

Мы продолжаем свою 
работу, у нас большие 
планы. Наш отряд следует 
пословице «Один час в 
доброте проведешь - все 
плохое забудешь».

О. САРАМУДОВА, 
зам. директора по ВР 
МБОУ «Школа №14».

Спорту скорее время 
                            найди,
В мир состязаний 
                   смело входи! 

В марте 2013 года 
президент РФ  В.В. Путин 
предложил воссоздать 
систему ГТО в новом фор-
мате, с современными 
нормативами, которые 
будут соответствовать 
уровню физического 
развития  младшего и 
старшего поколения.

Физическая культура 
важна для всех возрастов, 
она жизненно необходима.  
Мудрецы говорили: «Ели 
хочешь быть здоровым 
– бегай! Если хочешь быть 
сильным – бегай! Если 
хочешь быть умным – бе-
гай!» И сотрудники ДОУ 
личным примером показы-
вают своим воспитанникам 
и родителям, что спорт и 
здоровье неразделимы, и 

спортивную форму необ-
ходимо поддерживать на 
протяжении всей жизни.

4 декабря на уличной 
спортивной площадке де-
тского сада №50 прошла  
спартакиада ГТО среди 
сотрудников детского сада, 
в которой приняли участие 
30 человек. Хотя сдача 
нормативов ГТО для ДОУ 
являлась  добровольной, 
желающих  было много. 
Торжественное открытие 
спартакиады началось с 
парада участников, под-
нятия флага России на 
флагштоке. Руководитель 
детского сада С.Н. Лаза-
рева дала напутственные 
слова. Светлана Никола-
евна отметила, что сдача 
нормативов ГТО - это шаг 
к здоровому образу жизни 
и личный пример молодому 
поколению к регулярным 
занятиям физической куль-

турой и спортом. 
Сдавая нормативы ГТО, 

выявились лучшие в беге, 
прыжках в длину, метании 
мяча, наклоне вперед из 
положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической 
скамье, в поднимании ту-
ловища из положения лежа 
на спине (кол-во раз за 
1 мин.). На спортивной 
площадке царила атмос-
фера бодрости и хорошего 
настроения.

Победители спарта-
киады в личном зачёте 
были отмечены медалями, 
грамотами и памятными 
призами.

Вот имена победителей. 
В личном зачете 1 мес-
то заняла Г.П. Рубцова, 2 
место - И.Н.Волошина, 3 
место - Н.П. Кулешова. В 
номинациях: И.Н. Волошина 
(челночный бег), Г.П. Рубцо-
ва (метание гранаты, мяча), 

Л.Н.  Нестеренко (тест на 
гибкость); Е.Ф. Гельвих 
(поднимание туловища из 
положения лежа); Г.П. Руб-
цова (прыжки в длину).

Сотрудники, показав 
хорошие результаты и по-
высив уровень физической 
подготовки, получили массу 
положительных эмоций, 
почувствовали сплочён-
ность коллектива. А са-
мое главное, после сдачи 
нормативов ГТО многие 
педагоги решили продол-
жать заниматься полю-
бившимися упражнениями 
дома. Надеемся, что данное 
спортивное мероприятие 
войдёт в добрую тради-
цию нашего дошкольного 
учреждения.

Е. СЕМЁНОВА, 
И. КУЗЬМИНА, 

инструкторы 
по физической культуре 

МБДОУ №50.

Светить, не сгорая

Быть здоровым - это приятно

Добрые строки
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Полиция информирует

Правовое поле

- Правда ли, что с 2015 года 
страховой номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС) необходимо 
будет получать всем иностранцам 
на территории России, независимо 
от срока трудовой деятельности? 

- Действительно это так. Оформить 
страховое свидетельство иностранные 
граждане и лица без гражданства мо-
гут, обратившись в клиентскую службу 
Пенсионного фонда по месту жительства 
либо через страхователя, у которого 
они работают по трудовому договору 
или договору гражданско-правового 
характера.

 
- Мне назначили пенсию около 

7 тысяч рублей. У меня большой 
трудовой стаж, а пенсия маленькая. 
Почему?

- Размер пенсии зависит не только 
от стажа, но и от размера зарплаты. 
Когда при расчете пенсии учитывается 
период работы до 2002 года, на размер 
пенсии влияет зарплата за 2000-2001 
год, или, если она была очень низкой, 
берется максимальный заработок за 
пять лет до 2002 года.

После 2002 года размер пенсии 
зависит от страховых взносов (тех 
отчислений, которые осуществлял 
работодатель в Пенсионный фонд). 
Страховые взносы учитываются на 
лицевом счете гражданина в Пенсион-
ном фонде. Если же вы продолжаете 
работать, у вас «белая» зарплата, с 
которой идут отчисления в Пенсионный 
фонда, размер вашей пенсии ежегодно 
увеличивается.

- Я старый человек, мне более 
80 лет. Мне полагается 1560 руб. на 
обслуживание. В законе написано, 
что ухаживающий за мной человек 
не может быть работающим, пен-
сионером, не состоящим на бирже 
труда. Но кто согласится на такие 
деньги?

- Трудоспособный неработающий 
человек, который будет за вами уха-
живать, тоже зарабатывает  стаж для 
пенсии. Период ухода засчитывается 
в стаж, страховые взносы идут с ми-
нимальной оплаты труда. В рамках 
нового законодательства с 2015г. за 
один год ухода начисляется 1,8 балла, 
что дает прибавку к пенсии.

- Я участвую в государственной 
программе софинансирования 
пенсии. Заплатил первый взнос в 
декабре прошлого года. Скажите, 
прософинансированы ли эти средс-
тва, и как я могу их получить?

