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Впервые в прошлом году 
эти соревнования получили 
статус Всероссийских. И лыж-
ная трасса там соответствует 
всероссийским стандартам. 
Там присваивается звание 
Мастера спорта и разряд 
кандидата в мастера спорта 
России.

«В первый день соревно-
ваний – 27 декабря, - расска-
зывает тренер А.Б. Хардина, 
- дистанция была один кило-
метр классическим стилем, во 
торой день - два километра 
коньковым стилем. Дистанции 
небольшие, потому что это 

всё-таки детские соревнова-
ния. Но рельеф трассы очень 
пересечённый. Всероссийские 
соревнования не на простых 
трассах проходят. Там до-
статочно сложная дистан-
ция, достаточная крутизна 
подъёмов – такая, которая 
по техническим параметрам 
подходит ко всероссийским 
соревнованиям. Но мы к этой 
трассе были готовы, не в 
первый раз по ней бежали. 
Здорово, что такие сорев-
нования проходят именно в 
Кемеровской области, потому 
что исходя из финансовых 

возможностей родителей детей 
и нашей школы они прошли 
мягко. Проживание было до-
статочно экономное. Отдых и 
сама трасса рядом, а это не-
маловажно для спортсменов, 
тем более такого возраста. Не 
было переездов. Это очень 
удобно».

И вот дан старт. Белый 
скользкий снег, крутые подъ-
ёмы и длинные спуски. 286 
участников отовсюду. Гонка 
завершена. И вот результаты. 
Ангелина Медведева в первый 
и второй соревновательный 
дни стала седьмой и пятой 
соответственно. Это достой-
ный результат – попасть в 
шестёрку на Всероссийских 
соревнованиях. Девочки, 
которые оказались впереди 
нашей Ангелины, были из 
специализированных школ по 
зимним видам спорта Красно-
ярска, Новосибирска, Томской 
области. Полысаевец Иван 
Романов пришёл пятым и 

шестым. Полина Володкина 
показала просто блестящий 
результат, завоевав золото и в 
первый, и во второй день.

 «Главное, не волноваться, 
быть спокойной, - говорит 
Полина. - Волнуясь, ты пере-
гораешь, тогда тяжело бежать. 
Я просто прохожу дистанцию 
мысленно. У меня получается. 
А когда на табло высветилось, 
что я первая, конечно, радость 
была. Я позвонила маме, об-
радовала её. Потом начала 
помогать старшим – выбивала 
из ботинок снег, чтобы креп-
ление хорошо застёгивалось. 
Вообще, чтобы выйти на такие 
соревнования, нужно очень 
много работать. Но мне всё 
равно было ужасно страш-
но. Там большие подъёмы, а 
нужно справляться, быстро 
забегать, отталкиваться на 
спусках. У нас был раздельный 
старт - через 15 секунд. Я 
стартовала последней…»

(Окончание на 3 стр.)

20 янВаря, 
Во Вторник, 

с 10.00 до 12.00 
по телефону 4-52-22

В последних числах декабря прошлого года 
в г.Берёзовский Кемеровской области 
среди детей 11-14 лет прошли Всероссийские 
соревнования по лыжным гонкам на призы 
Александра Бессмертных, серебряного призёра
Олимпийских игр-2014 в Сочи в эстафете. 
В младшей возрастной категории 2003-2004г.р.
золото завоевала наша юная лыжница, 
воспитанница Детско-юношеской спортивной
школы г.Полысаево Полина Володкина. 

Приближается Крещение, а это значит, 
что многие горожане с желанием будут 
окунаться в ледяную воду, и вереница 
машин и людей потянется к единственной 
в нашем городе купели, которая органи-
зована инициативными полысаевцами 
и находится на улице с символичным 
названием Праздничная.

Впервые в этом году прорубь посетила 
инспекция, чтобы убедиться, что купель 
организована в соответствии со всеми нор-
мами. «В прошлые годы это было стихийно 
организованное место, - сказал начальник 
управления ГОиЧС г.Полысаево В.И. Капич-
ников, - но когда люди начали массово по-
сещать его, власти обратили внимание».

Госинспектор по маломерным судам 
центральной группы патрульной службы 
В.Н. Меметов отметил: «15 января мы 
провели техническое освидетельствование 
купели. Всем нормам она соответствует, все 
документы предоставлены. Впервые вижу, 
чтобы так хорошо была оборудована. Мы 
замерили толщину льда, обратили внимание 
на то, что площадка освещена, сделан под-
ход, стоянка для автотранспорта, поручни 
и деревянные полы в самом месте купания, 
купель обведена сеткой для того, чтобы 
ныряющего не унесло под лёд. Имеется 
помещение для обогрева, раздевалка».

И инспектор, и начальник полысаевского 
управления ГОиЧС отметили, что в проруби 
купаться разрешено, но воду из неё пить 
категорически запрещено. «Каждый год 
наблюдаем такую картину, что многие на-
бирают воду и несут домой, думая, что она 
святая. На самом деле это не так. Купель 
предназначена только для купания», - сказал 
Вячеслав Николаевич.

В Крещенскую ночь прорубь будет фун-
кционировать с 22.00 18 января до 2.00 19 
января. «В Крещенскую ночь здесь будет 
дежурить наряд полиции и служба спасения, 
обеспечим место массового скопления людей 
и медицинскими работниками», - заверил 
Владимир Иванович. 

Если говорить о предыстории организации 
места зимнего купания, то в этом «виноват» 
полысаевец Г. Макаренков. Он и его двое 
друзей пять лет назад начали купаться в 
ледяной воде. Для этого им и нужно было 
всего-навсего лунка размером метр на метр. 
«Для нас это было здорово! - делится Ген-
надий. – А потом люди, глядя на нас, стали 
вливаться в наши ряды. Место для купания 
решили расширить. Приобрели вагончик, в 
нём поставили печку и самовар для тепла 
тела и души». 

Г. Макаренков говорит, что сначала делали 
для себя, ведь самая сложная работа – это 
работа над собой: «Да что я вам говорю, 
не смогу всего объяснить, пока вы сами не 
занырнёте». В прошлое Крещение гостей на 
проруби побывало много – здесь искупалось 
почти 500 человек, не боятся даже маленькие 
дети. Сейчас это стало совсем безопасно.

Любовь ИВАНОВА.
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Одна из служб, которая 
особенно остро ощущает 
на себе праздничные 

дни, это скорая медицинская 
помощь. К достаточно большой 
нагрузке этого отделения добав-
ляется орда переусердствовавшей 
в употреблении алкоголя бра-
тии. И.о. старшего фельдшера 
отделения СМП Сергей Алек-
сандрович Барашков рассказал, 
что выходные дни прошли очень 
напряжённо. Наибольшее число 
вызовов пришлось на 1, 3, 4 и 6 
января. Количество обращений 
в эти дни порой переваливало 
за четыре десятка (при среднем 
26 - в обычные сутки). Всего же 
диспетчером было принято более 
400 звонков. Врачи и фельдше-
ры были готовы к подобному 
увеличению вызовов, так что 
работали оперативно, собранно, 
выдерживая необходимые норма-
тивы. Ежедневно дежурили три 
бригады. Если говорить о помощи, 
которую оказывали полысаевцам, 
то больше всего (как и в будни) 
обращались люди с нарушением 
артериального давления, «острым 
животом», а вот на третьем месте 
– с травмами. Причем получены 
они были почти в равных коли-
чествах: в бытовых условиях и 
криминального происхождения 
(24 и 25 случаев соответственно). 
Зафиксированы отравления, обос-
трения хронических заболеваний, 
попытки свести счёты с жизнью 
и другие причины. Значительное 
число обращений было связано 
с чрезмерным употреблением 
спиртного – пьян пациент, пьяно 
его окружение и так далее.  

В жилищно-комму-
нальной сфере,  как 
отметила начальник 

управления по вопросам жизне-
обеспечения Людмила Ивановна 
Щербакова, за время новогодних 
каникул чрезвычайных ситуаций 
тоже не произошло. Самая главная 
задача – бесперебойно обеспечить 
жителей города и объекты комму-
нальной сферы горячей и холодной 
водой, теплом, отоплением – была 
выполнена. На каждом предпри-
ятии коммунальной сферы были 
сформированы графики дежурств, 
назначены ответственные лица. 
На котельных был обеспечен 
необходимый запас угля, это 
позволило без сбоев работать в 
круглосуточном режиме.

Управляющие компании дейс-
твовали в обычном режиме – днём 
и ночью на звонки горожан отве-
чали диспетчеры, мелкие «аварии» 
(в пределах квартиры) решались 
в штатном режиме, оперативно, 
поступающие заявки своевременно 
отрабатывались. Крупных проблем 
не было, жалоб не поступало. Во 
время «каникул» на улицы выхо-
дили дворники для уборки снега. 
Погода в эти дни преподнесла 
своеобразный сюрприз – была и 
оттепель, и резкое похолодание. С 
крыш начался сход снега, многие 
УК не стали ждать рабочих дней, 
а занялись очисткой кровель, в 

том числе с привлечением аль-
пинистов. 

Работники САХа в выходные 
дни выезжали на дороги, чтобы 
очистить проезжую часть, отсы-
пать пескосоляной смесью повер-
хность после резких перепадов 
температуры. Убрать «кашу» во 
время потепления, конечно, не 
удавалось – она подпитывалась 
обильным таянием снега с обо-
чин, но с такой проблемой стол-
кнулись абсолютно все города и 
сёла Кузбасса. Главное внимание 
уделялось улицам, по которым 
проходят маршруты обществен-
ного транспорта – Крупской, 
Космонавтов, дороги в посёлок 
Красногорский, на Мереть и Зелё-
ный Ключ. Работники предприятия 
очистили центральные улицы от 
картонных упаковок, оставших-
ся после запусков горожанами 
фейерверков. К слову, мусоровозы 
курсировали по городу в обычном 
режиме – контейнеры и бункеры 
освобождались от бытовых отходов 
своевременно. 

Деятельности руководите-
лей и коллективов предприятий 
жилищно-коммунальной сферы 
властью города отмечена со зна-
ком «плюс». 

Длительные выходные 
пожарные встретили 
в усиленном варианте 

несения службы. Начальник отдела 
пожарного надзора Денис Нико-
лаевич Борисов рассказал, что в 
целом первые 11 дней нового года 
прошли относительно спокойно. По 
сравнению с прошлым годом, число 
выездов сократилось - всего два 
случая возникновения пожаров. 
В одном  произошло возгорание в 
частном доме в результате замы-
кания электропроводки. Ничего 
серьёзного, материальный ущерб 
незначительный. Второй случай 
произошёл в нежилом помеще-
нии, после тушения обнаружены 
останки человека. Устанавлива-
ются причины пожара и личность 
погибшего. 

Отдел полиции «По-
лысаево» уже с кон-
ца декабря работал в 

усиленном варианте службы. В 
частности, в новогоднюю ночь к 
патрулированию на городской пло-
щади приступили пять сотрудников 
частного охранного предприятия 
«Омега», пять казаков, по одному 
наряду ГИБДД, ППС, работал кино-
лог, участковые уполномоченные, 
сотрудники ПДН и уголовного 
розыска. Никаких инцидентов 
допущено не было. Население 
радовалось празднику.

Всего же, по сведениям замес-
тителя начальника отела полиции 
«Полысаево» Сергея Николаеви-
ча Латышева, с 1 по 11 января 
в дежурную часть поступило 
180 сигналов о преступлениях 
и происшествиях. Из них 15 – о 
смертях (в том числе один человек 
погиб при пожаре, в остальных 
случаях смерть людей наступила 
в результате заболеваний). 

Главный бич длительных вы-
ходных – затяжное пьянство 
определённой части населения. 
Оттого и большинство происшес-
твий и конфликтов произошло 
в ходе застолий, совместного 
распития спиртных напитков или 
в результате обострившихся в 
пьяном угаре обид. Так, зарегист-
рированы три случая уничтожения 
чужого имущества – порезанные 
покрышки автомобилей и разби-
тое пластиковое окно. Виновники 
как раз находились в нетрезвом 
состоянии.

Из 10 сообщений об угрозе 
убийства подтвердились семь. По 
ним возбуждены уголовные дела. 
В выходные произошло шесть краж 
- четыре уже раскрыты, по двум 
установлены фигуранты, ведётся 
работа. И вновь при разборе краж 
фигурирует спиртное. Например, 
в одном из случаев два приятеля 
выпивали. Хозяин уснул, гость 
же взял чайник стоимостью чуть 
более полутора тысяч, продал его, 
а деньги присвоил. Поступали в 
полицию и сигналы о слишком 
громкой музыке в позднее время, 
курении в подъездах. Состав-
ленные протоколы рассмотрят 
на заседании административной 
комиссии. 

В выходные дни осуществлял-
ся и контроль торговых точек, 
реализующих спиртные напитки. 
Нарушений не зафиксировано. 

В усиленном режиме ра-
ботали и сотрудники 
ГИБДД. Внимание к 

безопасности дорожного движе-
ния было вознаграждено – за все 
каникулы не произошло ни одного 
ДТП с пострадавшими. Все живы 
и здоровы. Сергей Владимирович 
Долбешкин, старший инспектор 
по пропаганде, тем не менее, 
указал на значительное число 
нарушений ПДД, выявленных на 
улицах Полысаева. За 12 дней 
- 371 нарушение.

Несмотря на предупреждения о  
строжайшем контроле, водители 
позволяли себе поехать на машине 
после распития алкоголя. Пять 
человек сели за руль в нетрезвом 
виде, трое отказались от медицин-
ского освидетельствования, что с 
точки зрения закона приравнива-
ется к состоянию опьянения. Три 
гражданина, сидевших за рулём, 
не смогли предъявить водитель-
ское удостоверение – его у них 
никогда не было. Выявлен один 
«лишенец», также не имевший 
права управлять автомобилем.  

Для предотвращения пра-
вонарушений службой ГИБДД 
был организован Единый день 
безопасности, когда практически 
весь состав инспекторов вышел 
на улицы города. Кроме того, 
прошли два рейда по безопасной 
перевозке детей. В местах боль-
шого скопления людей сотрудники 
Госавтоинспекции проверяли 
автомобили с маленькими пас-
сажирами, а также проводили 
разъяснительную работу о выборе 
автокресел.

С началом рабочей недели все 
службы вновь вернулись в штат-
ный режим работы – помимо теку-
щих дел, решаются накопившиеся 
за долгие выходные вопросы, 
исправляются упущения. 

Светлана СТОЛЯРОВА. 

БлагоустройствоАкцент

Бутылки, коробки, ос-
татки обгоревшей пиро-
техники – вот с чем обычно 
сталкиваются дворники 
после того, как все мы 
дружно встретим новый 
год. Всё это безобразие 
в изобилии можно на-
блюдать и на лестничных 
площадках, и во дворах 
многоквартирных домов.

- Наши дворники вы-
шли на работу уже второго 
января для того, чтобы уб-
рать мусор, скопившийся 
после новогодней ночи, 
- говорит директор ООО 
«РЭУ «Бытовик» И.Г. Ба-
лан. – Но в этом году боль-
ше хлопот нам не люди 
доставили, а погода. Сне-
гопад, оттепель, а затем 
мороз заставили работать 
нас, не покладая рук, все 
выходные. Продолжаем 
работу и сейчас.

Действительно, мусор 
– это полбеды. Сход снега 
с крыш стал представлять 
большую опасность для 
жителей домов, особенно 
для ребятишек, которые в 
каникулы проводят много 
времени на территории 
своих дворов. Поэтому 
очисткой кровель управля-
ющие компании занялись 
уже в праздничные дни.

- На сегодняшний день 
промышленные альпи-
нисты, с которыми мы 
заключили договор, очис-
тили уже порядка трёх 
десятков крыш домов, 
принадлежащих нашей 
компании, - приводит 
статистику Ирина Григо-
рьевна. – Работа, правда, 
осложняется тем, что ши-
ферное покрытие устарело 
и разрушилось. И теперь 
приходится его частично 
ремонтировать.

Особое внимание двор-
ники обращают на об-
разовавшуюся наледь у 
подъездов, посыпают её 
песком, которого, кстати, 
во всех управляющих 
компаниях города в доста-
точном количестве.

Что касается мест об-
щего пользования, таких 
как тротуары, пешеходные 
дорожки, остановочные 
павильоны и т.п., то за их 
состоянием следят работ-
ники Спецавтохозяйства. 
После выходных они также 
очистили их от мусора и 
посыпали противогололёд-
ными средствами.

- Тротуары мы посы-
паем песком один-два 
раза в неделю, - ком-
ментирует обстановку 
заместитель директора 
МКП САХ С.Е. Килин, – а 
вот дорожное полотно 
центральных улиц обра-

батывается спецтехникой 
каждый день. В соот-
ветствии с графиком, а 
также в зависимости от 
погодных условий в рейсы 
выходит снегоуборочная 
техника.

Совсем скоро горожане 
начнут избавляться от 
ёлок – главного украше-
ния новогоднего праз-
дника. Как показывает 
практика, мусорные кон-
тейнеры нередко забиты 
хвойными деревьями до 
отказа. По словам Сергея 
Ерофеевича, вывозить их 
будут мусороуборщики 
вместе с крупногабарит-
ными отходами, а затем 
ели уничтожат в городских 
котельных.

В полной готовности 
встретили после каникул 
своих учеников и воспи-
танников образовательные 
и дошкольные учреждения 
города. Их руководители 
своевременно побеспо-
коились о безопасности 
детей: приняли меры по 
очистке кровель от со-
сулек и снега, а приле-
гающих территорий - от 
наледи.

- Ситуация находится 
под контролем, - под-
тверждает начальник УВЖ 
Л.И. Щербакова. – Все 
службы, призванные 
следить за состоянием 
дворов, улиц и дорог, 
не прекращали работать 
даже в праздничные дни, 
и сегодня продолжают 
поддерживать порядок. 
Организованно работают 
аварийно-восстановитель-
ные бригады, вся работа 
координируется единой 
диспетчерской службой. 

Ответственно отнес-
лось и большинство ру-
ководителей предприятий 
к содержанию принадле-
жащих им территорий. К 
сожалению, это не всегда 
относится к предприятиям 
торговых сетей. По-пре-
жнему небезопасно ходить 
полысаевцам около неко-
торых торговых центров. 
Сплошное ледяное покры-
тие «украшает» прилега-
ющие к ним территории, 
по которому вынуждены 
с трудом передвигаться 
и рисковать своим здо-
ровьем горожане. По-
видимому, с правилами 
благоустройства и кодек-
сом об административных 
правонарушениях знако-
мы не все собственники 
торговых сетей, иначе 
они позаботились бы о 
безопасности своих по-
купателей.

Наталья
СТАРОВОйТОВА.

Одиннадцать дней столь длительных 
в этом году новогодних каникул 
прошли в Полысаеве 
без чрезвычайных происшествий. 

Закончились длительные новогодние 
выходные, которые все ждали с боль-
шим нетерпением, и жизнь горожан 
стала постепенно входить в свой при-
вычный рабочий график. Но обратная 
сторона любого праздника не всегда 
выглядит привлекательно и приносит 
дополнительные хлопоты не только 
коммунальным службам города.
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…А пришла первой. Полина 
единственная спортсменка, кото-
рая выиграла две гонки подряд. 
«Мы, конечно, ожидали резуль-
тат, - делится Алла Борисовна. 
- Но это ребёнок. Надеялись, что 
она достойно выступит, но что 
такой будет успех… Она была 
физически подготовлена. А вот 
психологически мог произойти 
срыв. После первого дня гонки 
мы провели собрание, поздрави-
ли её, поддержали. У всех была 
надежда - здорово, если бы мы и 
во второй день так же успешно 
выступили». 

Полина блистала и во второй 
день. Если в первый день сорев-
нований, когда в её возрастной 
группе участвовало 55 спортсме-
нов, нужно было трассу пройти 
классическим стилем, девочка 
выиграла у второго места восемь 
сотых секунды, то во второй 
день коньковым стилем она 
оторвалась от преследователя 
аж на 20 секунд! Таким обра-
зом, результат П. Володкиной 
в первый день – 4,2 минуты, во 
второй день – 8,33.

Полысаевская юная лыжница 
признаётся, что за неё болела не 
только команда Полысаева, но 
даже тренеры г.Зеленогорска, 
которые знают Полину.

Худенькая голубоглазая де-

вчушка, завоевавшая золото в 
таких соревнованиях, учится 
в пятом классе школы №44. С 
учёбой проблем у неё нет. Учи-
теля искренне поздравляют свою 
ученицу, если она добивается 
результатов в спорте. Кстати, 
Полину в спортивную школу при-
вела мама, когда девочке было 
всего лишь пять лет. Уже тогда 
родители и бабушка с дедушкой 
видели в ней спортсменку. Вместе 
со своей старшей сестрой Поли-
на делала первые шаги. Мама 
приводила дочерей, сидела, 
завязывала им шнурки, носила 
лыжи. Не бросила всё это, хотя 
сама не спортсменка. Но главное 
– доверила их А.Б. Хардиной. 

Первые соревнования П. Во-
лодкиной – марафон имени Беля-
ева в Ленинске-Кузнецком, где 
она в пять лет прошла дистанцию 
пять километров. «Все удивляют-
ся, но это было, - рассказывает 
про свою ученицу Алла Бори-
совна. - Я её хотела остановить, 
подумала, что достаточно трёх 
километров, и финиш. Но они со 
старшей сестрой решили пройти. 
Они - такие две маленькие шли, 
друг с другом соревновались и 
дошли. Полина два года получала 
приз в этом марафоне, как самый 
юный участник».

Прошло уже шесть лет с 
тех пор, как Полина пришла в 
лыжную секцию. Она привыкла 

к нагрузкам и тренировкам, 
которые проходят пять дней в 
неделю. Без этого упорства не 
могло быть и победы. «Просто 
так приехать и выиграть на этих 
соревнованиях невозможно, 
- уверяет А.Б. Хардина. - Это 
на самом деле большой труд. 
Минимум 3-4 года должны за-
ниматься ребята, чтобы быть 
хотя бы в десятке сильнейших 
на таких соревнованиях».

Очень многое зависело от 
участников в отдельности. Но и 
работа команды в целом сыграла 
огромную роль. «Если бы я одна 
с ними поехала, - делится Алла 
Борисовна, - думаю, что такого 
результата не было бы. Я брала 
с собой двух детей старших. Они 
помогали во время соревнований, 
проводили тренировочные сборы. 
Мои дети Владимир и Татьяна 
хорошо помогли. Вова выступил 
в роли смазчика. Сейчас ведь 
многое зависит от подготовки 
лыж. Даже многие считают, 
что 60-70 процентов успеха в 
гонке от лыж. Лыжи должны 
быть профессиональные, даже 
у маленьких детей. Своя пара 
лыж на разную погоду и вид 
передвижения – классический 
стиль, свободный. Ботинки тоже 
разные». 

В общем, всё вместе сыграло 
в нашу пользу. Медали Полина 
получала лично из рук Александ-

ра Бессмертных – своего кумира. 
«Он наш, - говорит чемпионка. 
– Мне нравится, как он катается, 
у него очень хорошая техника. 
Когда Александр вручал мне ме-
даль, сказал, что я молодец».

Полысаевские лыжники не 
перестают общаться с нашим 
великим спортсменом. Он - обыч-
ный парень. На прошедших 
соревнованиях А. Бессмертных 
поблагодарил организаторов 
за то, что соревнования будут 
проводиться всегда, и органи-
заторы будут под него всегда 
подстраиваться, чтобы он мог 
присутствовать на лыжных гон-
ках. «Я хочу награждать малень-
ких ребятишек, потому что сам 
с такого же возраста начинал 
добиваться успехов», - сказал 
Александр. 

Остаётся только добавить, что 
после первого дня соревнований 
вся команда поздравила Полину. 
А Владимир Хардин пообещал: 

«Если выиграешь вторую гонку, 
я тебе подарю лыжи». Она взяла 
и выиграла! Теперь медалистке 
ищут обещанный подарок. «Это не 
так просто найти гоночные про-
фессиональные хорошие лыжи на 
ребёнка, - говорит А.Б. Хардина. 
- Мы же берём из-под спортсменов 
лыжи, которые на них показывали 
скорость, которые побывали на 
различных чемпионатах. Новые 
лыжи – совсем не означает, что 
здОрово поедут».

P.S. Немало сибиряков-спорт-
сменов сегодня защищают честь 
России на соревнованиях и Олим-
пиадах. Возможно, имя нашей 
Полины Володкиной через не-
сколько лет узнают за пределами 
Кузбасса и даже России.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОй 

и из архива ДЮСШ. 
На снимке: Полина 

с А. Бессмертных 
и тренером А.Б. Хардиной.

Горделиво горит 
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
в лучах солнца

В 14-ый раз делегация куз-
басских школьников побывала 
на общероссийской новогодней 
ёлке. Из 75 наших юных пред-
ставителей – двое полысаевцев. 
Это шестиклассники Слава Пуш-
карёв из школы №14 и Люба 
Сафрошкина из 44-ой. Ребята 
отправились в новогоднее путе-
шествие в столицу 22 декабря, 
а вернулись 30-го. 

В Москве дети побывали на 
главной ёлке страны, которая 
состоялась 26 декабря, а также 
посетили Оружейную палату Мос-
ковского Кремля и Центральный 
музей Великой Отечественной 
войны.

Сегодня, спустя более двух 
недель после поездки, ребята 
рассказывают о своём путешест-
вии сдержанно. Но, нет-нет, да и 
«просачиваются» нотки радости 
и восторга, которые школьники 
испытали за то короткое время, 
что находились в Москве.

И Люба, и Слава отличника-
ми стали, уже учась во втором 
классе. Так и идут с одними 
пятёрками из года в год, получая 
заслуженную губернаторскую 
стипендию и грамоты за отлич-
ную учёбу. 

Кроме этого, у Любы лучшие 

результаты по сдаче норм ГТО 
– свой первый значок девочка 
получила ещё в четвёртом клас-
се. В общем, шестиклассница 
уверена, что для поездки на 
самую большую ёлку её выбрали 
заслуженно.

Кстати, Любовь – самая млад-
шая в своей семье. У неё есть пять 
старших братьев и три сестры. 
Все дети Сафрошкины по-своему 
талантливы. Любаша равняется 
на старших. У неё хорошо полу-
чаются сувениры-оригами. А ещё 
она занимается вокалом под ру-
ководством Е.А. Сухоруковой. 

Узнала о предновогоднем 
подарке Люба в школе. Шёл урок 
музыки, вошёл завуч и сказал, 
что ученицу вызывает директор. 
«Я сначала подумала о плохом, 
- делится Люба. – А мне предло-
жили поехать на ёлку, и я сразу 
согласилась». 

Шестиклассница в столице 
нашей родины была впервые, 
и, конечно, Москва впечат-
лила своим величием. И даже 
холодная погода не помешала 
наслаждаться красотами Кремля 
и соборов.

Слава, как и Люба, тоже 
первый раз был в Москве. И 
так же, как и его землячка, он 

не только отлично учится, но и 
успешно занимается спортом. Вот 
уже шестой год он тренируется у 
А.А. Пустотина и уже неоднократ-
но принимал участие в городских 
и областных соревнованиях по 
вольной борьбе, становясь их 
призёром. 

У шестиклассника ещё есть 
время для дополнительных за-
нятий английским языком. Вот 
с одного из таких занятий его 
однажды забрала мама и сооб-
щила сыну радостное известие: 
«Тебя отправляют в Москву на 
ёлку». Слава не поверил, но 
новость позже подтвердилась 
уже в школе. Что ждало его в 
столице, мальчишка не пред-

ставлял даже. 
Младшая сестра Полина, ко-

торая учится во втором классе, 
уверяет, что брат заслужил эту 
поездку: «Он учится на отлично, 
у него много медалей в спорте. 
Я хожу на соревнования, в ко-
торых Слава участвует. У меня 
хороший брат, заступается за 
меня, когда нужно. Он для меня 
пример. Я тоже потом хочу 
поехать в Москву, но для этого 
надо хорошо учиться, как мой 
братик».

В первый день, конечно, утом-
лённые поездкой ребята смогли 
оценить только удобные номера 
гостиницы и вкусный ужин. Зато 
уже на следующий день полыса-

евцы были увлечены экскурсиями 
в Кремле и оружейной палате. 
Само представление посмотре-
ли во второй день пребывания 
в Москве. «Просто шикарно!» 
- не скрывая восторга, делит-
ся Слава. Эффектное зрелище 
было дополнено новогодними 
подарками, которые ребятам 
вручили там же. 

Три дня в столице пролетели 
быстро. Уезжать домой не хоте-
лось. «Интересно было, хотелось 
ещё на несколько дней остаться», 
- говорят ребята. Они за время 
поездки успели подружиться и 
нашли новых друзей из других 
городов Кузбасса. 

Стоит отметить, что уже по 
давней традиции, во время по-
ездки все кузбасские школьники 
получили в подарок рюкзаки, 
жилетки, рубашки, шарфики, 
шапочки и перчатки с эмблемой 
Кемеровской области.

Люба и Слава попали в самую 
настоящую сказку. Между про-
чим, каждый год сказку пишут 
на новый лад. Поставить новое 
представление в Кремле каж-
дый год приглашают известных 
режиссёров, композиторов и 
хореографов. И хотя общая схема 
мероприятия уже всем прибли-
зительно понятна, сюжет сказки 
держится в секрете до самого 
конца. Для создания неповто-
римого ощущения новогодней 
сказки привлечены спецэффекты, 
созданы яркие костюмы, уни-
кальные декорации. 

В общем, ёлка в Кремле-2014 
стала одним из незабываемых 
событий в жизни полысаевцев. 
Как говорят современные дети, 
описывая запомнившееся событие 
одним словом: «Вау-у!»

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОй.

Путешествие на Кремлёвскую ёлку

Несколько десятков тысяч школьников со всей
России в самом конце декабря приехали в Москву
на главную ёлку страны. По традиции, 
на неё были приглашены одарённые дети, 
призёры олимпиад и победители соревнований,
воспитанники интернатов. 
Кремлёвский дворец в эти дни был похож 
на огромную игровую площадку. Для малышей – 
аттракционы, для тех, кто постарше, - викторины
и конкурсы. Понять, кто здесь гость, 
а кто – массовик-затейник, было нелегко. 
Большинство ребят пришли в Кремль 
в костюмах  – маскарадных или национальных…
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Факт Малый бизнес

Орган ЗАГС – это не только 
регистрация браков, как у мно-
гих сложилось представление. 
Сотрудники выполняют боль-
шое число и других функций, 
фиксируя рождение и смерть 
граждан, оформляя разводы, 
смену имени, выдавая дубли-
каты, внося изменения в акты 
и прочее-прочее, при этом всё 
подтверждается выдачей офи-
циальных документов. 

Итак, в 2014 году зарегистри-
ровано рождение 423 малышей, 
из них 210 мальчиков и 213 
девочек. 123 ребёнка появились 
на свет у родителей, не состо-
ящих в браке. Десять женщин 
стали мамами, не достигнув 18 
лет. В ушедшем году родилось 
три двойни. Если посмотреть 
статистику рождаемости в 2013 
году, то там число появившихся 
на свет равно 429. 

Какие же имена больше всего 
нравятся родителям малышей? 
В первой тройке мужских имён 
среди новорожденных – Кирилл 
(16), Артём (14) и Иван (11). По 
одному мальчику получили неког-
да популярные имена Аркадий, 
Василий, Виталий, Григорий; 
Доминик, Елисей, Игнат, Лавр.
Лаврентий и Эльдар тоже теперь 
есть у нас. Среди женских имён 
состав практически не меняется 
уже много лет. Новоиспечённым 
родителям очень нравится Дарья 
(19 девочек), Анастасия (11) и 
Мария (10). Единственными в 
этом году стали Альмира, Ви-
олетта, Вячеслава, Магдалина, 
Патрина, Стефания. Самыми 
«продуктивным» месяцами стали 
– октябрь (52 заявления о регис-
трации), март (45), апрель (40). 
Меньше всего – февраль (22  
заявления). В 28 семьях родился 
третий ребёнок и более. Им, как 
и родителям двоен, вручаются 
подарки от губернатора.

Оборотная сторона рождения 
– уход из жизни, от этого ни-
куда не денешься. В 2014 году 
зарегистрирована 401 смерть 
(уровень сохранился, в 2013 году 
было 398). Из этого числа 220 
мужчин и 181 женщина, средний 
возраст умерших - 62 и 73 года 
соответственно. Печальным ре-
кордсменом по числу стал июль 
– 48 заявлений на свидетельство 
о смерти.

Почти на шесть десятков 
меньше было заключено браков в 
прошлом году, чем в 2013, – всего 
220. Пар, в которых оба супру-
га впервые образовали семью, 
- 116. Наибольшее количество 
«брачующихся» находилось в 

возрасте от 25 до 34 лет – 99 
женихов и 77 невест. Среди 
более юных молодожёнов (18-
24 года) другое соотношение 
– 62 молодых человека и 96 
девушек. Самые «свадебные» 
месяцы – летние.

Количество распавшихся в 
ушедшем году семей составило 
151 – примерно столько же и 
годом ранее. Критичным для 
разрыва стал возраст супругов 
от 25 до 39 лет – это многолетняя 
тенденция. Вновь вернулись в 
статус холостных и незамуж-
них 94 мужчины и 92 женщины 
указанного возрастного проме-
жутка. 

В 2014 году было зарегистри-
ровано шесть усыновлений, 87 
установлений отцовства (когда 
родители не состоят в браке, но 
папа желает быть указанным в 
документах своего ребёнка), 
шесть перемен имени. 

Каждая из государственных 
регистраций облагается госпош-
линой. С 2015 года её размер 
вырос. Обратите внимание, что, к 
примеру, при вступлении в брак 
пошлина составляет 350 рублей 
(было 200р.), расторжении брака 
– 650 рублей с каждого супруга 
(было 400р.), перемене имени 
– 1600 рублей (было 1000р.), 
выдача повторных свидетельств 
– 350 рублей (было 200р.). 

Орган ЗАГС всегда активно 
участвует в общественной жизни 
города, поддерживая основные 
ценности социума – семью, детей, 
уважение к старшему поколению. 
Поэтому традиционными стали 
проведения торжественных обря-
дов государственной регистрации 
заключения барка, рождения, 
свадебных юбилейных дат, орга-
низация и поддержка городских 
массовых мероприятий. Самый 
яркий праздник – День семьи, 
любви и верности - всегда соби-
рает большое число горожан. В 
2014 году его проведение было 
тесно переплетено с 25-летним 
юбилеем Полысаева, поэтому 
особая честь была оказана се-
ребряным семьям-юбилярам. Те, 
кому посчастливилось побывать 
на торжественной части праздно-
вания Дня города, стали свиде-
телями очень красивой выездной 
регистрации пары молодожёнов. 
В ноябре был реализован проект 
«ЗАГС – территория счастливых 
семей. Счастливая мама – счаст-
ливый малыш», завершившийся 
праздником в День матери. Еже-
годная традиция – чествование 
почётных юбиляров семейной 
жизни. В 2014 году проведено 

шесть обрядов «Золотая свадь-
ба» и один – «Бриллиантовая 
свадьба» (60 лет совместной 
жизни). Они проходили и в 
помещении ЗАГСа, и на дому. 
Каждый из праздников – уни-
кален, а сценарий составляется 
индивидуальный. Всегда отрадно, 
когда к поздравлениям творчески 
присоединяются родные и друзья 
чествуемых супругов. 