- Да, кузбассовцам, участвующим 

в программе софинансирования пен-
сионных накоплений, государство 
удвоило добровольные страховые 
взносы, уплаченные в 2013 году. На 
личные счета граждан зачислены суммы, 
равные их индивидуальным взносам 
по программе в 2013 году (от 2 до 12 
тысяч рублей).

Размер накопленных средств можно 
уточнить, запросив в управлении ПФР 
или Отделении Сбербанка России вы-
писку о состоянии индивидуального 
лицевого счета. Узнать информацию 
о перечисленных дополнительных 
страховых взносах также можно в ре-
жиме реального времени через Единый 
портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru, для этого необходимо 
пройти процедуру регистрации, ко-
торая последовательно указывается 
пользователю.

Особые условия для участия в про-
грамме государственного софинанси-
рования пенсии созданы для граждан, 
которые достигли общеустановленного 
пенсионного возраста (для женщин 
– 55 лет, для мужчин – 60 лет), но не 
обратились в Пенсионный фонд за на-
числением ни одной из частей трудовой 
пенсии. Для них объем государственного 
софинансирования увеличивается в 
четыре раза, но не превышает 48 тысяч 
рублей в год.

Получить накопившиеся на лицевых 
счетах средства участники программы 
государственного софинансирования 
могут сразу же после выхода на пенсию. 
Порядок выплаты зависит от соотно-
шения накопительной части пенсии к 
общей сумме страховых взносов.   

- Сдавала документы на назначе-
ние пенсии, спросила о примерном 
ее размере, но специалист управ-
ления ПФР отказалась его назвать. 
Правомерен ли ее отказ?

- Да, правомерен. Пенсионным 
законодательством определен срок 
рассмотрения заявления о назначении 
пенсии со всеми необходимыми доку-
ментами, который составляет 10 дней 
со дня приема этого заявления либо 
со дня представления дополнительных 
документов, необходимых для назна-
чения пенсии. 

Расчет размера пенсии производится 
специалистом по назначению пенсий 
после правовой оценки представленных 
гражданином документов с учетом всех 
имеющихся в распоряжении управления 
ПФР сведений. Только после выполнения 
всех предусмотренных технологией опе-
раций по назначению и расчету пенсии 
можно назвать размер страховой части 
трудовой пенсии по старости. 

В целях профилактики  семейно-
го неблагополучия на территории 
оперативного обслуживания Межму-
ниципального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»  в период с 
15 ноября по 15 декабря проводится 
акция «Семья».

Её целью является повышение эффек-
тивности профилактической работы с не-
благополучными  семьями, информирование 
населения о проблемах детского насилия в 
семьях, оперативное оказание социальной 
и реабилитационной помощи несовершен-
нолетним, пострадавшим от насилия или 
жестокого обращения в семьях.

Профилактическая работа по предупреж-
дению безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, профилактике 
семейного неблагополучия подразделением 
по делам несовершеннолетних Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года 
№120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений  несо-
вершеннолетних, требованиями приказа 
МВД РФ 845 от 15.10.2013 года совместно 
с другими службами МОВД (РППС, ОДУУП, 
ОУР и др.) с привлечением всех субъектов 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
(управления образованием, здравоохра-
нением, социальной защиты населения, 
центр занятости населения, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав и др.).

На постоянной основе осуществляется 
взаимообмен  информацией со всеми субъек-
тами системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, 
другими службами Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий», 
с целью своевременного выявления непол-
ных, многодетных, неблагополучных семей, 
где родители оказывают отрицательное 

влияние на детей, о несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
а также родителях и законных представи-
телях, вовлекающих подростков в противо-
правную и антиобщественную деятельность. 
Осуществляется тщательная проверка всей 
поступающей информации.

Проводятся беседы в образовательных 
учреждениях с несовершеннолетними о 
выявлении и пресечении фактов жестокого 
обращения с детьми и подростками в семь-
ях, а также о недопустимости вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступ-
лений и антиобщественных действий. 

В вечернее и ночное время проводятся 
рейдовые мероприятия инспекторами ПДН 
совместно с другими службами Межмуни-
ципального отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий», представителями субъектов 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. Про-
водятся рейды, направленные на выявление 
и изъятие с улиц, других общественных 
мест безнадзорных детей, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством; 
лиц, вовлекающих детей и подростков в 
антиобщественную и преступную деятель-
ность; несовершеннолетних, находящихся 
в общественных местах без сопровождения 
родителей или лиц их замещающих, к та-
ким рейдам привлекается врач-нарколог 
подросткового кабинета.

Также проводятся рейды совместно 
с инспекторами МРУИИ №7 по семьям, 
имеющим детей до 14 лет, в которых 
родители осуждены условно, с отсрочкой 
исполнения наказания, с целью выявления 
фактов неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязанностей по воспитанию 
детей, вовлечения несовершеннолетних 
в преступную, антиобщественную де-
ятельность.

Н. СЕРГЕЕВА, ВРИО зам. начальника 
ОУУП и ПДН МО МВД России 

«Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

ОСП «Автотранс» УК «Кузбассраз-
резуголь» - водителей категории «Д». 
Работа в с.Мохово.  Служебный транспорт. 
Тел.  8 923 603 41 03.

Отделение ГИБДД Отдела МВД по 
Ленинск-Кузнецкому району - конкур-
сный отбор кандидатов на службу. Требо-
вания: высшее, среднее профессиональное 
юридическое, высшее автомобильное об-
разование, служба в ВС РФ, водительское 
удостоверение категории «А,Б,С», возраст 
до 35 лет. Тел. 8(38456) 7-16-22. Адрес: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 68А.

Отдел ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» (на конкурсной основе) - на службу 
мужчин (возраст до 35 лет, служба  в ВС 
РФ, наличие водительского удостоверения). 
Тел. 8(38456) 5-46-56. Адрес: г.Ленинск-
Кузнецкий, ул.Топкинская, 2, отдел ГИБДД, 
кабинет №31.

Отдельная рота патрульно-постовой 
службы Межмуниципального отдела 
МВД России  «Ленинск-Кузнецкий» - 
полицейских ОР ППСП (мужчин, возраст до 
35 лет, служба в ВС РФ,  среднее (полное) 
образование). Тел. 8(38456) 3-36-75, 
8 908 951 63 90, 8 923 533 51 20. 

ФКУ «ЛИУ №42»  ГУФСИН России 
по Кемеровской области - младших 
инспекторов,  водителя автомобиля ка-
тегории «Е», электромонтера (электри-
ка), главного ветеринарного врача. Тел. 
8(38456)  2-82-67.

МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС Ленинск-Кузнецкого городского 
округа» - ведущего специалиста, оператив-
ного дежурного, дежурных ЕДДС (высшее, 
среднее профессиональное образование, 
ПК, оперативность в работе, способность 
к обучению, опыт работы от одного года).  
Тел. 8(38456) 5-34-98. 

КУМИ г.Ленинск-Кузнецкий - про-
граммиста (высшее, среднее професси-
ональное образование). Тел.8(38456) 
5-40-73.

ОАО «Беловопогрузтранс» - элек-

тромонтера по обслуживанию электро-
оборудования станции «Костромовская» 
г.Ленинска-Кузнецкого. Тел. 8(38452) 
3-69-30. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» Энергоуправ-
ление - диспетчера энергослужбы (высшее 
образование по профилю, опыт работы от 
2 лет). Тел 8(38456)  5-21-38.

ООО «Красный Октябрь» - инжене-
ра-конструктора, специалиста по ремонту 
гидравлического оборудования, токаря, элек-
трогазосварщика. Тел. 8 903 942 57 84. 

ООО «Строительная компания «Ке-
меровский ДСК» (работа в г.Ленинск-
Кузнецкий) - геодезиста, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования. Тел. 8(3842) 65-70-53. Элек-
тронная почта ck_kemdck@mail.ru.

МКОУ «Детский  дом №3» - инс-
труктора по физической культуре. Тел. 
8(38456) 6-32-30.

МБУЗ ГБ №1 - врачей: инфекциониста, 
офтальмолога, отоларинголога, неона-
толога, анестезиологов-реаниматологов, 
функциональной диагностики, гигиениста 
стоматологического, клинической фармако-
логии, педиатров участковых, терапевтов 
участковых, неврологов, медицинского 
статистика, фельдшеров участковых, фель-
дшеров школьно-дошкольного отделения, 
слесарей-сантехников и слесарей-элект-
риков. Тел. 8(38456) 5-29-83.

Ленинск-Кузнецкий почтамт ОСП 
УФПС Кемеровской области филиала 
ФГУП «Почта России» - товароведа, 
электромеханика почтового оборудова-
ния, почтальонов. Тел. 8(38456) 5-35-66,  
5-39-55.

МБУ  ШБС - поваров. Тел. 8(38456) 
2-97-03.

ИП ХАРИТОНОВ В.П. - менеджеров по 
продажам на полный рабочий день, заработ-
ная плата от 25 т.р. Тел. 8 904 371 22 42.

ООО «Городок» - электрогазосвар-
щиков, слесарей-сантехников, электро-
монтеров по ремонту и обслуживанию 
оборудования. Тел.  8(38456) 2-37-65.

Внимание на семью

Экран вакансий

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

Справки по вакансиям  по телефону 8(38456) 3-64-05.

В соответствии со ст.32.2 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ) административный штраф должен 
быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности, 
не позднее шестидесяти дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока от-
срочки или срока рассрочки.

В случае неуплаты штрафа лицом, 
привлеченным к административной 
ответственности, при отсутствии доку-
мента, свидетельствующего об уплате 
административного штрафа, по исте-
чении установленного срока судья, 
орган, должностное лицо, вынесшее 
постановление, направляет в течение 
десяти суток постановление о наложении 
административного штрафа с отметкой о 
его неуплате судебному приставу-испол-
нителю. Судебный пристав-исполнитель 
в свою очередь должен исполнить его в 
порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством.

Кроме того, согласно ч.5 ст. 32.2 
КоАП РФ, в отношении лица, не упла-
тившего штраф, должностным лицом 

государственного органа, рассматри-
вавшего дело об административном 
правонарушении, составляется протокол 
об административном правонарушении, 
предусмотренном ч.1 ст.20.25 КоАП РФ 
– за неуплату административного штра-
фа в срок, предусмотренный законода-
тельством Российской Федерации.

Протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч.1 
ст.20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не 
уплатившего административный штраф по 
делу об административном правонаруше-
нии, рассмотренному судьей, составляет 
судебный пристав-исполнитель.

Неуплата административного штрафа 
влечет за собой административную от-
ветственность в виде административного 
штрафа в двукратном размере суммы 
неуплаченного административного штра-
фа, но не менее одной тысячи рублей, 
либо в виде административного ареста 
на срок до пятнадцати суток, либо в 
виде обязательных работ на срок до 
пятидесяти часов.

Кемеровская межрайонная 
прокуратура по надзору 
за исполнением законов

 в угледобывающей отрасли.

Последствия неминуемы

Социалка
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Праздник

Место праздника – 
поближе к Козе 

Поскольку Козочка — сель-
ская жительница, отличным 
вариантом будет встреча Нового 
года в загородном доме или, 
попросту, на даче. Хрустящий 
снег, наряженная во дворе елка, 
потрескивающие в камине дрова 
— вы не только задобрите сим-
вол года, но и отлично проведете 
первую ночь января.