Орган ЗАГС занимается также 
обработкой, учётом, хранением 
архивного и документального 
фонда, формированием записей 
актов гражданского состояния 
в книги. Всего с 1990 года по 
настоящее время сделано около 
34 тысяч записей актов всех 
видов. Архивный фонд парал-
лельно ведётся в электронном 
виде. Требования к хранению 
бумажных документов строгие 
– отдельные короба в зави-
симости от срока хранения, 
пронумерованные, прошитые, 
скреплённые заверительной 
надписью; электронные записи 
имеют высокую степень защиты. 
Словом, в архиве – идеальный 
порядок, позволяющий опера-
тивно найти тот или иной акт. Не 
случайно в областном конкурсе 
на звание лучшего архив Органа 
ЗАГС г.Полысаево занял призовое 
третье место. Правильность учёта 
и хранения регулярно проверя-
ется различными комиссиями. 
В этом году в наш Орган ЗАГС 
прибудет проверка из Минис-
терства юстиции. 

Новый вид услуг, который 
оказывает Орган ЗАГС, – вери-
фикация пользователя на пор-
тале Госуслуг. Гражданам могут 
помочь открыть виртуальный 
личный кабинет без допол-
нительной проверки кодами, 
и он получает возможность 
пользоваться электронными 
услугами. Например, получить 
информацию о необходимых для 
получения той или иной услуги 
документах, времени приёма. 
Однако в отличие от других 
органов, куда можно заранее 
записаться для получения услуги, 
в ЗАГСе ведётся запись только 
на торжественную регистрацию 
брака. Однако практически при-
ём граждан ведётся в порядке 
живой очереди, которая редко 
превышает одного-двух человек. 
Исключение было, пожалуй, толь-
ко в первый рабочий день – 13 
января 2015 года, когда после 
долгих выходных было зарегис-
трировано 13 рождений детей. 
Впрочем, в любом случае, в ЗАГС 
прийти придётся, ведь результа-
том получения услуги является 
получение документа.

Светлана СТОЛЯРОВА.

В первый день 2015 года в 
Кузбассе родилось 74 ребенка 
— 33 мальчика и 41 девочка. 
Рекордсменом в этот раз стал 
Новокузнецк — 23 малыша. В 
Кемерове появились на свет 14 
новорожденных, в Прокопь-
евске — 9. В Полысаеве была 
рождена одна девочка. 

В праздничный день Рож-
дества Христова, 7 января, в 
Кемеровской области родился 
121 ребенок - 53 мальчика и 
68 девочек.    

Лидером по количеству ново-
рожденных стал областной центр 

– 39 малышей, в том числе три 
двойни. На втором месте – Но-
вокузнецк: 22 новорождённых, 
среди них одна двойня. В Про-
копьевске родилось 8 младен-
цев, в Осинниках - 7 малышей, 
в том числе одна двойня. По 
пять маленьких кузбассовцев 
прибавилось в Белове, Анжеро-
Судженске, Ленинске-Кузнец-
ком. В Полысаеве родилось три 
ребёнка. Среди сельских районов 
больше всего детей появилось 
на свет в Чебулинском районе 
- 4 новорожденных. 

В рамках областной акции 

«Родился ребенок», которая про-
водится пять раз в год, начиная 
с 2000 года, по распоряжению 
губернатора Амана Тулеева ма-
тери получили по 10 тыс. рублей, 
а их детишки – памятные сереб-
ряные медальоны «Рожденному 
на земле Кузнецкой».  

ДЛЯ СПРАВКИ.  В 2014 году 
1 января в Кузбассе появились на 
свет 83 ребенка (36 мальчиков 
и 47 девочек), в том числе одна 
двойня. 7 января 2014 года в 
Кемеровской области родилось 
95 детей - 59 мальчиков и 36 
девочек.

Родился ребёнок!

Сколько детей, 
семей и прочих 

приятных явлений
Традиционно в начале каждого года мы знако-

мим вас с итогами работы государственного Органа 
ЗАГС г.Полысаево. 

Для участия в проекте моло-
дые люди в возрасте от 16 до 30 
лет регистрировались на сайте 
проекта. 

В 2014 году было подано 
4565 анкет от жителей региона, 
средний возраст которых 21 год. 
Наибольшее количество анкет 
поступило из городов Кемерово, 
Новокузнецк, Междуреченск,  
Прокопьевск, Ленинск-Кузнец-
кий, Анжеро-Судженск и Белово. 
Полысаевская молодежь тоже 
активно участвовала в этом 
проекте - 21 анкета. 

Среди претендентов на учас-
тие в программе были и дейс-
твующие предприниматели, и 
те, кто совсем недавно создал 
свое дело, наемные менеджеры, 
студенты и даже школьники, 
только мечтающие о предпри-
нимательстве. Каждый шел на 
программу со своей целью. Кто-
то хотел услышать от экспертов 
оценку жизнеспособности своего 
нового бизнес-проекта, кто-то 
– получить знания, необходимые 
для развития бизнеса; кто-то 
– получить грант губернатора 
на реализацию своего бизнес-
проекта; кто-то – узнать, есть 
ли у него способности для того, 
чтобы стать предпринимателем 
в будущем. Более 3000 человек 
прошли тестирование на наличие 
предпринимательских способ-
ностей, но только 640  были 
отобраны для участия. 

Первым мероприятием про-
граммы стали ярмарки бизнес 
-идей в Кемерове и Новокуз-
нецке, на которых участники 
презентовали свои бизнес-идеи 
экспертам, успешным бизнесме-
нам, потенциальным инвесторам 
и наставникам. На основе оценок 
экспертов всех участников про-
граммы «разделили» на десять 
групп, пять из которых обучались 
в Новокузнецке, пять – в Кемеро-
ве, а 50 проектов были рекомен-
дованы на доработку и участие 
в конкурсе грантов губернатора 
Кемеровской области.

 В течение месяца для учас-
тников программы проводились 
мастер-классы и семинары-
практикумы от лучших бизнес 
-тренеров региона: «Что такое 
предпринимательство», «От 
идеи до бизнеса: 10 шагов как 
монетизировать свою идею», 
«Бизнес-планирование», «Техно-
логия продаж», «Анализ рынка», 
«Управление персоналом» и др. 
Для участников из отдаленных 
территорий региона проводились 
занятия с помощью использова-
ния видеоконференцсвязи.

80 человек прошли стажиров-
ки в лучших частных компаниях 
гг. Кемерово и Новокузнецк. Об 
управлении персоналом, взаи-
моотношениями с клиентами, о 
продажах и продвижении своих то-
варов и услуг на рынке, создании 
положительного имиджа компании 
и других секретах своего бизнеса 
рассказали молодым коллегам 
успешные руководители салона 
мебели, компании сотовой связи, 
сети ТРК, ресторанов, производс-
твенных и других компаний. 

Более 300 человек програм-
мы стали  участниками форума 
Кемеровской области «Ты пред-
приниматель».  Для участников 
была организована работа пяти 
образовательных площадок: 
«Продажи», «Управление коман-

дой», «Тайм-менеджмент», «Уп-
равление проектами», «Ведение 
переговоров». В качестве бизнес-
тренеров выступили успешные 
действующие предприниматели 
из Москвы, Красноярска, Томска 
и Кемерова. 

Последним образовательным 
мероприятием программы «Ты 
– предприниматель-2014» стало 
ток-шоу «Истории бизнеса. Знай 
наших!» В гости к участникам 
программы пришли генеральные 
директора и президенты круп-
нейших сибирских торговых, 
производственных и финансовых 
компаний. Они рассказали о сво-
ем личном пути в бизнес и опыте 
его ведения. Честно поведали и 
об ошибках, и об успехах,  как 
выстояли в кризис, о роли в их 
бизнесе жен и детей, не скрывали 
планов на будущее.

В конце мероприятия все 
участники программы, успешно 
закончившие учебный курс и 
прошедшие стажировки, полу-
чили сертификаты, загадали 
желания и отпустили их вместе 
с шарами в небо.

16 декабря в Кузбасском 
технопарке состоялся конкурс 
молодёжных бизнес-проектов на 
гранты губернатора Кемеровской 
области. Именно здесь можно 
было увидеть, как бизнес-идеи за 
время программы стали бизнес-
проектами. По итогам конкурса 
были определены пять проектов, 
получившие гранты губернатора 
по 200 000 рублей каждый.

В их числе бизнес-проект 
жительницы Полысаево Елены 
Ляховой, которая от начала до 
конца прошла все мероприятия 
программы, зарегистрировалась 
в качестве индивидуального 
предпринимателя и защитила 
свой бизнес-проект «Открытие 
досугово-развлекательного цен-
тра для детей».

Кроме того, гранты за счет 
средств федерального бюджета 
по 200 000 рублей предостав-
лены: ИП Вершинину Дмитрию 
Михайловичу из г.Белово для 
реализации бизнес-проекта «Ус-
тановка и аренда туалетных 
кабин»; ИП Журавлевой Ирине 
Александровне из г.Кемерово 
для реализации бизнес-проекта 
«Детская студия красоты «Ве-
селая расческа»; ИП Зазулиной 
Оксане Валерьевне из г.Таштагол 
для реализации бизнес-проекта 
«Производство ортопедических 
стелек»; ИП Килиной Екатерине 
Виссарионовне из пгт Красно-
бродский для реализации бизнес-
проекта «Открытие тренажерного 
зала «Адреналин».

Для тех, кто задумывается о 
своем деле и хочет начать ра-
ботать «на себя», но не знает, 
с чего начать, есть прекрасная 
возможность получить и ответы 
на вопросы, и деньги на откры-
тие бизнеса. Программа «Ты 
- предприниматель» в Кузбассе 
в очередной раз стартует летом 
2015 года.  

За консультацией по вопросу 
участия в программе «Ты – пред-
приниматель-2015» необходимо 
обращаться в муниципальный 
фонд поддержки малого предпри-
нимательства города Полысаево 
по адресу ул.Космонавтов, 57, 
или по телефону 2-61-74.
А. ГУДОВА, директор МФ ПМП 

г.Полысаево.

С целью развития малого бизнеса и популяризации пред-
принимательства в молодежной среде на территории Кеме-
ровской области четвертый год реализуется федеральная 
программа вовлечения молодежи в предпринимательскую 
деятельность «Ты - предприниматель». Эта программа поз-
воляет выявить и поощрить молодых талантливых людей, 
ведущих предпринимательскую деятельность и тех, кто 
рассматривает предпринимательство как потенциальный 
вид деятельности в будущем.
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Кузбасса не коснулась эта 
последняя война: здесь не 
рвались снаряды, не свисте-
ли пули. Но здесь и не было 
семьи, которая бы не постра-
дала. Память о войне должна 
жить. 332 тысячи кузбассовцев 
бились с фашистами на всех 
фронтах военных действий. 
Практически каждый второй 
из них навеки остался на по-
лях сражений. Война выбила 
целое поколение крепких, 
полных жизни мужественных 
людей. Они погибли, но спас-
ли Родину, а значит, спасли 
нас, наших детей и внуков. 
Верно сказано: «У Бога нет 
мертвых, у него все живы». К 
этому можно добавить: пока о 
человеке помнят – он жив.

Накануне 50-летия Ок-
тябрьской революции 29 ок-
тября 1967г. у школы №31 в 
поселке Мереть состоялось 
открытие памятника-обелиска 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945гг. Инициатива 
принадлежала директору 
школы, первому председателю 
Красногорского поссовета, 
участнику военных событий 
Ивану Матвеевичу Апарину. 
В Книге Памяти (том 16) Бе-
ловского района И.М. Апарин 
числится как пропавший без 
вести. На самом деле он вы-
жил, с тяжелым  ранением 
вернулся в родные места 
и до конца жизни служил 
детям, школе. Одна из улиц 
в п.Красногорском названа 
его именем.

На памятнике-обелиске  
воинской славы  было высе-
чено тридцать две фамилии. 
Когда школа была закрыта, 
памятник перенесли и уста-
новили у школы №32.

Почему 32 фамилии на 
обелиске? Установлено, что 
это только жители Мерети.  
Беловский ГВК мобилизо-
вал на фронт с территорий 
д.Мереть и  Красная Горка. 
А с Красного Орла, шахты, 
поселка, разъезда Полысаево 
призывал  Ленинск-Кузнец-
кий РВК.

Есть ли вероятность ус-
тановить новые имена? Где 
их могилы? Может быть, под 
Москвой или на берегах Волги, 
а может быть, в лесах Польши 
или в скверах Венгрии? Где бы 
они ни были, их должен объ-
единить этот скромный обе-
лиск. Поисковая деятельность 
библиотеки была направлена 
на возрождение новых имен 
павших земляков, взятых 
в РКК с нашей территории. 

В результате напряжённой 
работы было документально 
подтверждено 170 имен.

Прежний памятник-обе-
лиск был закрыт, а ранней 
весной 2010 года началась 
реконструкция обелиска и 
памятного места. И как в годы 
войны объединёнными  уси-
лиями, всем миром завершили 
благое начинание. Ветераны 
поселка рядом со зданием 
школы вместе с детьми разбили 
сосновую аллею. Появился 
мемориал - место проведения 
митингов, встреч.

Первое значимое событие 9 
мая 2010г. – открытие реконс-
труированного памятника. 
Сюда, отмечая День Победы, 
пришли потомки погибших 
солдат поклониться памяти 
своих отцов и дедов. Они 
искали среди фамилий имена  
своих  родных и близких, 
чтобы сказать: «Спасибо за 
жизнь!». 

Нет уверенности, что на 
обелиске учтены все погиб-
шие земляки. К настоящему 
времени список насчитывает 
180 имён земляков, но изу-
чены не все документы. Пе-
чально, что и в них не всегда 
можно определить из какого 
поселения мобилизовали. На-
против многих имен погибших 
указано: Коневский с/с или 
Байкаимский с/с. Состояние 
местных архивов таково, что 
оно не гарантирует надежного 
выявления всех призванных 
в армию в годы войны и 
сохранности документов о 
гибели. 

На страницах газеты будут 
опубликованы имена погиб-
ших земляков, призванных с 
нашей территории Беловским 
ГВК и Ленинск-Кузнецким 
ГВК. Это позволит горожанам 
узнать о том, какая участь 
постигла их родных и близких 
в суровую годину смертельной 
битвы с фашизмом за свобо-
ду и независимость нашей 
Отчизны. 

Всех, кто может уточнить 
или дополнить список погиб-
ших земляков, просим обра-
щаться по телефону 4-40-58, 
а лучше прийти, рассказать 
и  показать сохранившиеся 
в семье реликвии. Вместе 
мы сможем увековечить па-
мять о земляках, погибших 
за саму возможность нашей 
сегодняшней жизни! Поиск  
продолжается.

Т. КАРЮКИНА, 
библиотекарь 

краеведческого сектора 
МАУК «Полысаевская ЦБС».

Внимание: конкурс!
2015 год – это год 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В Кузбассе он объявлен Годом 
ветеранов — годом Великой Победы. 

Центральная городская библиотека г.Полысаево приглашает 
учащихся образовательных учреждений (общеобразовательных 
школ, лицеев, школ-интернатов, центров дополнительного 
образования и др.) в возрасте от 10 до 17 лет принять учас-
тие  в конкурсе  компьютерных презентаций   «Есть память, 
которой не будет конца» на тему «Солдаты Победы». 

Подробная информация на сайте bibpol.ru или по теле-
фону: 4-40-58.

В 1999 году Надежда Ми-
хайловна пришла в ДХШ №21 
преподавать декоративно-при-
кладное искусство и историю 
изобразительного творчества. 
Очень глубокие, полные фило-
софского смысла уроки по истории 
изобразительного  искусства в  её 
изложении становятся заворажи-
вающим сказочным сюжетом для 
ребят. Воспитанники с огромным 
удовольствием и лёгкостью со-
ставляют кроссворды, работают 
над докладами своих рефератов, 
грамотно выполняют подборку 
иллюстративного материала.  Уро-
ки по декоративно-прикладному 
искусству Надежда Михайловна 
всегда сопровождает интерес-
ными методическими подборками 
поэтапного выполнения заданной 
темы учащимися прошлых лет обу-
чения, что, безусловно, помогает 
новому поколению обучающихся 
чётко представлять итог своих 
предварительных творческих 
поисков. Здесь ребята знакомят-
ся с простейшими орнаментами, 
традиционным русским костюмом, 
выполняя свои работы гелевыми 
ручками, фломастерами и гуашью. 
Роспись матрёшек – одно из самых 
любимых заданий для детей!

Батик просто покоряет ребят. 
Сколько эмоций вырывается нару-
жу. Потрясающие сюжеты подвод-
ного мира, космические фантазии, 
замечательные сказочные сюжеты 
– всё это жители нашего города 
видят на выставке в школе уже с 
29 декабря прошлого года. 

Надежда Михайловна в своей 
преподавательской деятельнос-
ти применяет психологическое 
образование, находит подход к 
каждому учащемуся индивиду-
ально, помогает детям поверить 
в себя и свои возможности.  На 
её занятиях грамотно сочетаются 
методы и средства подхода к орга-
низации познавательного учебного 
процесса, создаются условия для 
эмоционально-положительного 
психологического климата, что 
способствует развитию творческих 
способностей ребят.

Надежда Михайловна не только 
преподаёт, но и разрабатывает 
программы по ДПИ  и истории 
ИЗО, которые рекомендованы 
рецензентами для работы коллег 
в области. На всех своих занятиях 
ставит цель – воспитать духовно 
богатого и эстетически развитого 
человека, любящего свой народ и 
искусство. Она не просто знакомит 
детей с искусством, но и помогает 
им развивать воображение, при-
вивает навыки, необходимые как 
в художественном творчестве, так 
и при выборе специальности в 
ряде традиционных и современных 
профессий. Успешно применяет 
своё профессиональное мастерс-
тво и практические знания при 
проведении мастер-классов на 
разные темы, одна из которых -  
«Изготовление маскарадных масок 
в домашних условиях», которая 
вошла в программу местного те-
левидения и послужила хорошей 
подсказкой для многих мам перед 
новогодними праздниками. Очень 
познавательный мастер-класс на 
тему «Выразительные средства 
живописи для учителей началь-
ных классов города Полысаево» 
провела Надежда Михайловна, 
получив немало благодарственных 
слов от педагогов в ответ, которые 
были впечатлены лаконичностью 

и доступностью объяснений по 
теме.  