Самый надежный способ 
угодить восточному покрови-
телю – пригласить на праздно-
вание живую козу. За стол ее, 
конечно, усаживать не стоит, 
а вот если она простоит где-
то рядом с домом (к примеру, 
в сарайчике), а вы под бой 
курантов покормите ее сеном 
или хрустящим яблочком, то, 
считайте, успех у вас в кармане. 
Такой ритуал будет интересен 
не столько взрослым, сколько 
детям, которые редко сегодня 
видят живую козу.

 Однако самый простой ва-
риант – создать Козу самим, т.е. 
переодеть в нее кого-нибудь из 
девушек. Пусть она потанцует 
в таком костюме, подарит всем 
сувениры и пр. Это будет отлич-
ная альтернатива традиционной 
Снегурочке. 

Как украсить дом 
в козьей тематике 

Так как Коза в следующем 
году будет синего цвета, то ему 
надо отвести в оформлении глав-
ную роль. Скатерть или посуда 
на столе непременно должны 
быть синими, но не кричащими, 
ядовитыми, а приближенными 
к естественным цветам (как на 
радуге). Коза не терпит искусст-
венного, предпочитая быть поб-
лиже к природе. Фоном для синих 
акцентов может стать молочно-
белая гамма – цвета натуральной 
шерсти животного. В оформлении 
не стоит использовать много от-
тенков. Вся обстановка должна 
выглядеть гармонично и спокой-
но, так как козочкам нравится 
домашний уют.

В подборе аксессуаров для 
Нового года ориентируйтесь на 
вещи из дерева. Мало того что 
Коза-2015 синяя, так она еще и 
деревянная, поэтому сей факт 
надо обязательно подчеркнуть 
обстановкой. Мебель из нату-
рального дерева, плетеные крес-
ла из лозы, посуда под старину 
и пр. – все это будет местным в 
новогоднюю ночь.

Чтобы придать помещению 
колорит козьего царства, офор-
мите несколько композиций из 

сена со свежими яблоками и 
грушами, расставив их в разных 
точках комнаты. Весьма ориги-
нальной идеей будет создание 
для новогоднего стола букета из 
распустившихся ветвей ивы или 
вербы. Эти деревья – любимое 
лакомство козочек. 

Непременно повесьте перед 
входом в дом колокольчики. Для 
Козы это главное украшение. 
Пусть каждый входящий в дом при 
открытии дверей наслаждается их 
мелодичным звоном. Небольшие 
бубенчики можно прикрепить к 
праздничному наряду, а детям 
повязать на руки, сделав ориги-
нальные браслеты. Найдите для 
колокольчиков место на празд-
ничной елке. Они вполне могут 
заменить обычные шары.

Очень красиво смотрится 
изображение козы на окнах. Для 
этого нужно вырезать трафарет 
с силуэтом животного, прикре-
пить его к стеклу и разукрасить, 
например, зубной пастой. По-
дойдет также лак для волос с 
цветными блестками. Он даст 
блики, которые красиво играют 
на солнце и при свете вечерних 
фонарей. 

Подарки для друзей 
и родных 

На Новый год подарки дарят 
всем и каждому. Это не обяза-
тельно должны быть солидные 
вещи. Маленький, но продуман-
ный сувенир зачастую доставля-
ет больше удовольствия, нежели 
объемная, но ненужная или не 
несущая позитива вещь.

Итак, в год Козочки тематика 
подарков напрашивается сама 
собой. Для прекрасной дамы 
стоит купить серебряный или 
золотой кулон с изображением 
животного,  мужчинам подойдет 
брелок для ключей с тем же при-
нтом. В качестве корпоративных 
подарков можно рассматривать 
портмоне или ежедневники, 
где на обложке стоит оттиск 
копыта «священного» символа. 
Малышам понравятся плюшевые 
овечки, козочки, а подросткам 
— игрушки из конфет соответс-
твующей тематики.

Если вам удастся отыскать 
засушенную козью ножку, то этот 
подарок будет самым необыч-
ным. В старину таким атрибутом 
отгоняли от домов нечисть, ис-
пользовали в магических обря-
дах. Всем, кто верит в существо-
вание потусторонних сил, будет 
не лишним запастись подобным 
оберегом на весь год.

Людям, предпочитающим 
более практичные подарки, 
подойдут шерстяные или каше-
мировые вещи, напоминающие о 
том, что коза снабжает человека 
прекрасным материалом. Пусть 
это будут варежки на овчине, 
задорная шапка в красно-белом 
новогоднем цвете, шарфик в 
снежинках или оленях – все 
это уместно в 2015 году, так 
как напрямую связано с его 
символом.

Пожилым людям пригодятся 
шерстяные носочки, натураль-
ные пледы и прочая вязаная про-
дукция, которая соответствует 
возрасту или интерьеру.

Если вы идете праздновать 
новогоднюю ночь к семейной 
паре, то подарите им дерево 
счастья. Это может быть бонсай, 
конфетное дерево или иной эк-
земпляр, но в нем непременно 
должны присутствовать элемен-
ты настоящей древесины.

Во что нарядиться? 
Модницам придется отложить 

в сторону блестящие наряды 
с пайетками, стразами и про-
чей мишурой. Козочка ценит 
изысканность и натуральность, 
поэтому основной принцип на-
ряда для новогодней ночи-2015 
— скромно, но со вкусом. Лучше 
всего выдержать образ в одной 
цветовой гамме, подойдут синие, 
зеленые, желтые оттенки, а 
также цвета натуральной козьей 
или овечьей шерсти — белый, 
черный, серый, бежевый. Лако-
ничность платья или костюма с 
лихвой компенсирует роскошь 
ткани: стоит предпочесть бархат, 
замшу, кашемир, натуральный 
шелк. Образ дополнят украше-
ния с натуральными камнями, 
оригинальная бижутерия или 
даже деревянные аксессуары. 
Девушкам следует отказаться 
от гладких причесок в пользу 
легкомысленных кудряшек или 
строгих локонов. 

Мужчины могут надеть тем-
но-синий костюм или встретить 
первый час января в джинсах и 
уютном вязаном свитере. 

Праздничный стол: 
чем задобрим Козу

В эту ночь на столе должны 
быть блюда из корнеплодов 

и злаков. Советуем пригото-
вить гарниры из картофеля 
или риса с овощами, а также 
салаты со свеклой, капустой 
и морковью. Такие блюда не 
только вкусны, но и полезны, 
так как в корнеплодах и злаках 
содержится большое количество 
микроэлементов и витаминов. 
Кроме того, легкие салаты 
помогут сохранить фигуру во 
время праздников. 

Среди новогодних яств 
должна главенствовать зелень, 
фрукты и сладкие овощи. Эти 
продукты Козочка обожает, осо-
бенно листья салата, яблоки и 
морковь. Создавайте винегреты, 
укладывайте на зелень бутерб-
роды, одним словом – заполните 
стол зеленым цветом.

Обязательным блюдом дол-
жен стать козий сыр. Он гораздо 
нежнее коровьего, но найти 
его в магазинах труднее. По-
этому совершите продуктовый 
шоппинг заранее. В качестве 
десерта подойдет мороженое. 
Пусть его не делают из молока 
козы, но сам факт присутствия 
молочного компонента сближает 
это лакомство с символикой 
праздника.

Запрещены в новогоднюю 
ночь любые мясные деликатесы 
из козьего мяса или баранины. 
Это у японцев 2015 год назван 
годом Козы, а по китайскому 
календарю его символом будет 
Овца. Так что лучше избегать 
всех мясных продуктов, в составе 
которых указаны «элементы» 
этих животных.

Новогодние 
развлечения 

В качестве новогодних раз-
влечений должны быть не только 
игры и танцы (хотя грациозная 
Коза обожает эти занятия!), 
но и ритуалы, одновременно 
забавные и полезные. Они при-
влекают в дом добрую энергию 
и изгоняют все накопившиеся в 
душе и интерьере негативные 
эмоции.

Варианты козьих ритуалов:

1. Надеть кожух шерстью 
наружу и обойти три раза дом, 
имитируя блеяние овцы или 
козы. Этим обрядом вы созда-
дите вокруг своего жилища 
магическое тройное кольцо, 
через которое не пробьется 
темная сила.

2. (для девушек) Под бой 
курантов разложить перед на-
стоящей козой пучки зелени или 
печенье. Чье подношение коза 
успеет съесть до наступления 
Нового года, та девушка имеет 
высокие шансы выскочить замуж 
в этом году.

3. (для парней) Прыжки через 
козла. Конечно, через настоящее 
животное никто не прыгает. 
Во дворе создают деревянную 
фигуру из длинного бревна и 
четырех чурок-ног. Кто сможет 
его перепрыгнуть и в длину, и в 
ширину, тому вручают шапку с 
рогами и на весь год пророчат 
успех у женского пола. Ведь еще 
в греческой мифологии бог Пан 
имел облик козла, а уж он сла-
вился своей любвеобильностью 
и плодовитостью.

И помните, чем интереснее 
вы организуете новогодний 
досуг, тем сильнее вам за-
помнится праздник, а уж Коза 
постарается отблагодарить 
своим покровительством всех, 
кто в праздничную ночь о ней 
не забыл.

http://3ladies.ru/idei-
organizacii-novogo-goda.

2015 годом (по восточному календарю) 
будет править синяя деревянная Коза. 
И, несмотря на то, что Козочка, или Овечка, 
официально вступит в свои права лишь 
19 февраля, многие постараются заранее 
задобрить хозяина года и встретить Новый год 
по всем правилам, чтобы притянуть в дом удачу.
Ведь как гласит народная мудрость - 
как год начнешь, так его и проведешь. 
Рассмотрим, какие идеи для Нового года 
Козе обязательно понравятся.

Сканворд
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Информбюро

Подарите ребенку сказку!
Приближается Новый год - праздник, которого особенно ждет детвора, 

предвкушая встречу с Дедом Морозом, подарки и атмосферу волшебства. 
МБУ «Полысаевский Пресс-центр» предлагает горожанам сделать для 
своих детей неожиданный сюрприз - новогоднее поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки с экрана телевизора.
Заявки принимаются до 25 декабря в рекламном 

отделе. От вас необходимы одна фотография ребенка 
и электронный носитель (диск СD-RV либо флешка). 
Стоимость услуги 300 рублей. Готовые работы вы 
сможете забрать 29 и 30 декабря и продемонс-
трировать ребенку в новогоднюю ночь.

Надеемся, что это поздравление 
приятно удивит ваших детей!

 Справки по тел. 4-39-42.
 Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

Пошлины увеличиваются
 Согласно Федеральному закону от 21.07.2014г. №221-ФЗ «О 

внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового Кодекса 
РФ» с 1 января 2015 года увеличивается размер государственной 
пошлины за совершение действий, связанных с приобретением 
гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, а также с въездом 
в РФ или выездом из РФ, государственной пошлины за выдачу 
паспорта гражданина Российской Федерации, государственной 
пошлины  за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации 
взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Размер государственной пошлины

Наименование источников доходов
Размер гос. 
пошлины до 

01.01.2015г., руб.

Размер гос. 
пошлины с 

01.01.2015г., руб.
Госпошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ.

1 000 2 000

Госпошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за 
переделами территории РФ (нового поколения).

2 500 3 500

Госпошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, не достигшего 14 лет.

300 1 000

Госпошлина за выдачу паспорта, 
удостоверяющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, не достигшего 14 
лет (нового поколения).