Более десяти лет Надежда 
Михайловна была заведующей 
художественным отделением 
МБОУ ДОД «ДШИ №54», она 
организовывала выставки и кон-
курсы, участвовала и продолжает 
участвовать на муниципальном 
уровне в работе жюри конкурсов, 
сопровождает педагогическую 
практику студентов. При активном 
участии Надежды Михайловны 
Казаковой проходит оформление 
нашего города и родной школы 
искусств.   Под её руководством 
прошёл городской конкурс Ле-
нинск-Кузнецкого методического 
объединения «Радуга детства» на 
базе ДШИ №54, а в 2011 году она 
организовала выставку-конкурс 
«Космос и океан». 

Ученики и их родители отзы-
ваются о Надежде Михайловне 
как о человеке увлечённом, тру-
долюбивом, коммуникабельном, 
внимательном к учащимся, ко-
торая обладает тонким вкусом, 
чуткой душой, добрым сердцем. 
Коллеги говорят о ней, как о 
грамотном преподавателе, яркой, 
самобытной, творческой личнос-
ти, обаятельном и общительном 
человеке, преданно относящемся 
к преподавательскому делу.

Надежда Михайловна Каза-
кова - человек духовно богатый, 
имеет опыт работы в детском 
православном центре в благо-
творительном фонде «Заречье» 
при Храме Серафима Саровского  
методистом. Здесь за время своей 
работы Н.М. Казакова участвовала 
в организации детского православ-
ного летнего лагеря. Выступила с 
докладом на VII  образовательных 
Иоановских чтениях в г.Кемерово 
на секции «Новые формы и методы 
работы» об опыте организации 
детского православного лагеря. 
Представила презентацию Де-
тского Православного Центра, 
где являлась редактором газеты 
«Преображение».

Надежда Михайловна при-
нимала участие в городском 

конкурсе «Лучший творческий 
работник культуры года», была 
участницей областного конкурса 
«Лучший преподаватель худо-
жественного образования», по 
результатам которого вошла в 
десятку лучших преподавателей 
Кемеровской области. Во многих 
своих воспитанников вселила 
уверенность, доказывая, что 
от каждой личности зависит 
решение проблем и достижение 
успеха в творческой деятельнос-
ти. Результат - многочисленные 
победы учащихся и выпускников 
художественного отделения в 
конкурсах и фестивалях раз-
личного уровня: от городских до 
международных.

Семнадцать выпускников На-
дежды Михайловны уже стали 
молодыми специалистами, успешно 
работающими по профессии. Сре-
ди них преподаватель в области 
графического дизайна, препо-
даватель в школе для слабослы-
шащих детей, дизайнер мебели, 
руководитель кружка ИЗО, стилист 
причесок, специалист по росписи 
фарфоровых изделий, ведущий 
дизайнер студии Графического 
дизайна. Двенадцать выпуск-
ников продолжают обучение по 
выбранному художественному 
направлению.

Надежда Михайловна Казакова 
не только педагог с большой бук-
вы, но и замечательная супруга и 
мама. Вырастила двух достойных 
сыновей, которые успешны в 
своей жизни. 

В 2011 году в День семьи, 
любви и верности чета Казаковых 
получили медаль «За любовь и 
верность» от губернатора Кеме-
ровской области А.Г. Тулеева.

Коллектив МОУ ДШИ №54 
поздравляет дорогую коллегу с 
юбилеем, желает новых твор-
ческих успехов, талантливых 
учеников, взаимопонимания в 
семье и на работе! 

Ю. ПОДДУБНАЯ, 
заведующая художественным 

отделением ДШИ №54.

2015 год в Кузбассе 
объявлен Годом вете-
ранов — годом Великой 
Победы. В области он 
пройдёт под знаком 
почтения и заботы о 
фронтовиках и труже-
никах тыла. 

Выставочный зал ДШИ 
№54 представляет выстав-
ку творческих работ «В 
мире гармонии» учащихся 
разных лет преподава-
теля-юбиляра Надежды 
Михайловны Казаковой в 
технике «батик».



16 января 2015 года ПОлысАЕВОПОлысАЕВО6

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПерВЫЙ канал

05.01 «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 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Непутевые заметки» (12+)
14.30 «Контрольная закупка»
15.00 «Новости» 
15.15 «Сколько стоит 
           бросить пить» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.05 «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 «Мосгаз» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.20 «Сколько стоит 
           бросить пить» (16+)
04.10 «В наше время» (0+)

роССия

Профилактика
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 «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 «Дежурный по стране» (0+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Жизни вопреки» (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» (0+)
19.15 «музыкальная 
           открытка» (12+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Часовой
          механизм» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Часовой 
          механизм»  (16+)
01.15 Х/ф «Певец 
          на свадьбе» (16+)
03.10 «Туристы» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)

18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 
           маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Точка невозврата» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 «Анатомия дня» 

тнт-ленинСк

07.00 М/с  «Черепашки-
          ниндзя» (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  «Бен-10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Обещать - 
          не значит жениться» (16+) 
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 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)  
21.00 Х/ф «Мы – Миллеры» (16+) 
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.15 Х/ф «Информатор!» (16+) 
03.20 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.45 «Женская лига» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Джейми: 
            Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все
          мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Тёмный ангел» (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 «Начало» (16+)
02.15 «Сделай мне красиво» (16+)
02.45 «Был бы повод» (16+)
03.15 «Домашняя кухня» (16+)
04.15 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.15 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Изгой» (12+)
16.40 «6 кадров» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Последний
          отпуск» (16+)
23.05 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
03.35 М/ф «Приключения
          Буратино» (0+)
04.50 М/ф «Светлячок». 
          «Как грибы 
          с горохом воевали»
05.40 Музыка на стс (16+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Сердце бьется 
          вновь...» (12+)
07.05 Д/ф «Владимир Этуш. 
          Меня спасла любовь» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.55 «В центре событий» (16+)
10.55 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Любить 
          и ненавидеть» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Газовый гамбит» (12+)
19.55 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «Механик» (16+)
23.10 Т/с «Пуаро Агаты 
          Кристи» (12+)
01.15 «Тайны нашего кино» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Д/ф «Маленькие 
           чудеса природы» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Братство 
          десанта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Братство
           десанта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Братство 
           десанта» (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+)
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

05.30 Т/с «Десантура. 
           Никто кроме нас» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Солдаты-13» (12+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 «Вне закона» (16+)

кУлЬтУра

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.00 «Праздники»

12.30 Д/ф «Вениамин
          Радомысленский. 
          По коням!»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского 
          происхождения. 
          Алексей Ляпунов»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Остановился поезд»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет 
          Иордан»
17.45 Д/ф «Александр Дмитриев»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.
          Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 «Новости»
00.00 «Документальная камера»
00.40 Концерт «Джэмирокуаи»
01.40 Т/с «Петербургские тайны»
02.40 «Pro Memoria»

иллЮЗион +

04.05 Х/ф «Все самое
          лучшее» (16+)
05.45 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)
07.40 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
09.15 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
10.50 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
12.45 Х/ф «Охотник 
          Австралия» (16+)
14.20 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз видел 
          своего отца?» (16+)
15.55 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
17.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
19.40 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
21.20 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
22.50 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
00.30 Х/ф «Девять» (16+)
02.25 Х/ф «Банда Келли» (16+)
04.10 Х/ф «Посланники» (18+)

рУССкиЙ иллЮЗион +

04.10 Х/ф «Переводчица» (16+)
05.40 Х/ф «Трио: Жаркое 
          лето 99-го» (12+)
07.25 Х/ф «Летний дождь» (16+)
09.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
10.40 Х/ф «Запрещенная
          реальность» (16+)
12.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
13.05 Х/ф «Егорино горе» (16+)
14.30 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
16.10 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
17.45 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
18.40 Х/ф «Страна глухих» (16+)
20.35 Х/ф «Монро» (16+)
22.10 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
00.00 Т/с «Опережая
          выстрел» (16+)
00.50 Х/ф «Ископаемый» (16+)
02.20 Х/ф «Зависть богов» (16+)
04.30 Х/ф «Дикарка» (12+)

тВ 3 

06.30 Х/ф «Кошки против собак:
          Месть Китти Галор» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Пророки научной
          фантастики» (12+)
15.30 «Городские легенды» (12+)
16.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)

02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Аппалуза» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
08.00 Х/ф «Грань» (18+)
10.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
12.00 Х/ф «Рио, 
           я люблю тебя» (16+)
14.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
16.00 Х/ф «Логово зверя» (16+)
18.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
20.00 Х/ф «Грань» (18+)
22.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
02.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
04.00 Х/ф «Зажигание» (16+)

киноклУБ

07.00 Х/ф «Ловушка 
          для невесты» (16+)
09.00 Х/ф «Танцующая 
          наверху» (18+)
11.20 Х/ф «Византия» (16+)
13.20 Х/ф «Ангел-А» (16+)
15.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
17.05 Х/ф «Шальные деньги: 
          Стокгольмский нуар» (18+)
19.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
21.00 Х/ф «Орфей» (12+)
23.00 Х/ф «Молчание 
          другого сорта» (16+)
01.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
03.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
05.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Тринадцать 
          дней» (12+)
09.05 Х/ф «Последнее 
          изгнание дьявола» (18+)
10.35 Х/ф «Жареные зелёные 
          помидоры» (12+)
12.55 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15.00 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
17.10 Х/ф «Неудержимый» (16+)
19.00 Х/ф «Тринадцать
          дней» (12+)
21.35 Х/ф «Реальная белка» (0+)
23.10 Х/ф «Жареные зелёные
          помидоры» (12+)
01.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
04.00 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (18+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Премия» (12+)
07.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
10.00 Х/ф «О тех, кого помню 
          и люблю» (12+)
11.30 Х/ф «Премия» (12+)
13.30 Х/ф «Русь 
           изначальная» (12+)
16.00 Х/ф «О тех, кого помню
          и люблю» (12+)
17.30 Х/ф «Премия» (12+)
19.30 Х/ф «Русь 
          изначальная» (12+)
22.00 Х/ф «О тех, кого помню
           и люблю» (12+)
23.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
02.00 Х/ф «Перикола» (6+)
03.30 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)

ноВое кино

06.15 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
08.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
10.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)
12.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
14.15 Х/ф «Именины» (12+)
16.15 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
18.15 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
20.15 Х/ф «Девять семь
          семь» (12+)
22.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
00.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
02.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
04.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)

тВ 1000 кино

06.00 Х/ф «Личный номер» (12+)
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 08.20 Х/ф «Сезон чудес» (0+)

10.20 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
11.50 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
13.40 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
15.10 Х/ф «Остров погибших 
           кораблей» (12+)
17.40 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
19.30 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)
20.50 Х/ф «Бригада: 
          Наследник» (16+)
22.40 Х/ф «Подарок
          с характером» (12+)
00.20 Х/ф «Золото» (16+)
02.20 Х/ф «Дом» (16+)
04.40 Х/ф «Контакт» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
08.15 Х/ф «Два дня 
           в Нью-Йорке» (16+)
10.00 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
11.45 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
13.30 Х/ф «Гамбит» (12+)
15.00 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
17.30 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
19.00 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
20.45 Х/ф «Агент под
          прикрытием» (12+)
22.15 Х/ф «Мартовские
          иды» (16+)
00.00 Х/ф «Даю год» (16+)
01.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
03.30 Х/ф «Кровавый 
           алмаз» (16+)

ЗВеЗда

06.05 «Старые песни 
           о главном-2» (0+)
08.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.55 Х/ф «Длинное, 
          длинное дело...» (6+)
10.25 Х/ф «40» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «40» (16+)
12.10 Т/с «Краповый берет» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
16.00 Т/с «Цепь» (16+)
17.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, 
          изменившая мир» (12+)
21.15 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
23.20 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (12+)
00.40 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Тихое 
          следствие» (16+)
03.00 Х/ф «Открытая книга» (0+)

ноСталЬгия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Мои любимые
          мелодии» (12+)
10.00 Д/ф «Хоккей Анатолия 
          Тарасова» (12+)
11.00 «Мелодии Бориса 
           Мокроусова» (12+)
12.10 «Вечер поэзии.
          Лужники» (12+)
13.35 Концерт (12+)
14.00 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
15.10 «Бал в Останкино, 
           или Сиди и смотри» (12+)
16.05 «Под знаком зодиака. 
           Козерог» (12+)
17.20 Д/ф «А что у вас?» (12+)
18.20 Концерт (12+)
18.45 «Вам песня 
           посвящается» (12+)
19.45 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
21.00 «Программа А» (12+)
22.00 «До 16 и старше» (12+)
22.50 М/ф «Вот такой 
          рассеянный» (0+)

23.05 Концерт (12+)
23.30 «Этот фантастический
          мир» (12+)
00.30 «Танцует Махмуд 
           Эсамбаев» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-81» (12+)
04.00 Д/ф «Хоккей Анатолия
          Тарасова» (12+)
04.55 Концерт (12+)
05.15 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)

DISNEY

05.55 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)
07.45 М/с «7 гномов» (6+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (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+)
16.30 М/ф «Земля до начала
          времен» (0+)
17.40 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Робин Гуд» (6+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.45 Х/ф «Однажды ночью» (6+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Лунтик
          и его друзья» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Тайны страны 
          эльфов» (0+)
17.45 М/с «Нодди в стране 
          игрушек» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Барбоскины» (0+)
22.50 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.20 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «Русская литература. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Мать» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)

03.15 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
04.15 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Нодди в стране
          игрушек» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Выходные» (12+)
08.20 Х/ф «Дети сексу 
          не помеха» (16+)
10.10 Х/ф «Летучий отряд 
         Скотланд Ярда» (16+)
12.05 Х/ф «После любви» (16+)
14.00 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)
16.00 Т/с «Богатство» (16+)
17.00 Х/ф «Голод» (16+)
18.40 Х/ф «Юг» (12+)
20.25 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (12+)
22.00 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)
00.00 Т/с «Богатство» (16+)
01.00 Х/ф «Голод» (16+)
02.40 Х/ф «Юг» (12+)
04.25 Х/ф «Греческие
          каникулы» (12+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 «Пятница News» (16+)
08.15 «Мир наизнанку» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.30 «Шурочка» (16+)
14.00 «Пятница News» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 «Большие чувства» (18+)

ЗдороВое тВ

06.50 «Вся правда о еде» (12+)
07.15 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
07.40 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
08.05 «Косметолог и я» (16+)
08.35 «Наука о еде» (12+)
08.40 «Анорексия» (16+)
09.05 «Художественная 
           терапия» (12+)
09.00 «Издержки
           производства» (12+)
09.25 «Похудеть к венцу» (12+)
09.50 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
10.15 «Доктор Клоун» (12+)
10.40 «Победа над собой» (12+)
11.05 «Природные
           лекарства» (12+)
11.10 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.45 «Спорт для детей» (12+)
13.15 «Сколько вам лет?» (12+)
13.40 «Стрессотерапия» (12+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.30 «Побочные действия» (12+)
15.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.20 «Все на воздух!» (12+)
16.35 «Косметология» (12+)
16.45 «Реабилитация» (16+)
17.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.40 «Спорт для детей» (12+)
18.05 «Парадоксы 
           познания» (16+)
18.35 «Хирургия» (16+)
19.00 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Спортивные травмы» (12+)
20.45 «Зеленая aптека» (12+)
21.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)

21.40 «Первая помощь» (12+)
21.55 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
22.05 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Я жду ребенка» (12+)
22.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.20 «Ваш личный тренер» (12+)
23.45 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
00.15 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Сколько вам лет?» (12+)
01.35 «Стрессотерапия» (12+)
02.00 «Наболевший вопрос» (12+)
02.40 «Гимнастика» (12+)
03.05 «Здорово и вкусно» (12+)
03.20 «Природные 
          лекарства» (12+)
03.25 «Госпиталь
          на колесах» (12+)
03.50 «Сбросить вес» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
04.30 «Что лечит
            этот доктор?» (12+)
04.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
05.25 «Спорт для детей» (12+)
05.50 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
06.15 «Симптомы
            и иллюзии» (12+)

DISСOVERY 

06.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.15 «Быстрые и громкие» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Трой» (12+)
11.40 «В погоне 
          за классикой» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Трой» (12+)
14.10 «Короли аукционов» (12+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
16.40 «Как мы 
            изобрели мир» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Быстрые и громкие»
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Короли аукционов» (12+)
20.50 «Парни с Юкона» (16+)
21.40 «Мятежники
            ледяного озера» (16+)
22.30 «Эффект Карбонаро» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Голые и напуганные» (16+)
01.00 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
01.50 «Экстремальные выходные 
           с Беаром Гриллсом» (12+)
02.40 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.15 «Признания нацистов» (18+)
07.00 «90-е» (18+)
07.45  «Апокалипсис» (12+)
09.15 «Признания нацистов» (18+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Игры разума» (12+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «90-е» (18+)
13.40 «Апокалипсис» (12+)
15.10 «Мегазаводы» (12+)
15.55 «Кладоискатели» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Апокалипсис» (12+)
19.45 «Полярный медведь» (6+)
20.25 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
21.15 «Столкновение
           с астероидом» (6+)
22.00 «Конвои» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «90-е» (18+)
01.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
01.45 «Расследования
            авиакатастроф» (18+)
02.30 «Неуязвимые 
           конструкции» (12+)

дом кино

06.00 Х/ф «Смерть 
          на взлете» (0+)

07.30 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
08.30 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+)
09.50 Х/ф «Найти мужа
          в большом городе» (16+)
13.30 Х/ф «Поворот» (12+)
15.10 Х/ф «Осень, 
          Чертаново...» (16+)
16.50 Х/ф «Крыса 
           на подносе» (0+)
17.10 Х/ф «Короткое
          замыкание» (18+)
18.45 Х/ф «Загадочный
          наследник» (16+)
21.00 Т/с «Другая жизнь» (12+)
22.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
           под прицелом» (16+)
00.30 Х/ф «Интердевочка» (16+)

роССия 2

06.30 «Человек мира» (0+)
07.25 «За кадром» (0+)
08.20 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону (0+)
09.15 Т/с «Сын ворона» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.50 Х/ф «Неваляшка-2» (16+)
19.35 «24 кадра» (16+)
20.05 «Трон» (0+)
20.35 «Диверсанты» (0+)
22.20 Х/ф «Викинг» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Восход Победы» (0+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» (16+)

наШ фУтБол

05.50 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
08.05 «Амкар» - «Урал» (0+)
10.15 «Терек» - «Кубань» (0+)
12.30 «Свисток» (0+)
13.35 «Краснодар» - «Уфа» (0+)
15.45 «Локомотив» - «Мордовия». 
           Версия 2.0 (0+)
16.00 «Зенит» - «Динамо» (0+)
18.20 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
20.35 «Амкар» - «Урал» (0+)
22.50 «Терек» - «Кубань» (0+)
01.05 «Особый день» (0+)
01.25 «Зенит» - «Динамо».
           Версия 2.0 (0+)
01.40 «Краснодар» - «Уфа» (0+)
03.55 ЦСКА - «Арсенал» (0+)

фУтБол

06.30 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
07.00 «Хетафе» - «Реал» (0+)
08.50 «Севилья» - «Малага» (0+)
10.40 «GOALактика» (0+)
11.10 «Лацио» - «Наполи» (0+)
13.00 «Кьево» - 
          «Фиорентина» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Атлетико» - «Гранада» (0+)
17.05 «Вильярреал» -
          «Атлетик» (0+)
18.55 «Милан» - «Аталанта» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ювентус» - «Верона» (0+)
22.45 «Вест Хэм» - 
          «Халл Сити» (0+)
00.35 Новости (0+)
02.40 «Хетафе» - «Реал» (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис. Турнир 
           большого шлема (0+)
17.30 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
18.15 Фристайл (0+)
19.15 Футбол. Кубок Азии (0+)
21.00 Ралли-рейд (0+)
21.30 Футбол (0+)
22.30 Теннис (0+)

индия

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Мое имя» (16+)
10.00 Х/ф «Третий» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Забытая жена» (16+)
16.00 Х/ф «Принц
          моих грез» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Материнство» (16+)
22.00 Х/ф «Невозможная 
          любовь» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
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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» 
12.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.00 «Контрольная закупка» (0+)
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 «Мосгаз» (16+)
23.35 «Ночные новости» 
23.50 «Время покажет» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Галина Польских.
          По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
02.35 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
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 «Скальпель 
          для первых лиц.
          Тайная хирургия» (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 «Последний
          янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
23.40 Х/ф «Сорок сороков» (0+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Границы 
          реальности» (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 «Город грехов»  (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Город грехов» (16+)
02.00 «Территория заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «Информационная 
          программа 112»  (16+)
04.30 «Званый ужин» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет 
           и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Дело темное» (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  «Бен-10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Мы – Миллеры» (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 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ.
          Новая общага» (16+)  
21.00 Х/ф «Напряги 
           извилины» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 

домаШниЙ

06.00 «Джейми:
          Обед за 15 минут» (0+)
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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Сделай мне красиво» (16+)
12.35 «Был бы повод» (16+)
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод лавровой» (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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все
           мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Тёмный ангел» (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 «Все наоборот» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Последний 
          отпуск» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.45 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
Профилактика 

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана»
07.05 Д/ф «Вера Глаголева. 
          Женщину обижать 
          не рекомендуется» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Не надо 
          печалиться» (12+)
10.40 Д/ф «Династiя.
          Самозванцы» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл
           Агаты Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Любить
           и ненавидеть» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
19.55 «Удар властью» (16+)
20.50 «События»
21.20 Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
22.45 Х/ф «Ларец Марии 
          Медичи» (12+)
00.20 Д/ф «Владимир Этуш. 
           Меня спасла любовь» (12+)
01.00 «События»
01.35 Х/ф «Ультиматум» (16+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Если враг
          не сдается» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Если враг 
          не сдается» (12+)
12.55 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
           близ Диканьки» (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 «Добровольцы» (12+)
01.55 Х/ф «Генерал» (12+)
03.55 «Право на защиту» (16+)

ПереЦ тВ

06.30 «С.У.П.» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
04.30 «Голые приколы» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Д/ф «Сквозь кротовую 
          нору с Морганом
          Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Охота на льва»
15.40 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел 
          играть в квартете»

17.00 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
17.20 «Четыре века 
          инструментального
          концерта»
18.00 Д/ф «Сирано де Бержерак»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 «Больше, чем Любовь»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
21.45 «Игра в бисер»
22.25 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Это странное 
          имя Федерико»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

иллЮЗион +

05.40 Х/ф «Законы 
          Бруклина» (16+)
07.15 Х/ф «Путь домой» (16+)
09.25 Х/ф «Вероника решает
          умереть» (16+)
11.05 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
12.35 Х/ф «Замерзшие 
          души» (16+)
14.15 Х/ф «Девять» (16+)
16.10 Х/ф «Банда Келли» (16+)
17.55 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
19.45 Х/ф «Охотник
          Австралия» (16+)
21.25 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
22.55 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
00.30 Х/ф «Посланник» (16+)
02.20 Х/ф «Мистификация» (16+)
04.15 Х/ф «Путь домой» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.30 Х/ф «Запрещенная 
          реальность» (16+)
08.10 Х/ф «Егорино горе» (16+)
09.50 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
11.35 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
12.30 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
14.00 Х/ф «Страна глухих» (16+)
15.55 Х/ф «Монро» (16+)
17.30 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
18.20 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
20.10 Х/ф «Ископаемый» (16+)
21.40 Х/ф «Зависть богов» (16+)
23.55 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
00.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
02.15 Х/ф «Скалолазка 
          и последний
          из седьмой колыбели» (16+)
03.50 Х/ф «Влюбленные» (12+)
05.10 Х/ф «Летний дождь» (16+)

тВ 3 

05.30 Х/ф «Идеальное 
          убийство» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)
13.30 «Тайна снежного
           человека» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Три часа
          на побег» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Игра рипли» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Грань» (18+)
08.00 Х/ф «Логово зверя» (16+)

10.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
12.00 Х/ф «Диана: 
          История любви» (12+)
14.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
16.00 Х/ф «Зажигание» (16+)
18.00 Х/ф «Грань» (18+)
20.00 Х/ф «Логово зверя» (16+)
22.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
00.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
02.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
04.00 Х/ф «Грань» (18+)

киноклУБ

07.00 Х/ф «Три могилы» (16+)
09.05 Х/ф «Шальные деньги: 
         Стокгольмский нуар» (18+)
11.00 Х/ф «Кроличья нора» (12+)
13.00 Х/ф «Орфей» (12+)
15.00 Х/ф «Молчание 
          другого сорта» (16+)
17.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
19.00 Х/ф «Доброе утро,
          Вавилон» (16+)
21.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
23.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
01.30 Х/ф «Фоксфайр, 
          признание банды
          девушек» (16+)
04.00 Х/ф «Кика» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
08.35 Х/ф «Кто вы, мистер
          Брукс?» (18+)
10.40 Х/ф «Неудержимый» (16+)
12.30 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
15.30 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (18+)
18.30 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.35 Х/ф «Кто вы, мистер 
          Брукс?» (18+)
22.40 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
02.25 Х/ф «РЭД» (16+)
04.20 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «И на камнях
          растут деревья» (12+)
08.00 Х/ф «Перикола» (6+)
09.30 Х/ф «Случайный 
           вальс» (12+)
11.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
14.00 Х/ф «Перикола» (6+)
15.30 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
17.30 Х/ф «И на камнях 
          растут деревья» (12+)
20.00 Х/ф «Перикола» (6+)
21.30 Х/ф «Случайный 
          вальс» (12+)
23.30 Х/ф «Шахтеры» (6+)
01.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
03.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
05.30 Х/ф «Фа минор» (12+)

ноВое кино

06.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
08.15 Х/ф «Именины» (12+)
10.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
12.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
14.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
16.15 Х/ф «Свободное 
          плавание» (18+)
18.15 Х/ф «Роковое 
          сходство» (16+)
20.15 Х/ф «Именины» (12+)
22.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
00.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
02.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
04.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)

тВ 1000 кино

06.40 Х/ф «Марафон» (12+)
08.50 Х/ф «Стрелы
          Робин Гуда» (12+)
10.20 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
11.50 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
13.30 Х/ф «Тетушки» (12+)
15.10 Х/ф «Околофутбола» (16+)
17.00 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
18.50 Х/ф «Контакт» (16+)
20.40 Х/ф «Репетиции» (16+)
22.30 Х/ф «Спираль» (12+)
00.20 Х/ф «Здрасьте, 
          я ваш папа!» (12+)
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 02.30 Х/ф «Разговор» (16+)
04.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Сириана» (16+)
08.15 Х/ф «Женщина
          в черном» (16+)
10.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
11.30 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
13.30 Х/ф «Сириана» (16+)
15.45 Х/ф «Вихрь» (16+)
17.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (12+)
19.00 Х/ф «Хороший 
          парень» (16+)
20.30 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
22.15 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
00.00 Х/ф «Гамбит» (12+)
01.30 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
03.30 Х/ф «Охота» (16+)

ЗВеЗда

06.05 Х/ф «Город мастеров» (0+)
08.00 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (0+)
10.00 Т/с «Русский перевод» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
12.20 Х/ф «Вам - задание» (16+)
14.00 Т/с «Цепь» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Цепь» (16+)
17.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, изменившая
          мир» (12+)
21.15 Х/ф «День свадьбы 
          придется уточнить» (12+)
23.05 Х/ф «В небе «Ночные
          ведьмы» (6+)
00.40 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный
          свидетель» (16+)
01.45 Х/ф «Хроника пикирующего
          бомбардировщика» (0+)
03.10 Х/ф «Дикая собака
          динго» (0+)
04.40 Х/ф «Свадебная ночь» (6+)
05.50 Х/ф «Постарайся
          остаться живым» (12+)

ноСталЬгия

07.00 «Время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Под знаком зодиака. 
           Козерог» (12+)
11.20 Д/ф «А что у вас?» (12+)
12.20 Концерт (12+)
12.45 «Вам песня 
           посвящается» (12+)
13.45 Х/ф «Мы, 
          нижеподписавшиеся» (12+)
15.00 «Программа а» (12+)
16.00 «До 16 и старше» (12+)
16.50 М/ф «Вот такой
          рассеянный» (0+)
17.05 Концерт (12+)
17.30 «Этот фантастический
          мир» (12+)
18.30 «Танцует Махмуд 
          Эсамбаев» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-81» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.10 Концерт (12+)
23.30 «Альманах сатиры 
          и юмора» (12+)
00.30 «Песни о любви» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-81» (12+)
04.00 Д/ф «Хоккей Анатолия
           Тарасова» (12+)
05.00 «Мелодии Бориса
           Мокроусова» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)

10.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (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+)
16.30 М/ф «Робин гуд» (6+)
18.10 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (0+)
01.05 М/с «С приветом 
           по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
05.45 Музыка (6+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса 
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Мук» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Тайны страны 
          эльфов» (0+)
17.45 М/с «Нодди в стране
          игрушек» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Фиксики» (0+)
22.50 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.20 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Мать» (12+)
02.15 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
04.15 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Нодди в стране 
          игрушек» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Как хорошо 
          жить» (12+)
08.00 Т/с «Богатство» (16+)
09.00 Х/ф «Голод» (16+)
10.40 Х/ф «Юг» (12+)
12.25 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (12+)
14.00 Х/ф «Грешники
          и святые» (16+)
15.50 Т/с «Богатство» (16+)
16.50 Х/ф «Пропажа алмаза 
          «Слеза» (16+)
18.40 Х/ф «Открытая дверь» (12+)

20.30 Х/ф «Влечение» (16+)
22.00 Х/ф «Грешники 
          и святые» (16+)
23.50 Т/с «Богатство» (16+)
00.50 Х/ф «Пропажа алмаза 
          «Слеза» (16+)
02.40 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
04.30 Х/ф «Влечение» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 «Пятница News» (16+)
08.15 «Мир наизнанку» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.30 «Шурочка» (16+)
14.00 «Пятница News» (16+)
14.30 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Майами» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 «Большие чувства» (18+)
05.20 Music. (16+)

ЗдороВое тВ

06.45 «Парадоксы
           познания» (16+)
07.15 «Хирургия» (16+)
07.40 «Качество жизни» (12+)
08.05 «Природные
           лекарства» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.35 «В поисках счастья» (12+)
09.00 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
09.25 «Побочные действия» (12+)
09.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
10.20 «Все на воздух!» (12+)
10.30 «Косметология» (12+)
10.45 «Реабилитация» (16+)
11.10 «Что лечит этот
          доктор?» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.45 «Спорт для детей» (12+)
13.15 «Предродовое 
           воспитание» (16+)
13.40 «Танец здоровья» (12+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Спортивные травмы» (12+)
15.30 «Зеленая aптека» (12+)
15.55 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
16.25 «Первая помощь» (12+)
16.35 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
16.50 «Дело о еде» (12+)
17.10 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
17.40 «Спорт для детей» (12+)
18.05 «Все о человеке» (12+)
18.35 «Животные лечат» (12+)
19.00 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Я жду ребенка» (12+)
20.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.10 «Ваш личный тренер» (12+)
21.35 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
22.05 «Педиатрия» (12+)
22.30 «Наболевший вопрос» (12+)
23.10 «Гимнастика» (12+)
23.35 «Здорово и вкусно» (12+)
23.50 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
00.15 «Сбросить вес» (12+)
00.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Предродовое
            воспитание» (16+)
01.35 «Танец здоровья» (12+)
02.00 «Издержки 
           производства» (12+)
02.30 «Похудеть к венцу» (12+)
02.50 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
03.20 «Доктор Клоун» (12+)
03.45 «Победа над собой» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Природные 
           лекарства» (12+)

04.30 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
04.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)

DISСOVERY
 
06.25 «Быстрые и громкие» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
09.05 «Голые и напуганные» (16+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как мы изобрели 
          мир» (12+)
11.40 «Быстрые и громкие» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Как мы изобрели
          мир» (12+)
14.10 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
15.00 «Эд Стаффорд» (12+)
15.50 «Быстрые и громкие» (12+)
16.40 «Убийственные 
          дилеммы» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Классика
           с южного пляжа» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
20.50 «Экстремальные выходные 
           с Беаром Гриллсом» (12+)
21.40 «Остров с Беаром 
           Гриллсом» (12+)
22.30 «Голые и напуганные» (16+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Мятежный гараж» (12+)
01.50 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
02.40 «Склады» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
          катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.35 «Склады» (12+)

National Geograhic

06.20 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Конвои» (12+)
07.45 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
08.30 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
09.15 «Неуязвимые 
          конструкции» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Апокалипсис» (12+)
13.40 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
14.30 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Кладоискатели» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.30 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
18.55 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
19.45 «Моя жизнь 
          с гориллами» (12+)
20.30 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
21.15 «В поисках да Винчи» (6+)
22.00 «Конвои» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
00.15 «Расследования 
           авиакатастроф» (18+)
01.00 «Популярная наука» (12+)
01.45 «Управление толпой» (12+)

дом кино

06.00 Х/ф «Живой» (18+)
07.30 Т/с «И все-таки
          я люблю...» (16+)
08.30 Т/с «Другая жизнь» (12+)
10.05 Т/с «Снайперы. 
         Любовь под прицелом» (16+)
12.00 Х/ф «Большая земля» (0+)
13.20 Х/ф «Чегемский
          детектив» (12+)
14.45 Х/ф «С днем рождения, 
         Лола» (16+)
16.15 Х/ф «К своим!» (0+)

17.35 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
19.40 Х/ф «Привет 
          от Чарли-трубача» (12+)
21.00 Т/с «Два цвета
           страсти» (16+)
22.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
           под прицелом» (16+)
00.30 Х/ф «Рита» (16+)
02.05 Х/ф «Начни сначала» (0+)
03.20 Х/ф «Настройщик» (12+)

роССия 2

06.00 Профессиональный бокс
08.05 «24 кадра» (16+)
08.30 «Трон» (0+)
09.00 «Наука на колесах» (0+)
09.25 Т/с «Сын ворона» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Викинг» (16+)
19.30 Х/ф «Викинг-2» (16+)
23.00 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо»
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Восход Победы» (0+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.35 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

06.10 «Ростов» - «Рубин» (0+)
08.25 «Локомотив» - 
          «Мордовия» (0+)
10.50 «Зенит» - «Динамо» (0+)
13.10 «Спартак» - «Торпедо» (0+)
15.25 «Краснодар» - «Уфа».
          Версия 2.0 (0+)
15.40 «Особый день» (0+)
16.00 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
18.15 «Кубань» - «Рубин» (0+)
20.35 «Уфа» - «Урал» (0+)
22.50 «Ростов» - «Зенит» (0+)
01.05 «Спартак» - «Терек» (0+)
03.30 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
05.45 «Кубань» - «Рубин».
           Версия 2.0 (0+)

фУтБол

06.25 «Международная
           панорама» (0+)
07.30 «Реал Сосьедад» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
09.20 «Эвертон» - 
           «Вест Бромвич» (0+)
11.10 «Эспаньол» - «Сельта» (0+)
13.00 «Астон Вилла» -
           «Ливерпуль» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Байер» - 
          «Коринтианс» (0+)
17.05 «Кельн» - 
           «Флуминенсе» (0+)
18.55 «Эвертон» - 
           «Вест Бромвич» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Международная
           панорама» (0+)
21.55 «Тоттенхэм» - 
          «Сандерленд» (0+)
23.40 «Эвертон» - «Вест
           Бромвич» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Реал Сосьедад» - 
          «Райо Вальекано» (0+)
03.40 «Палермо» - «Рома» (0+)
05.30 «Bundesliga special» (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис (0+)
17.30 Футбол. Кубок Азии (0+)
19.15 Футбол. Евроголы (0+)
19.45 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
21.15 Теннис (0+)
02.30 Баскетбол (0+)
04.15 Баскетбол. Евролига (0+)