1 200 1 500

Госпошлина за внесение изменений в паспорт, 
удостоверяющий личность гражданина РФ за 
переделами территории РФ.

200 500

Государственная пошлина за выдачу 
проездного документа беженца или продление 
срока действия указанного документа.

200 350

Государственная пошлина за выдачу либо 
продление срока действия иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, временно 
пребывающему в РФ, визы для выезда из РФ.

600 1 000

Государственная пошлина за выдачу либо 
продление срока действия иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, 
временно пребывающему в РФ, визы для 
выезда из РФ и последующего въезда в РФ.

600 1 000

Государственная пошлина за выдачу либо 
продление срока действия иностранному 
гражданину или лицу без гражданства, временно 
пребывающему в РФ, визы для многократного 
пересечения  Государственной границы РФ.

1 000 1 600

Государственная пошлина за выдачу 
приглашения на въезд в РФ иностранным 
гражданам или лицам без гражданства (за 
каждого приглашённого).

500 800

Государственная пошлина за выдачу или 
продления вида на жительство иностранному 
гражданину или лицу без гражданства.

2 000 3 500

Государственная пошлина за регистрацию 
иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту жительства в РФ.

200 350

Государственная пошлина за выдачу 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства разрешения на временное 
проживание в РФ.

1 000 1 600

Государственная пошлина за выдачу 
разрешений  на привлечение и использование 
иностранных работников (за каждого 
привлекаемого иностранного работника).

6 000 10 000

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на работу иностранному 
гражданину или лицу без гражданства.

2 000 3 500

Государственная пошлина за прием в 
гражданство РФ, восстановление в гражданстве 
РФ, выход из гражданства РФ, за определение 
принадлежности к гражданству РФ.

2 000 3 500

Государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации. 200 300
Государственная пошлина за выдачу паспорта 
гражданина Российской Федерации взамен 
утраченного или пришедшего в негодность.

500 1 500

УФМС России по Кемеровской области 
ТП  в г.Полысаево.

Дорогие друзья!
В городе Полысаево с 18 декабря по 6 января проходит доб-

ровольческая акция “Рождество для всех и для каждого”. 
Акция придумана для того, чтобы в Рождество могли исполняться 

желания детей из детских домов и школы-интерната. Ребята написали 
свои пожелания Деду Морозу. У каждого жителя нашего города будет 
возможность выбрать понравившуюся открытку ребёнка и опустить 

купленный для него в торговом центре подарок 
в специальную рождественскую корзину, уста-
новленную там же.  

У вас есть уникальная возможность стать 
настоящим волшебником или доброй феей и 
подарить ребенку радость!

 Мы ждем вас в магазине «Оникс» (магазин 
«Заря») по адресу: ул.Космонавтов, 65. 

Акция

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского округа сообщает о внесении 
изменений в информаЦионное СообЩение «об условиях продажи права на заключение договора аренды 
земельного участка», опубликованное в газете Полысаево №44 (727) 14 ноября 2014 года. 

Абзац «Дата и время проведения аукциона: 17.12.2014г. в 10:00» читать в следующей редакции «Дата и время 
проведения аукциона: 14.01.2015 г. в 10:00».

Адрес земельного участка Кадастровый 
номер

Площадь 
кв.м

Начальный размер 
арендной платы за 

1 месяц аренды, 
руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Предельные 
параметры 

разрешенного 
строительства  окс

Кемеровская обл., г.Полысаево, 
на северо-западе в 8,6 м от угла 
дома №39 по ул.Космонавтов

42:38:0101001:5614 800 40 000 8000 2000 многоквартирный 3-х 
этажный жилой дом

Границы земельного участка установлены в соответствии 
с земельным законодательством РФ.

Обременения на земельный участок отсутствуют.
Технические условия №223 от 30.10.2014г., полученные 

от ОАО «Энергетическая компания». С момента подключения 
объекта к инженерно-техническим сетям до приемки объекта 
в эксплуатацию по акту госкомиссии оплату за потребленные 
ресурсы производит «Заказчик» по заключенным двухсторонним 
договорам с ОАО «Энергетическая компания».

Технические условия №435 от 21.10.2014г., полученные 
от ООО «Кузбасская энергосетевая компания». Ставка 
платы за технологическое присоединение определяется на 
основании постановления «Региональной энергетической 
комиссии Кемеровской области «Об утверждении ставок 
платы за технологическое присоединение к энергетическим 
сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» за №687, 

№688 от 31.12.2013г.
Технические условия №53-21/587 от 09.10.2014г., полу-

ченные от Центрального ЛТЦ.
В абзаце 11 слова «не позднее 16.12.2014г.» заменить 

словами «не позднее 12.01.2015г.».
В абзаце 13 слова «по рабочим дням с 14 ноября по 15 

декабря 2014 года» заменить словами «по рабочим дням 
с 12 декабря 2014 года по 12 января 2015 года».

В абзаце 15 слова «Дата определения  участников аукциона  
16.12.2014г. в 10:00» заменить словами «дата определения  
участников аукциона  13.01.2015г. в 10:00».

В абзаце 16 слова «Вручение уведомлений участникам 
аукционов: 16.12.2014г.» заменить словами «вручение 
уведомлений участникам аукциона: 13.01.2015г».

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02.
www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru. 

Адрес земельного участка Кадастровый номер Площадь 
кв.м

Начальный размер 
арендной платы за 1 
месяц аренды, руб.

Сумма задатка, 
руб. Шаг аукциона, руб.