индия

04.00 Х/ф «Солдат» (16+)
07.30 Х/ф «Простой 
          человек» (16+)
10.00 Х/ф «Игра в любовь» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Вендетта» (16+)
16.00 Х/ф «Праздник 
          начинается» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Мое имя» (16+)
22.00 Х/ф «Мать земли» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Неслучайные
           знакомые» (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» 
12.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.20 «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 «Мосгаз» (16+)
23.35 «Ночные новости» 
23.50 «Время покажет» (16+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Жизнь - не сказка» (12+)
02.40 «Модный приговор» (0+)
03.40 «Мужское / Женское» (16+)

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 «Илья Старинов. 
          Личный враг Гитлера» (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 «Последний
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Легкое дыхание 
          Ивана Бунина» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево) 

05.00 «Званый ужин» (16+)
05.30 «Информационная 
           программа 112» (16+)
06.00 Профилактика 
          на канале до 14.00
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 «Книга Илая» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Книга Илая» (16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага» (16+)
03.20 «Туристы» (16+)

нтВ

Профилактика
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет 
           и тень маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
02.50 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

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+)

Профилактика
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 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)  
21.00 Х/ф «По прозвищу 
           «Чистильщик» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Помутнение» (16+) 
03.50 Т/с «Без следа-3» (16+) 
06.25 «Женская лига» (16+) 

домаШниЙ

06.30 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)

Профилактика
13.05 «Домашняя кухня» (16+)
14.05 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все
           мужики сво...» (16+)
23.00 Т/с «Тёмный ангел» (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 «Приезжая» (16+)
02.25 «Сделай мне красиво» (16+)
02.55 «Был бы повод» (16+)
03.25 «Домашняя кухня» (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.25 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Шеф» (12+)
22.35 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
03.35 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)

тВ Центр

Профилактика 
13.00 Т/с «Мисс марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского

           быта» (12+)
20.50 «События»
21.15 «Русский вопрос» (12+)
21.55 Х/ф «Человек, который 
          смеется» (16+)
23.45 Х/ф «Сердце 
          бьется вновь» (12+)
01.35 «Удар властью» (16+)
02.15 Д/ф «Вера Глаголева. 
          Женщину обижать 
          не рекомендуется» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Частный детектив 
          или Операция
          «Кооперация» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Частный детектив 
          или Операция
          «Кооперация» (12+)
13.20 Х/ф «Генерал» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Добровольцы» (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 «Блондинка 
          за углом» (12+)
01.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
04.10 Х/ф «Если враг 
          не сдается» (12+)

ПереЦ тВ

05.30 «Вне закона» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 «Вне закона» (16+)

кУлЬтУра

Профилактика
12.00 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Сквозь кротовую 
          нору с Морганом 
          Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Охота на льва»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки. 
          Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
17.20 «Четыре века 
          инструментального 
          концерта»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»
21.35 «Власть факта»
22.15 Д/ф «Поль Гоген»
22.25 Д/ф «Ступени 
          цивилизации»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Гамсун»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Поль Гоген»

иллЮЗион +

06.50 Х/ф «Водопад Ангела» (16+)
09.05 Х/ф «Охотник 
          Австралия» (16+)
10.50 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
12.20 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (16+)
13.55 Х/ф «Посланник» (16+)
15.45 Х/ф «Мистификация» (16+)
17.35 Х/ф «Не говори
          ничего» (16+)

19.05 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
20.45 Х/ф «Девять» (16+)
22.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
00.30 Х/ф «Игрок» (16+)
02.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
04.30 Х/ф «Охотник 
          Австралия» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

07.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
08.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
10.10 Х/ф «Страна глухих» (16+)
12.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
12.55 Х/ф «Монро» (16+)
14.30 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
16.20 Х/ф «Ископаемый» (16+)
17.50 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
18.45 Х/ф «Зависть богов» (16+)
21.00 Х/ф «Инсайт» (12+)
22.25 Х/ф «Скалолазка 
          и последний из седьмой 
          колыбели» (16+)
00.00 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
00.50 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
02.05 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)

тВ 3 

05.30 Х/ф «Аппалуза» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 «Врата в ад» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Идеальный 
          незнакомец» (16+)
03.15 «Х-версии» (12+)
03.45 Х/ф «Пропащие
          ребята» (16+)

ПремЬера

Профилактика
14.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
16.00 Х/ф «Грань» (18+)
18.00 Х/ф «Рио, 
           я люблю тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
22.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
00.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
02.00 Художественный 
          фильм (16+)
04.00 Х/ф «Земля 
          вампиров» (18+)

киноклУБ

Профилактика
14.00 Х/ф «Доброе утро, 
          Вавилон» (16+)
16.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.30 Х/ф «Фоксфайр, признание
          банды девушек» (16+)
21.00 Х/ф «Молчание другого
          сорта» (16+)
23.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
01.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
03.00 Х/ф «Афтершок» (18+)
05.00 Х/ф «Нора» (16+)

киноХит

Профилактика
14.00 Х/ф «Время ведьм» (12+)
15.40 Х/ф «РЭД» (16+)
17.35 Х/ф «Потому что 
          я так хочу» (16+)
19.20 Х/ф «Путь Карлито» (16+)
21.55 Х/ф «Вспоминая 
          1942» (18+)
00.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
02.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
04.30 Х/ф «Другой мир» (18+)

наШе кино

Профилактика
14.00 Х/ф «Я тебя никогда
          не забуду» (12+)
15.30 Опера «Пиковая дама» (6+)

17.30 Х/ф «Шахтеры» (6+)
19.30 Х/ф «Я тебя никогда 
          не забуду» (12+)
21.30 Опера «Пиковая дама» (6+)
23.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
01.30 Х/ф «Два берега» (12+)
03.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
03.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)

ноВое кино

Профилактика
14.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
16.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
18.15 Х/ф «Эйфория» (18+)
20.15 Х/ф «Метеоидиот» (16+)
22.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
00.15 Х/ф «Заза» (16+)
02.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
04.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)

тВ 1000 кино

06.20 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
08.20 Х/ф «Баламут» (16+)
10.20 Х/ф «Марафон» (12+)
12.30 Х/ф «Золото» (16+)
14.30 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
16.00 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
17.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
19.20 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь в большом
           городе» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
01.50 Х/ф «Чемпионы» (12+)
03.40 Х/ф «Остров везения» (16+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Мартовские 
          иды» (16+)
07.45 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
10.00 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
11.45 Х/ф «Хороший парень» (16+)
13.15 Х/ф «Вихрь»
14.50 Х/ф «Возвращение
          в рай» (16+)
16.45 Х/ф «Порочные связи» (16+)
18.15 Х/ф «Даю год» (16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: 
          Город костей» (12+)
22.15 Х/ф «Киллеры» (16+)
00.00 Х/ф «Прекрасные
          создания» (12+)
02.15 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
04.00 Х/ф «Вампирши» (16+)

ЗВеЗда

Профилактика 
19.00 Т/с «Цепь» (16+)
20.00 «Новости»
20.05 Т/с «Цепь» (16+)
20.45 Т/с «Русский перевод» (16+)
22.45 Д/ф «Сталинград. Победа,
          изменившая мир» (12+)
23.35 Х/ф «Разорванный 
          круг» (12+)
00.40 «Новости»
00.55 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
01.20 Т/с «Безмолвный
          свидетель» (16+)
02.20 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
03.40 Х/ф «Преферанс
           по пятницам» (12+)
05.05 Х/ф «Соучастники» (12+)

ноСталЬгия

06.10 «Вечер поэзии.
           Лужники» (12+)
07.35 Концерт (12+)
08.00 Х/ф «Мы,
           нижеподписавшиеся» (12+)
09.10 «Бал в Останкино,
           или Сиди и смотри» (12+)
10.05 «До 16 и старше» (12+)
10.50 М/ф «Вот такой 
           рассеянный» (0+)
11.05 Концерт (12+)
11.30 «Этот фантастический 
          мир» (12+)
12.30 «Танцует Махмуд 
           Эсамбаев» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-81» (12+)
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СРЕДА, 21 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
«СОЗДАТЕЛИ» - эфир 22 января. До сих пор нет едино-

го мнения о том, кто такой человек и откуда он появился на 
Земле. Существует даже теория о том, что человек – создание 
инопланетной цивилизации…

«КРОВЬ ЗВЕЗДНЫХ ДРАКОНОВ» - эфир 23 января. Что 
скрывается за словами “голубая кровь”? Каково на самом деле 
происхождение правящих династий? Имеют ли право на жизнь 
теория о внеземном происхождении правителей и версия о клане 
разумных рептилий, принявших образы царских особ?

«ВСЯ ПРАВДА О МАРСЕ» - эфир 23 января. Исследователи 
называют Фобос искусственным спутником Марса. Проверить это 
утверждение невозможно: все экспедиции на Фобос провалились. 
Кто или что не пускает нас на эту планету?

«ВЕЛИКАЯ ТАйНА НОЯ» - эфир 23 января. В разных 
концах планеты археологи находят следы, а иногда и останки 
великанов. Кто они: случайные мутанты или последние пред-
ставители расы, некогда существовавшей на Земле? 

«КОЛОМБИАНА» (ФРАНЦИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2011г.) 
– эфир 22 января. Режиссер: Оливье Мегатон. В ролях: Зои 
Салдана, Ленни Джеймс, Хорди Молья, Майкл Вартан, Клифф 
Кертис и др. Боевик.

Кат было всего 9, когда на ее глазах неизвестные жестоко 
убили ее родителей. Девочка сумела убежать от бандитов и найти 
убежище в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профессиональный 
убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок 
давнего преступления и отомстить за смерть родителей. Все 
следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону Лусиа. Единс-
твенная нить, соединяющая девушку-убийцу с миром обычных 
людей — это ее возлюбленный, который не догадывается, чем 
на самом деле занимается его подружка…

«ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (США, 2010г.) – эфир 
23 января. Режиссер: Эдвард Цвик. В ролях: Джейк Джилленхол, 
Энн Хэтэуэй, Оливер Платт,  Хэнк Азариа, Джош Гэд, Габриэль 
Махт и др. Мелодрама.

Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей 
мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они на-
чинают легкую интрижку, но оказывается, что надвигающаяся 
трагедия переворачивает их жизни. Но между Мэгги и Джейми 
существует особая «химия», они находятся под влиянием аб-
солютного наркотика… по имени любовь.

 

16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.10 Концерт (12+)
17.30 «Альманах сатиры 
           и юмора» (12+)
18.30 «Песни о любви» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-81» (12+)
22.00 Д/ф «Первый 
           президент» (12+)
23.00 «Звуковая дорожка» (12+)
23.35 Спектакль «Спешите
           делать добро» (12+)
00.30 Концерт (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня остается 
           с человеком» (12+)
04.00 «Под знаком зодиака. 
          Козерог» (12+)
05.20 Д/ф «А что у вас?» (12+)
06.20 Концерт (12+)

DISNEY

Профилактика 
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.30 М/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (0+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Любопытный
          Джордж» (0+)
01.05 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.45 Х/ф «Гений» (6+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Нодди в стране
           игрушек» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Смешарики» (0+)
22.50 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.20 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. 
           Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «Русская литература.
           Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Мать» (12+)
02.15 М/с «Букашки» (0+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые 
          паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)
04.15 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Нодди в стране
          игрушек» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Грешники 
           и святые» (16+)
07.50 Т/с «Богатство» (16+)
08.50 Х/ф «Пропажа алмаза 
          «Слеза» (16+)
10.40 Х/ф «Открытая дверь» (12+)
12.30 Х/ф «Влечение» (16+)
14.00 Х/ф «Штиль» (12+)
15.40 Т/с «Назад к счастью
          или Кто найдет синюю
          птицу»  (12+)
16.40 Х/ф «Последний 
          палач» (16+)
18.20 Х/ф «Холостые
          выстрелы» (16+)
20.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
22.00 Х/ф «Штиль» (12+)
23.40 Т/с «Назад к счастью 
           или Кто найдет синюю 
           птицу»  (12+)
00.40 Х/ф «Последний 
          палач» (16+)
02.20 Х/ф «Холостые
          выстрелы» (16+)
04.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 «Пятница News» (16+)
08.15 «Мир наизнанку» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.20 «Шурочка» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
04.50 «Большие чувства» (18+)
05.20 Music. (16+)

ЗдороВое тВ

06.15 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
06.45 «Все о человеке» (12+)
07.15 «Животные лечат» (12+)
07.40 «Качество жизни» (12+)
08.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.35 «В поисках счастья» (12+)
09.00 «Спортивные травмы» (12+)
09.25 «Зеленая aптека» (12+)
09.55 «Стресс в большом
          городе» (12+)
10.20 «Первая помощь» (12+)
10.35 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
10.50 «Дело о еде» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.45 «Спорт для детей» (12+)
13.15 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
13.40 «История лекарств» (12+)
14.10 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Я жду ребенка» (12+)
15.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
15.55 «Ваш личный тренер» (12+)
16.20 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
16.45 «Педиатрия» (12+)
17.10 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
17.40 «Спорт для детей» (12+)
18.05 «Сколько вам лет?» (12+)
18.30 «Стрессотерапия» (12+)
19.00 «Симптомы 
          и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Наука о еде» (12+)
20.25 «Наболевший вопрос» (12+)
21.05 «Гимнастика» (12+)
21.30 «Здорово и вкусно» (12+)
21.45 «Госпиталь 

           на колесах» (12+)
22.10 «Сбросить вес» (12+)
22.30 «Издержки 
           производства» (12+)
22.55 «Похудеть к венцу» (12+)
23.20 «В погоне за сном» (12+)
23.40 «Доктор Клоун» (12+)
00.10 «Победа над собой» (12+)
00.35 «Природные 
          лекарства» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
01.35 «История лекарств» (12+)
02.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
02.30 «Побочные действия» (12+)
02.55 «Вся правда о еде 2» (12+)
03.20 «Все на воздух!» (12+)
03.35 «Косметология» (12+)
03.50 «Реабилитация» (16+)
04.15 «Диета» (12+)
04.30 «Терапия» (12+)
04.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
05.25 «Спорт для детей» (12+)
05.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)

DISСOVERY
 
06.25 «Классика с южного
          пляжа» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
09.05 «Эд Стаффорд» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Убийственные
           дилеммы» (12+)
11.40 «Классика 
           с южного пляжа» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Убийственные
            дилеммы» (12+)
14.10 «Склады» (12+)
15.00 «Выжить вместе» (12+)
15.50 «Классика с южного
           пляжа» (12+)
16.40 «Не пытайтесь 
            повторить» (16+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Склады» (12+)
20.50 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
21.40 «Быстрые и громкие» (12+)
22.30 «Мятежный гараж» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Битвы 
           за контейнеры» (12+)
01.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
01.50 «Охотники 
            за реликвиями» (12+)
02.40 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие
           аферисты» (12+)
05.35 «Мастера 
           поторговаться» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Конвои» (12+)
07.45 «Популярная наука» (12+)
08.30 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
12.55 «Расследования
           авиакатастроф» (18+)
13.40 «Популярная наука» (12+)
14.25 «Управление толпой» (12+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Кладоискатели» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Популярная наука» (12+)
18.55 «Управление толпой» (12+)
19.45 «Последний 
          тигр Суматры» (6+)
20.25 «По следам 
           мифических 
           чудовищ» (12+)

21.15 «Линии Наска» (12+)
22.00 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Популярная наука» (12+)
00.15 «Управление толпой» (12+)
01.00 «Машины» (12+)
01.45 «Шоссе через ад» (16+)
02.35 «Спасательный
           отряд» (18+)
03.16 «80-е» (12+)
04.01 «Эвакуация Земли» (18+)
04.45 «Машины» (12+)
05.30 «Шоссе через ад» (16+)

дом кино

06.00 Х/ф «Иванцов, Петров, 
          Сидоров...» (0+)
07.30 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
08.30 Т/с «Два цвета 
           страсти» (16+)
10.05 Т/с «Снайперы. Любовь
           под прицелом» (16+)
11.55 Х/ф «Ревизор» (0+)
14.00 Х/ф «Точка кипения» (16+)
14.30 Х/ф «Тетя Клава фон 
          Геттен» (16+)
16.15 Х/ф «Розыгрыш» (0+)
17.50 Х/ф «Небо. Самолет.
          Девушка» (16+)
19.25 Х/ф «На край света» (12+)
21.00 Т/с «Два цвета 
          страсти» (16+)
22.45 Т/с «Снайперы. Любовь
           под прицелом» (16+)
00.30 Х/ф «Русалка» (16+)
02.15 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)

роССия 2

Профилактика
14.00 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Викинг-2» (16+)
19.35 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.50 «Большой спорт» (0+)
02.10 «Восход Победы» (0+)
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.40 «Эволюция» (0+)

наШ фУтБол

Профилактика 
14.00 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
16.10 «Торпедо» - «Динамо» (0+)

18.15 «Ростов» - «Зенит» (0+)
20.30 «Спартак» - «Терек» (0+)
22.55 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
01.05 «Обзор 8-го тура» (0+)
02.25 «Ростов» - «Зенит».
           Версия 2.0 (0+)
02.40 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
04.55 «Кубань» - «Рубин» (0+)

фУтБол

Профилактика 
14.00 «Депортиво» - 
          «Барселона» (0+)
15.45 «Суонси» - «Челси» (0+)
17.30 «Эмполи» - «Интер» (0+)
19.15 «Английский акцент» (0+)
20.45 Новости (0+)
21.00 «Ньюкасл» - 
          «Саутгемптон» (0+)
22.50 Обзор матчей 
           чемпионата Италии (0+)
23.40 «Атлетико» - «Гранада» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Лацио» - «Наполи» (0+)
03.30 «Вильярреал» - 
          «Атлетик» (0+)
05.20 «Кьево» - 
          «Фиорентина» (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис (0+)
17.30 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
19.15 Сноуборд. Чемпионат
           мира (0+)
20.00 Фристайл. Чемпионат
           мира (0+)
21.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций. (0+)
22.15 Теннис (0+)
23.30 Авто и мотоспорт (0+)
23.45 Баскетбол. Евролига (0+)
02.00 Теннис (0+)