Кемеровская обл., г.Полысаево, 
на северо-западе в 8,6 м. от угла 
дома №39 по ул.Космонавтов

42:38:0101001:5614 800 40 000 8000 2000

читать в следующей редакции «Предмет аукциона (лоты):

Абзац «Предмет аукциона (лоты):

роССийСкая федераЦия
кемеровСкая облаСтЬ

ПолыСаевСкий ГородСкой окрУГ
админиСтраЦия ПолыСаевСкоГо 

ГородСкоГо окрУГа

ПоСтановление 
 от 09.12.2014г. №2279 г.Полысаево 

 
об условиях приватизации 

муниципального имущества
 

В соответствии с Федеральным  законом от 
21.12.2001г. №178 – ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.07.2002г. 
№549 «Об утверждении положений об организации 
продажи государственного или муниципального иму-
щества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», статьей 58 Устава Полысаевского 
городского округа, Положением «О приватизации му-
ниципального имущества в муниципальном образова-
нии «Полысаевский городской округ», утвержденным 
решением Совета народных депутатов Полысаевского 
городского округа от 23.10.2014г. №106, рассмотрев 
предложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия приватизации 
муниципального имущества посредством публичного 
предложения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ской газете «Полысаево» и на сайте Полысаевского 
городского округа в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя главы 
Полысаевского городского округа  В.В. Андреева.

Глава Полысаевского 
городского округа                                 в.П. зыков.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Полысаевского городского округа
от 09.12.2014г. №2279

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению - нежилые 
здания, подлежащие разборке, расположенные по ад-
ресу: г.Полысаево,   ул.Космонавтов, 58, в том числе: 
нежилое здание площадью 636,3 кв. м, нежилое здание 
площадью 72,5 кв. м, нежилое здание площадью 67,3 
кв. м, нежилое здание площадью 42 кв. м.

2. Способ приватизации - продажа имущества 
посредством публичного предложения.

3. Форма подачи предложений о цене - открытая 
форма подачи предложений о приобретении имущества 
в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры 
проведения продажи.

4. Срок приватизации - 1 квартал 2015г.
5. Цена первоначального предложения - 393 402 

(триста девяносто три тысячи четыреста два) рубля, 
без учета НДС.

6. Минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано имущество (цена отсечения) - 196 701 
(сто девяносто шесть тысяч семьсот один) рубль.

7. Задаток (10% от начальной цены) - 39 340 (тридцать 
девять тысяч триста сорок) рублей 20 копеек.

8. Величина снижения цены первоначального 
предложения (шаг понижения) - 19 670 (девятнадцать 
тысяч шестьсот семьдесят) рублей 10 копеек.

9. Шаг аукциона - 9 800 (девять тысяч восемьсот) 
рублей.

10. Форма оплаты - оплата производится единовре-
менным платежом в течение 10 (десяти) банковских дней 
с момента заключения договора купли-продажи.

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

Уважаемые работодатели г.Полысаево, Центр 
занятости населения г.Ленинск-Кузнецкий при-
глашает вас к дальнейшему сотрудничеству по 
программе «Дополнительные мероприятия в области 
содействия занятости населения» на 2014-2017 годы 
государственной программы Кемеровской области 
«Содействие занятости населения Кузбасса» на 
2014-2016 годы и доводит до вашего сведения, 
что на 2015 год за оснащение 1 рабочего места 
из средств субсидии федерального и областного 
бюджетов  предусматривается  возмещение затрат в 
размере около 100000,00 руб. Данным направлением 
предусмотрено возмещение затрат работодателям 
на приобретение, монтаж и установку оборудова-
ния для оснащения дополнительных рабочих мест 
(в том числе специальных) для трудоустройства 
инвалидов, в том числе дополнительно выделя-
ются средства,  которые можно использовать на 
авансирование создания рабочих мест и (или) на 
софинансирование заработной платы.  

Под оснащением дополнительных рабочих мест  
понимается:

оснащение вновь создаваемых рабочих мест 
для инвалидов;

дооснащение существующих вакантных рабочих 
мест, на которые будут трудоустроены незанятые 
инвалиды; 

оснащение рабочих мест для инвалидов на дому.  

В качестве работодателей могут выступать орга-
низации различных организационно-правовых форм, 
а также индивидуальные предприниматели. 

Для того чтобы стать участником программы 
и получить финансовые средства, работодателям 
необходимо представить в ЦЗН заявку на пре-
доставление финансовых средств на оснащение 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов и 
прилагаемые к ней документы:

- свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельство о государс-
твенной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринима-
телей), полученную не ранее чем за три месяца 
до дня подачи заявки. 

После рассмотрения заявки работодателя 
на специально созданной в Центре занятости 
населения комиссии и принятия ей решения о 
целесообразности оснащения рабочего места, 
работодатель заключает договор с центром заня-
тости населения. 

За дополнительной информацией необходимо 
обращаться по адресу:  652523, г.Ленинск-Куз-
нецкий, пр.Текстильщиков, 12, каб.17, тел. 
3-63-70. Е-mail: lkuzn@ufz-kemerovo.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.

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

16 декабря
вторник

15 декабря
понедельник

14 декабря
воскресенье

19 декабря
пятница

18 декабря
четверг

17 декабря
среда

облачно
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Прогноз погоды с 13 по 19 декабря

облачно

762
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3

директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

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

Тел. 8-908-941-10-67.

Микрозайм для бизнеса 
без залога:

- сумма до 100 000 руб.;
- срок до 12 месяцев;
- ставка 10% годовых.

Микрозайм для бизнеса 
под залог:

- сумма до 1 000 000 руб.;
- срок до 12 месяцев;
- ставка 10% годовых.

Микрозайм для начинающих 
бизнес под залог:

- сумма до 300 000 руб.;
- срок до 12 месяцев;
- ставка 10% годовых.

Не хватает залога по кредиту банка?
Поручительство по кредитам для бизнеса:

- размер поручительства до 70% от суммы кредита 
в 16-ти Банках;

- выезд в Фонд не требуется.