индия

Профилактика
14.00 Х/ф «Другой мир» (16+)
16.00 Х/ф «Солдат» (16+)
19.30 Х/ф «Простой 
          человек» (16+)
22.00 Х/ф «Призрачное 
           счастье» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Если бы мы 
          были вместе» (16+)
04.00 Х/ф «Когда
          влюбляешься» (16+)
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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 Т/с «Мосгаз» (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 «Мосгаз» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Как не сойти с ума» (12+)
03.20 «Модный приговор» (0+)
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 «Ударим рублем
           по фашизму» (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 «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Косатка» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Восход Победы. 
          Советский «Блицкриг» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.30 «Туристы»  (16+)
05.10 «Вовочка» Сериал (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Создатели» (16+)
10.00 Д/ф «Любовь 
          до нашей эры» (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 «Вероне средство» (16+)
19.00 «новости 37» (12+)
19.15 «музыкальная 
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24»  (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости 254» (16+)
23.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
01.30 Х/ф «Спиди - гонщик» (12+)
04.10 «Туристы»  (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)

14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
          и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Свет и тень 
           маяка» (16+)
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Дикий мир» (0+)
02.55 Т/с «Шериф» (16+)
04.30 Т/с «Супруги» (16+)
05.15 «Анатомия дня»

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  «Бен-10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «По прозвищу 
          «Чистильщик» (12+) 
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 «САШАТАНЯ» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)  
21.00 Х/ф «Тупой 
           и еще тупее» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+) 
03.20 Т/с «Без следа-3» (16+) 

домаШниЙ

06.00 «Джейми:
           Обед за 15 минут» (0+)
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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам 
          несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 «Сделай мне красиво» (16+)
12.40 «Был бы повод» (16+)
13.10 «Домашняя кухня» (16+)
14.10 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» (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 «Однолюбы» (16+)
21.05 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все
           мужики сво...» (16+)
23.05 Т/с «Тёмный ангел» (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 «Три тополя 
          на Плющихе» (12+)
02.00 «Сделай мне красиво» (16+)
02.30 «Был бы повод» (16+)
03.00 «Домашняя кухня» (16+)
04.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
05.00 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
           Вуди и его друзей» (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Нереальная история» (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Шеф» (12+)
15.35 «6 кадров» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Последний
          из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
22.40 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
03.55 М/ф «Незнайка учится» (0+)
04.20 М/ф «Игорь» (12+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.05 Х/ф «От зари до зари» (12+)
07.05 Д/ф «Нина Ургант. 
          Сказка для бабушки» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Сестренка» (12+)
10.40 Д/ф «Династiя.
          Жизнь за царя» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 Д/ф «Династiя.
          Алексеичи» (12+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
           Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
          Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Любить 
           и ненавидеть» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Истории спасения» (16+)
19.55 «Повелитель сна» (12+)
20.50 «События»
21.25 Х/ф «В Россию 
          за любовью!» (16+)
23.05 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (0+)
00.50 Д/ф «Трудно быть 
          Джуной» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.10 Т/с «Как прокормить
          льва» (12+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сержант 
          милиции» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Блондинка 
          за углом» (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 «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
01.20 Х/ф «Частный детектив 
          или Операция 
          «Кооперация» (12+)
03.05 Х/ф «Сержант
          милиции» (12+)

ПереЦ тВ

06.30 «С.У.П.» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 «КВН» (16+)
02.00 «Дорожные войны» (16+)
03.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.10 Д/ф «Франческо Петрарка»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Сквозь кротовую 
          нору с Морганом 
          Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Охота на льва»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Документальная камера»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
17.20 «Четыре века 
          инструментального 
          концерта»
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
          Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
          малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Ступени
          цивилизации»
23.10 «Люди. Опера. Жизнь»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Гамсун»
00.55 Эми Уайнхаус. Концерт 
01.45 Д/ф «Стендаль»
01.55 Т/с «Петербургские тайны»
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

иллЮЗион +

06.35 Х/ф «Не говори 
          ничего» (16+)
08.15 Х/ф «Замерзшие
          души» (16+)
10.00 Х/ф «Девять» (16+)
11.55 Х/ф «Банда Келли» (16+)
13.45 Х/ф «Игрок» (16+)
15.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17.40 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел своего
          отца?» (16+)
19.15 Х/ф «Я никогда
          не буду твоей» (16+)
20.50 Х/ф «Посланник» (16+)
22.40 Х/ф «Мистификация» (16+)
00.30 Х/ф «История Уэдела» (16+)
02.05 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
03.45 Х/ф «Нью-Йорк, 
          Нью-Йорк» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

04.10 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
05.20 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
06.50 Х/ф «Страна глухих» (16+)
08.45 Х/ф «Монро» (16+)
10.20 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
12.10 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
13.05 Х/ф «Ископаемый» (16+)
14.35 Х/ф «Зависть богов» (16+)
16.50 Х/ф «Инсайт» (12+)
18.15 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
19.05 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)
20.40 Х/ф «Невинные 
          создания» (6+)
21.55 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
00.00 Т/с «Опережая
           выстрел» (16+)
00.50 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
02.20 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.15 Х/ф «Монро» (16+)

тВ 3 

05.45 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие
          по телу» (16+)
13.30 «Бермудский треугольник
           под водой» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Следствие 

          по телу» (16+)
23.15 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «Русалка
          из бездны» (16+)
02.45 «Х-версии» (12+)
03.15 Х/ф «Проклятый
          Юнайтед» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
08.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
10.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
12.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
14.00 Художественный 
          фильм (16+)
16.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
18.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
20.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
22.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)
00.00 Художественный 
          фильм (16+)
02.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
04.00 Х/ф «Темная 
          долина» (18+)

киноклУБ

07.00 Х/ф «Кика» (18+)
09.00 Х/ф «Сталинград» (16+)
12.00 Х/ф «Фоксфайр, признание
          банды девушек» (16+)
15.00 Х/ф «Порочные связи» (16+)
17.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
19.00 Х/ф «Имоджен» (12+)
21.00 Х/ф «Нора» (16+)
23.00 Х/ф «Косяки» (16+)
01.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
03.05 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)
05.00 Х/ф «Мельница 
           и крест» (16+)

киноХит

06.35 Х/ф «Время ведьм» (12+)
08.30 Х/ф «РЭД» (16+)
10.30 Х/ф «Потому 
           что я так хочу» (16+)
12.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
14.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
16.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
18.35 Х/ф «Время ведьм» (12+)
20.30 Х/ф «РЭД» (16+)
22.30 Х/ф «Потому 
          что я так хочу» (16+)
00.30 Х/ф «Далласский 
          клуб покупателей» (18+)
02.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
04.30 Х/ф «Американец» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
07.30 Х/ф «Два берега» (12+)
09.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
09.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
11.30 Х/ф «Меня это 
           не касается...» (12+)
13.30 Х/ф «Два берега» (12+)
15.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
15.30 Х/ф «Улица Ньютона, 
          дом 1» (6+)
17.30 Х/ф «Меня это 
          не касается...» (12+)
19.30 Х/ф «Два берега» (12+)
21.00 Х/ф «Эндшпиль» (12+)
21.30 Х/ф «Улица ньютона, 
           дом 1» (6+)
23.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
01.30 Х/ф «Веселая хроника
          опасного путешествия» (6+)
03.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)

ноВое кино

06.15 Х/ф «Никаких других 
           желаний» (12+)
08.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
10.15 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
12.15 Х/ф «Заза» (16+)
14.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
16.15 Х/ф «Пятница. 12» (16+)
18.15 Х/ф «Никаких других 
          желаний» (12+)
20.15 Х/ф «Портрет 
          в сумерках» (18+)
22.15 Х/ф «Дом» (16+)
00.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
04.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
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05.20 Х/ф «Апельсиновый
          сок» (16+)
07.10 М/ф «Карлик Нос» (12+)
08.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
10.20 Х/ф «Репетиции» (16+)
12.10 Х/ф «Сезон чудес» (0+)
13.50 Х/ф «Русалка» (16+)
15.40 Х/ф «Искусство жить
          в Одессе» (16+)
17.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
19.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
21.30 Х/ф «Про жену, мечту
          и еще одну...» (12+)
22.50 Х/ф «Китайская 
          бабушка» (12+)
00.20 Х/ф «Разговор» (16+)
01.50 Х/ф «Кококо» (18+)
03.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)
05.10 Х/ф «Сомнамбула» (16+)

TV 1000 

05.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
08.00 Х/ф «7 дней и ночей
          с Мэрилин» (16+)
10.00 Х/ф «Возвращение 
          в рай» (16+)
12.00 Х/ф «Полночь 
          в Париже» (12+)
13.45 Х/ф «Давай, 
          до свидания!» (16+)
15.15 Х/ф «Порочные связи» (16+)
16.45 Х/ф «Тайное окно» (12+)
18.30 Х/ф «Полет длиною 
          в жизнь» (16+)
20.15 Х/ф «Вампирши» (16+)
22.00 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
00.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
01.45 Х/ф «Исходный код» (16+)
03.30 Х/ф «Когда ты 
          в последний раз 
          видел своего отца?» (16+)

ЗВеЗда

06.40 Х/ф «Вам - задание» (16+)
08.00 Д/ф «Победоносцы» (6+)
08.20 Х/ф «День свадьбы
          придется уточнить» (12+)
09.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Русский перевод» (16+)
12.05 Т/с «Цепь» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Цепь» (16+)
17.50 Т/с «Русский перевод» (16+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Сталинград. 
          Победа, 
          изменившая мир» (12+)
21.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.00 Х/ф «Вторая весна» (0+)
00.40 «Новости»
00.55 Т/с «Безмолвный 
           свидетель» (16+)
01.50 Х/ф «Даурия» (6+)
04.50 Х/ф «Забавы 
          молодых» (12+)

ноСталЬгия

06.45 «Вам песня 
           посвящается» (12+)
07.45 Х/ф «Мы, 
          ниже подписавшиеся» (12+)
09.00 «Программа А» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.10 Концерт (12+)
11.30 «Альманах сатиры
           и юмора» (12+)
12.30 «Песни о любви» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-81» (12+)
16.00 Д/ф «Первый 
          президент» (12+)
17.00 «Звуковая дорожка» (12+)
17.35 Спектакль «Спешите
          делать добро» (12+)
18.30 Концерт (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня остается 
          с человеком» (12+)
22.00 Д/ф «Первый 
          президент» (12+)
23.00 Концерт (12+)
23.20 Спектакль «Спешите
          делать добро» (12+)
00.30 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (0+)

00.40 «Маленький концерт» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Тема» (12+)
03.45 Поет Ивица Шерфези (12+)
04.00 «До 16 и старше» (12+)
04.50 М/ф «Вот такой 
          рассеянный» (0+)
05.05 Концерт (12+)
05.30 «Этот фантастический
          мир» (12+)

DISNEY

06.30 Т/с «Собака точка ком» (6+)
07.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
07.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (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+)
16.30 М/ф «Любопытный 
          Джордж» (0+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.40 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.30 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
20.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
21.20 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Спасатели» (0+)
01.05 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака точка ком» (6+)
03.00 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
04.45 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.00 «Прыг-скок команда» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Нодди в стране
          игрушек» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики
          из Чаггингтона» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.50 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные 
          мира» (0+)
23.20 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор Кто» (12+)
00.40 «История России. 
          Лекции» (12+)
01.10 Х/ф «Мать» (12+)
02.10 М/с «Букашки» (0+)

02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
           Земляничка» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Штиль» (12+)
07.40 Т/с «Назад к счастью 
           или Кто найдет 
           синюю птицу»  (12+)
08.40 Х/ф «Последний
          палач» (16+)
10.20 Х/ф «Холостые 
          выстрелы» (16+)
12.15 Х/ф «Мелюзга» (12+)
14.00 Х/ф «Замок» (12+)
16.10 Т/с «Назад к счастью 
           или Кто найдет 
           синюю птицу»  (12+)
17.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
18.55 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)
20.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
22.00 Х/ф «Замок» (12+)
00.10 Т/с «Назад к счастью
          или Кто найдет 
          синюю птицу»  (12+)
01.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
02.55 Х/ф «Большие 
          деньги» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 «Пятница News» (16+)
08.15 «Мир наизнанку» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.20 «Шурочка» (16+)
13.50 «Пятница News» (16+)
14.20 «Орел и решка» (16+)
16.55 «Мир наизнанку» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
22.50 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.35 «Пятница News» (16+)
01.05 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
02.50 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Майами» (16+)

ЗдороВое тВ

06.45 «Сколько вам лет?» (12+)
07.10 «Стрессотерапия» (12+)
07.40 «Качество жизни» (12+)
08.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.35 «В поисках счастья» (12+)
09.00 «Я жду ребенка» (12+)
09.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
09.50 «Ваш личный тренер» (12+)
10.15 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
10.45 «Педиатрия» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.45 «Спорт для детей» (12+)
13.15 «Парадоксы 
           познания» (16+)
13.40 «Хирургия» (16+)
14.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Наболевший вопрос» (12+)
15.45 «Гимнастика» (12+)
16.10 «Здорово и вкусно» (12+)
16.25 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
16.50 «Сбросить вес» (12+)
17.10 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
17.40 «Спорт для детей» (12+)
18.05 «Предродовое
            воспитание» (16+)
18.30 «Танец здоровья» (12+)
19.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Издержки
           производства» (12+)
20.45 «Похудеть к венцу» (12+)
21.10 «В погоне за сном» (12+)
21.35 «Доктор Клоун» (12+)
22.00 «Победа над собой» (12+)
22.25 «Наука о еде» (12+)
22.30 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
22.55 «Побочные действия» (12+)

23.25 «Вся правда о еде 2» (12+)
23.45 «Все на воздух!» (12+)
00.00 «Косметология» (12+)
00.15 «Реабилитация» (16+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Парадоксы 
          познания» (16+)
01.40 «Хирургия» (16+)
02.05 «Спортивные травмы» (12+)
02.30 «Зеленая aптека» (12+)
03.00 «Стресс в большом
            городе» (12+)
03.25 «Первая помощь» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
09.05 «Выжить вместе» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
11.40 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
14.10 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
15.00 «Речные монстры» (12+)
15.50 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
16.40 «Наука магии» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «Что у вас в гараже?» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «Мастера 
           поторговаться» (12+)
20.50 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
21.40 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
22.30 «Битвы 
            за контейнеры» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Дома на деревьях» (12+)
01.00 «Аквариумный
          бизнес» (12+)
01.50 «Стальные мышцы» (12+)
02.40 «В погоне за выгодой» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Конвои» (12+)
07.45 «Машины» (12+)
08.30 «Шоссе через ад» (16+)
09.15 «Спасательный
          отряд» (18+)
10.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.05 «Увлекательная 
          наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Популярная наука» (12+)
12.55 «Управление толпой» (12+)
13.40 «Машины» (12+)
14.30 «Шоссе через ад» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (12+)
15.55 «Кладоискатели» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Машины» (12+)
18.55 «Шоссе через ад» (16+)
19.45 «Тайны Гуансийских
           пещер» (6+)
20.30 «По следам мифических
          чудовищ» (12+)
21.15 «В поисках Атлантиды» (6+)
22.00 «Большой побег» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Машины» (12+)
00.15 «Шоссе через ад» (16+)
01.00 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
01.45 «Золото Юкона» (16+)

дом кино

06.50 Х/ф «Совсем рядом» (12+)
07.30 Т/с «И все-таки
           я люблю...» (16+)
08.30 Т/с «Два цвета 
          страсти» (16+)
10.05 Т/с «Снайперы. Любовь 
           под прицелом» (16+)
11.55 Х/ф «Броненосец 
          «Потемкин» (12+)
13.15 Х/ф «Рейдер» (16+)
14.50 Х/ф «Большой 
          аттракцион» (0+)

16.15 Кинорост:  Х/ф «Без срока
          давности» (12+), 
          Х/ф «Разрешите 
          тебя поцеловать» (16+)
19.25 Х/ф «Афоня» (12+)
21.00 Т/с «Два цвета
           страсти» (16+)
22.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
          под прицелом» (16+)
00.30 Х/ф «Бой с тенью-3» (18+)
02.35 Х/ф «Москва, Любовь
          моя» (12+)

роССия 2

06.05 Смешанные 
          единоборства (16+)
08.00 «Моя рыбалка» (0+)
08.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.55 «Язь против еды» (0+)
09.25 Т/с «Сын ворона» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Котовский» (16+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.50 «Биатлон с Дмитрием 
          Губерниевым» (0+)
20.20 Биатлон (0+)
21.50 «Диверсанты» (0+)
22.45 «Полигон» (0+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей. КХЛ
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Восход Победы» (0+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

наШ фУтБол

07.15 «Уфа» - «Урал» (0+)
09.30 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
11.40 «Торпедо» - «Динамо» (0+)
13.45 «Ростов» - «Зенит» (0+)
16.00 «Спартак» - «Терек» (0+)
18.25 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
20.35 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
22.50 «Кубань» - «Рубин» (0+)
01.10 «Свисток» (0+)
02.20 «Уфа» - «Урал» (0+)

фУтБол

07.05 «Хетафе» - «Реал» (0+)
08.55 «Милан» - «Аталанта» (0+)
10.40 «Севилья» - «Малага» (0+)
12.30 «Bundesliga special» (0+)
13.00 «Эвертон» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Ювентус» - «Верона» (0+)
17.05 «Атлетико» - «Гранада» (0+)
18.55 «Вест Хэм» -
          «Халл Сити» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ман. Сити» -
          «Арсенал» (0+)
22.40 Обзор матчей 
           чемпионата Испании (0+)
23.40 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Астон вилла» - 
          «Ливерпуль» (0+)
03.30 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис (0+)
17.30 Горные лыжи (0+)
19.00 Сноуборд (0+)
20.00 Футбол. Кубок Азии (0+)
21.15 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
22.15 Авто и мотоспорт (0+)
22.30 Теннис (0+)
00.00 Фристайл (0+)
01.00 Теннис (0+)

индия

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Игры супружеских 
          Пар» (16+)
10.00 Х/ф «Мать земли» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Неслучайные
           знакомые» (16+)
16.00 Х/ф «Дядя Раджу» (16+)
19.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Звонок
          незнакомца» (16+)
22.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Погасшая 
          звезда» (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» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 Т/с «Мосгаз» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.40 Х/ф «Притворись 
          моим парнем» (16+)
01.25 Х/ф «Омен-2» (18+)
03.25 Х/ф «Наверное, 
          Боги сошли с ума-2» (12+)

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 «Людмила Савельева.
          После бала» (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 «Последний 
           янычар» (12+)
17.00 «Вести» 
17.10 «Вести-Кузбасс» 
17.30 Т/с «Бедные 
           родственники» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс» 
20.00 «Вести» 
21.00 Х/ф «Родной 
          человек» (12+)
22.55 «Специальный
          корреспондент» (16+)
00.30 Х/ф «Стерва» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «Туристы» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Д/ф «Кровь звездных 
          драконов» (16+)
10.00 Д/ф «Вся правда 
          о Марсе» (16+)
11.00 Д/ф «Великая 
          тайна Ноя» (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 «Территория заблуждений 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Войны света» (16+)
00.50 Х/ф «Красный угол» (16+)
03.15 Х/ф «Любовь 
          и другие лекарства» (16+)

нтВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Дело врачей» (16+)
09.25 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных.