Контакты: г.Кемерово, ул.Красная, 4, 
тел.: (384-2) 58-79-66, 58-73-97

г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.57, тел. (8-384-56) 2-61-74
сайт: fond42.ru; e-mail: gosfond@gfppko.net

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ «ДЕРЖАВА»
представляет следующие виды услуг: все юридические консультации БЕСПЛАТНО. 
Перерасчет выплат и пенсии для пенсионеров, составление жалоб, исковых заяв-
лений в суд (алименты, развод, раздел имущества), ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ КРЕДИТНОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ, споры по кредитам, ПОМОЩЬ в реструктуризации договора 
с банком. Все виды сделок с недвижимостью, поможем поменять, продать или 
купить жилье, стоимость услуг 1%. ВЫДАЕМ КРЕДИТЫ под МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ. г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. Тел.: 8-950-574-48-14, 
8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00, суббота с 10:00 до 14:00.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ теперь вы можете срочно сфотографиро-
ваться на документы в г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13, офис 5. 

Тел.: 8-951-162-62-18, 8-923-534-50-33, с 10:00 до 17:00 
по приемлемым для ВАС ЦЕНАМ!    

В субботу с 10:00 до 13:00 по ул.Покрышкина, 13 в г.Полысаево по 
всем вопросам судебной практики ведет платный прием 
Ведущий юрист России ПЕРМЯКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ. 

Все виды юридических услуг. Успешная работа по восстановлению 
в водительских правах. Тел. 8-951-619-26-80.

Сдам в аренду офисное помещение.
 Тел. 8-904-962-26-27.

Продам 3-комнатный дом в г.Полысаево по 
ул.Актюбинская. Цена 650 000 рублей. Можно под МСК + 
доплата. ЦН «Держава». г.Полысаево, ул.Покрышкина, 13. 
Тел. 8-950-574-48-14.

Продам уголь хорошего качества, тоннами, 
мешками. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Ленинск-Куз-
нецкий, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ. 
Тел. 8-913-536-70-09.

16 декабря состоится распродажа 
меховых головных уборов 

из норки, нерпы, лисы, мутона 
и кролика производства г.Иркутск. 

Мы ждем вас в ДК «Родина» с 11 до 17 часов.

Уважаемые пенсионеры МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево», 
родившиеся в декабре: В.В. ЩЕТИНИНА, Г.А. КУДРЯВ-
ЦЕВА, К.В. ПАНОВА, М.В. ГРАЖДАНКИНА, Т.И. ШАЛЕ-
ВА, Т.И. МАДЕНОВА, Л.В. ГОРШКОВА, Л.И. ЕРОХИНА, 
Л.И. СКОРЮПИНА, Г.П. ЛОСКУТОВА, Н.А. ТОРГУНАКОВА, 
С.С. САЯПИН, Р.И. СИЗОВА  - поздравляем вас с Днём 
рождения!

Счастья, здоровья, долгих лет жизни, семейного 
благополучия!

Примите поздравления!

МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБИРЯЧКА»
Приглашает вас на ЯРМАРКУ-ПРОДАЖУ

ЖЕНСКИХ ШУБ 
17 декабря

 в ДК «Родина» с 9 до 18 часов
Большой ассортимент женских, 

мужских, головных уборов.
Пальто, шали, косынки.

ВЫГОДНЫЙ КРЕДИТ ДО 3 ЛЕТ
БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ИНН 541000884706
ОГРНИП 311547632700493

КУПЛЮ квартиру барачного типа в г.Полысаево, Л.-Куз-
нецком под материнский капитал. Тел. 8-908-950-78-38.

Продам однокомнатную квартиру 40,3 кв.м, 
4/5, ул.Шукшина, 32. Тел. 8-905-908-12-34.

18 декабря (четверг) ДК «Родина»
г.Полысаево ул.Покрышкина, 7а

ИП С.А. Ставицкий
проводят выставку-продажу:

• натуральных женских шуб;
• зимних пальто;
• головных уборов. 
При покупке шубы 
за наличные средства 
или в кредит меховая 
шапка в подарок!!!

Скидки до 30%*
Рассрочка до 1 года, 
первый взнос от 10%**
Кредит**
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. 
Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП С.А. Ставицкий.
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» 
лицензия №2766 от 04.03.2008г.
Возможна оплата банковской картой, 
для клиентов без комиссии.
Реклама.

Первичная профсоюзная организация 
ОАО «Шахта «Заречная» скорбит по по-
воду преждевременной смерти коллеги
татЬяны ЮрЬевны ШУралевой

и выражает соболезнование родным 
и близким.

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ свидетелей ДТП, произошедшего 
27 сентября 2014г. в 21.30 возле маг. «Оникс» (магазин №105) по 
ул.Копровая. Тел.: 8-913-332-24-48, 8-951-183-18-29.

Коллектив МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
выражает  глубокое и  искреннее соболезнование кор-
респонденту газеты «Полысаево» Любови Валериевне 
Ивановой в связи с уходом из жизни ее бабушки  

барановой ПраСковЬи Павловны.
Разделяем с родными и близкими горечь утраты 

дорого вам человека.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
предлагает подписчикам 

принять участие в АКЦИЯХ:
подать объявление в газету «Полысаево» на сумму 
 до 100 рублей БЕСПЛАТНО;
подать объявление в «бегущую строку» на сумму 
до 100 руб. БЕСПЛАТНО;
каждый 50-й подписчик получает подписку
на полугодие БЕСПЛАТНО;
заказать поздравление в «Музыкальной открытке» 
БЕСПЛАТНО (для этого необходимо собрать 
25 «купош», которые будут размещаться в газете, 
начиная с 2015 года).

Акции проводятся среди читателей – физических 
лиц, оформивших подписку на 2015 год на период не 
менее полугода в редакции газеты «Полысаево». 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.