          Вердикт» (16+)
14.30 «ЧП. Обзор»
15.00 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
23.25 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 «Женские штучки» (16+)
02.20 «Дело темное» (16+)
03.15 Т/с «Шериф» (16+)
04.45 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  «Бен-10.
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Школа ремонта» (12+) 
11.30 Х/ф «Тупой
          и еще тупее» (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 «Не спать!» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Добро пожаловать 
          в рай!» (16+) 
03.10 Х/ф «Университетский 
          вампир» (16+) 
05.05 Т/с «Без следа-3» (16+) 

домаШниЙ

06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Д/ф «Звездная
          жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Стервы, 
          или Странности 
          любви» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики сво...» (16+)
22.40 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
23.45 «6 кадров» (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 «Кардиограмма 
          любви» (16+)
02.20 Д/ф «Женский род» (12+)
05.20 Д/ф «Звездная 
          жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Нереальная
           история» (16+)
10.30 Т/с «Анжелика» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Х/ф «Повар 
          на колесах» (12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.55 Х/ф «Универсальный 
          солдат.
          Возрождение» (18+)
02.45 М/ф «Игорь» (12+)
04.20 М/ф «Каштанка». 
          «Светлячок»
05.45 Музыка на стс (16+)

тВ Центр

03.00 «Настроение»
05.15 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
09.45 Х/ф «Мы странно 
          встретились» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Советские мафии» (16+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Мисс Марпл 
           Агаты Кристи» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.45 Т/с «Предлагаемые 
           обстоятельства» (16+)
19.00 «События»
19.20 «Временно доступен» (12+)
20.30 Х/ф «Пуля-дура. 
          Агент почти не виден» (12+)
23.55 Х/ф «Жизнь 
          на двоих» (16+)
01.35 «Повелитель сна» (12+)
02.25 «Тайны нашего кино» (12+)
02.55 «Осторожно, 
           мошенники!» (16+)

ПятЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Перехват» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
14.00 Х/ф «Новые приключения 
          неуловимых» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Корона Российской
          империи, или Снова 
          неуловимые» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПереЦ тВ

05.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
07.25 «Вне закона» (16+)
07.55 «С.У.П.» (16+)
08.55 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Солдаты-13» (12+)
16.20 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
19.30 Т/с «Дальнобойщики-2»
           (12+)
20.30 «Дорожные войны» (16+)
21.00 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Х/ф «Смертельный
          удар» (16+)
01.55 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер Стрит» (16+)
04.15 «Голые приколы» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Гроза»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/ф «Сквозь кротовую нору 
           с Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «Петербургские тайны»
15.00 «Новости»
15.10 «Охота на льва»
15.35 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века 
           инструментального
           концерта»
18.05 Д/ф «Вся правда 

          о бароне Мюнхгаузене»
19.00 «Новости»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Женитьба»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Новости»
23.20 «Simply Red» Концерт 
00.20 Х/ф «Вудхаус в изгнании»
01.45 М/ф «Другая сторона»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища
          культуры»

иллЮЗион +

06.15 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
08.15 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (16+)
09.50 Х/ф «Посланник» (16+)
11.40 Х/ф «Мистификация» (16+)
13.30 Х/ф «История
          Уэдела» (16+)
15.10 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
16.50 Х/ф «Девять» (16+)
18.45 Х/ф «Банда Келли» (16+)
20.35 Х/ф «Игрок» (16+)
22.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00.30 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
01.55 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
04.00 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.00 Х/ф «Я вас дождусь» (16+)
07.05 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)
08.55 Х/ф «Ископаемый» (16+)
10.25 Х/ф «Зависть богов» (16+)
12.40 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
13.25 Х/ф «Инсайт» (12+)
14.55 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)
16.30 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
17.45 Т/с «Опережая 
           выстрел» (16+)
18.35 Х/ф «Контракт 
           со смертью» (16+)
20.35 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
22.10 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
00.05 Т/с «Любовь в большом 
           городе -3» (12+)
00.50 Х/ф «Блаженная» (16+)
02.20 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
04.00 Х/ф «Долгое 
          прощание» (12+)

тВ 3 

05.15 Х/ф «Пропащие 
          ребята» (16+)
07.15 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)
13.30 «Апокалипсис.
          Комета смерти» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Иствикские
          ведьмы» (16+)
00.30 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
02.45 «Европейский 
           покерный тур» (18+)
03.45 Х/ф «Русалка 
          из бездны» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
08.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
10.00 Х/ф «Мой первый
          раз» (16+)
12.00 Художественный
          фильм (16+)
14.00 Х/ф «Дружба и никакого
          секса?» (16+)
16.00 Х/ф «Темная долина» (18+)
18.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
20.00 Х/ф «Рио, я люблю
          тебя» (16+)
22.00 Художественный 
          фильм (16+)

00.00 Х/ф «Дружба и никакого 
          секса?» (16+)
02.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
04.00 Х/ф «Олдбой» (18+)

киноклУБ

07.00 Х/ф «Порочные 
          связи» (16+)
09.00 Х/ф «Кубатон» (16+)
11.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
13.00 Х/ф «Нора» (16+)
15.00 Х/ф «Косяки» (16+)
17.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
19.05 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)
21.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
23.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
01.00 Х/ф «Идеальное 
          убийство» (18+)
03.00 Х/ф «Запретная зона» (18+)
05.00 Х/ф «Рай: Любовь» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
08.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
10.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
12.35 Х/ф «Далласский клуб
          покупателей» (18+)
14.35 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)
16.30 Х/ф «Американец» (16+)
18.30 Х/ф «Август Раш» (12+)
20.30 Х/ф «РЭД-2» (12+)
22.30 Х/ф «Другой мир» (18+)
00.35 Х/ф «Артист» (12+)
02.30 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
04.50 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
07.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
09.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
11.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
13.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
15.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
17.30 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
19.30 Х/ф «Веселая хроника 
          опасного путешествия» (6+)
21.30 Х/ф «Конец императора
          тайги» (12+)
23.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
01.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
04.20 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница» (6+)

ноВое кино

06.15 Х/ф «Заза» (16+)
08.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
10.15 Х/ф «Дом» (16+)
12.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
14.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
16.25 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
18.15 Х/ф «Заза» (16+)
20.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
22.15 Х/ф «Платки» (16+)
00.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
02.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
04.15 Х/ф «Дом» (16+)

тВ 1000 кино

06.50 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
08.40 Х/ф «Околофутбола» (16+)
10.20 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
13.30 Х/ф «Любовь в большом
          городе-2» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь в большом
          городе-3» (12+)
16.40 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
19.20 Х/ф «Вот это любовь!»
         (16+)
21.00 Х/ф «Марафон» (12+)
22.50 Х/ф «Джунгли» (12+)
00.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
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01.50 Х/ф «Сомнамбула» (16+)
03.20 Х/ф «Дубровский» (16+)

TV 1000
 
05.15 Х/ф «Буш» (16+)
07.45 Х/ф «8 миля» (16+)
10.00 Х/ф «Когда ты в последний
          раз видел 
          своего отца?» (16+)
11.45 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
14.15 Х/ф «8 миля» (16+)
16.15 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
18.15 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
20.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
21.45 Х/ф «Прекрасные 
          создания» (12+)
00.00 Х/ф «Почти 
          знаменит» (16+)
02.15 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
04.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)

ЗВеЗда

06.10 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
08.00 Д/ф «Москва фронту» (12+)
08.25 Х/ф «Соучастники» (12+)
10.00 Т/с «Русский 
           перевод» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Русский 
           перевод» (16+)
14.20 Т/с «Цепь» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Цепь» (16+)
16.15 Х/ф «Разорванный
          круг» (12+)
18.10 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Х/ф «Перехват» (12+)
22.15 Х/ф «Внимание! 
          Всем постам...» (0+)
00.00 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Бармен 
          из «Золотого якоря» (12+)
01.35 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (0+)
03.20 Х/ф «Прости» (16+)
04.40 Х/ф «Плохой хороший
          человек» (12+)

ноСталЬгия

06.30 «Танцует Махмуд 
          Эсамбаев» (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-81» (12+)
10.00 Д/ф «Первый
          президент» (12+)
11.00 «Звуковая дорожка» (12+)
11.35 Спектакль «Спешите
          делать добро» (12+)
12.30 Концерт (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня остается 
          с человеком» (12+)
16.00 Д/ф «Первый 
          президент» (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.20 Спектакль «Спешите 
           делать добро» (12+)
18.30 М/ф «Пластилиновая 
           ворона» (0+)
18.40 «Маленький концерт» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Тема» (12+)
21.45 Поет Ивица Шерфези (12+)
22.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
          Избранное» (12+)
23.00 Концерт (12+)
23.20 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
01.00 «Время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Взгляд» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.10 Концерт (12+)
05.30 «Альманах сатиры 
           и юмора» (12+)

DISNEY

06.45 Х/ф «Золотой лед» (16+)
08.45 Музыка (6+)
09.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.20 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)

09.45 М/с «Стич!» (6+)
10.15 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.45 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
11.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.30 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
11.45 М/с «7 гномов» (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+)
16.30 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.45 М/с «7 гномов» (6+)
22.15 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
22.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
23.30 М/ф «Спасатели 
          в австралии» (6+)
01.05 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
01.30 Х/ф «Могучие утята-2» (6+)
03.35 Х/ф «Золотой лед» (16+)

карУСелЬ

06.00 М/с «Букашки» (0+)
06.10 М/с «Смурфики» (0+)
07.10 М/с «Крошка Кью» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта
          Земляничка» (0+)
09.50 «Лентяево» (0+)
10.20 М/с «Принцесса
          Лилифи» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.20 М/с «Малыш Вилли» (0+)
12.55 «Звездная команда» (0+)
13.10 М/с «Смурфики» (0+)
15.35 «Один против всех» (0+)
16.15 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Татонка» (0+)
17.45 М/с «Нодди в стране 
          игрушек» (0+)
18.45 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
19.40 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
19.50 «Неовечеринка» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Пузыри. Улетные 
          приключения» (0+)
22.50 М/с «Алиса знает, 
          что делать!» (0+)
23.15 М/с «Колыбельные
          мира» (0+)
23.20 Т/с «Классная школа» (0+)
23.50 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
23.55 Т/с «Доктор кто» (12+)
00.40 «Естествознание. 
          Лекции + опыты» (12+)
01.10 Х/ф «Принц и нищий» (12+)
02.25 М/с «Рыцарь Майк» (0+)
03.15 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.55 М/с «Шарлотта 
          Земляничка» (0+)
04.15 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Нодди в стране 
          игрушек» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Замок» (12+)
08.10 Т/с «Назад к счастью
          или Кто найдет синюю
          птицу»  (12+)
09.10 Х/ф «Быть Флинном» (16+)
10.55 Х/ф «Большие
          Деньги» (16+)
12.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
14.00 Х/ф «Мы умрем
          вместе» (12+)
15.45 Х/ф «Барбара» (12+)
17.35 Т/с «Грабители» (16+)
18.35 Х/ф «Телесеть» (16+)
20.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
22.00 Х/ф «Мы умрем
          вместе» (12+)
23.45 Х/ф «Барбара» (12+)
01.35 Т/с «Грабители» (16+)

02.35 Х/ф «Телесеть» (16+)
04.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.45 «Пятница News» (16+)
08.15 «Мир наизнанку» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
11.10 Т/с «Дневники 
           Кэрри» (16+)
13.00 «Свободен» (16+)
13.20 «Шурочка» (16+)
13.45 «Пятница News» (16+)
14.15 «Орел и решка» (16+)
16.55 «Мир наизнанку» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
00.10 «Пятница News» (16+)
00.40 Т/с «CSI: Место 
           преступления
           Майами» (16+)
02.25 «Свидание
           со звездой» (16+)
03.45 «Большая разница» (16+)
05.05 Music. (16+)

ЗдороВое тВ

06.45 «Предродовое 
          воспитание» (16+)
07.10 «Танец здоровья» (12+)
07.40 «Качество жизни» (12+)
08.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.35 «В поисках счастья» (12+)
09.00 «Наболевший
            вопрос» (12+)
09.40 «Гимнастика» (12+)
10.05 «Здорово и вкусно» (12+)
10.20 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
10.45 «Сбросить вес» (12+)
11.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
11.10 «Терапия» (12+)
11.40 «Диета» (12+)
11.55 «Качество жизни» (12+)
12.20 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
12.45 «Спорт для детей» (12+)
13.15 «Все о человеке» (12+)
13.40 «Животные лечат» (12+)
14.10 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
14.35 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
15.05 «Издержки
           производства» (12+)
15.30 «Похудеть к венцу» (12+)
15.55 «В погоне за сном» (12+)
16.20 «Доктор Клоун» (12+)
16.45 «Победа над собой» (12+)
17.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
17.40 «Спорт для детей» (12+)
18.05 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
18.30 «История лекарств» (12+)
19.00 «Симптомы 
           и иллюзии» (12+)
19.25 «Качество жизни» (12+)
19.55 «Я настаиваю» (16+)
20.20 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
20.45 «Побочные действия» (12+)
21.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
21.40 «Все на воздух!» (12+)
21.50 «Косметология» (12+)
22.05 «Реабилитация» (16+)
22.30 «Спортивные
            травмы» (12+)
22.55 «Зеленая aптека» (12+)
23.25 «Стресс в большом 
          городе» (12+)
23.50 «Первая помощь» (12+)
00.05 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
00.20 «Дело о еде» (12+)
00.40 «Качество жизни» (12+)
01.10 «Все о человеке» (12+)
01.40 «Животные лечат» (12+)
02.05 «Я жду ребенка» (12+)
02.30 «Вся правда о еде 2» (12+)
02.55 «Ваш личный тренер» (12+)
03.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
03.45 «Педиатрия» (12+)
04.10 «Диета» (12+)
04.25 «Природные 
           лекарства» (12+)
04.30 «Терапия» (12+)
04.55 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
05.25 «Спорт для детей» (12+)
05.50 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
06.15 «Симптомы
           и иллюзии» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Что у вас в гараже?» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Наука магии» (12+)
09.05 «Речные 
           монстры» (12+)
10.00 «Как это сделано?» (12+)
10.25 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Наука магии» (12+)
11.40 «Что у вас в гараже?» (12+)
12.30 «Как это устроено?» (12+)
12.55 «Как это сделано?» (12+)
13.20 «Наука магии» (12+)
14.10 «В погоне 
           за выгодой» (12+)
15.00 «Хуже быть не могло» (12+)
15.50 «Что у вас в гараже?» (12+)
16.40 «Трой» (12+)
17.30 «Как это устроено?» (12+)
17.55 «Как это сделано?» (12+)
18.20 «В погоне 
           за классикой» (12+)
19.10 «Махинаторы» (12+)
20.00 «В погоне 
           за выгодой» (12+)
20.50 «Стальные мышцы» (12+)
21.40 «Аквариумный 
           бизнес» (12+)
22.30 «Дома на деревьях» (12+)
23.20 «Как это сделано?» (12+)
23.45 «Как это устроено?» (12+)
00.10 «Парни с Юкона» (16+)
01.00 «Мятежники ледяного
          озера» (16+)
01.50 «Железная дорога
           Аляски» (12+)
02.40 «Короли аукционов» (12+)
03.30 «Top Gear» (12+)
04.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
04.45 «Настоящие
           аферисты» (12+)
05.35 «Короли аукционов» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
07.45 «Дистанционное
           выживание» (16+)
08.30 «Золото Юкона» (16+)
09.15 «Поединок
           непобедимых» (16+)
10.00 «Сканеры древнего
           мира» (12+)
10.45 «Игры разума» (6+)
11.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.30 «Научные глупости» (12+)
11.50 «Сделай или умри» (18+)
12.15 «Машины» (12+)
13.00 «Шоссе через ад» (16+)
13.40 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
14.30 «Золото Юкона» (16+)
15.10 «Мегазаводы» (6+)
15.55 «Кладоискатели» (12+)
16.40 «Сделай или умри» (18+)
17.25 «Научные глупости» (12+)
18.10 «Дистанционное 
           выживание» (12+)
18.55 «Золото Юкона» (16+)
19.45 «Неуловимая кошка» (12+)
20.30 «По следам мифических
           чудовищ» (12+)
21.15 «Потерянная гробница 
           Чингисхана» (12+)
22.00 «Большой побег» (12+)
22.45 «Кладоискатели» (12+)
23.30 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
00.15 «Золото Юкона» (16+)
01.00 «90-е» (18+)
02.30 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
03.15 «90-е» (18+)
04.00 «Реальное 
           паранормальное» (16+)
04.45 «90-е» (18+)

дом кино

05.55 Х/ф «Две главы 
          из семейной
          хроники» (0+)
07.30 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
08.30 Т/с «Два цвета
           страсти» (16+)
10.05 Т/с «Снайперы. Любовь 
           под прицелом» (16+)
11.55 Х/ф «Встреча 
          на Эльбе» (0+)
13.40 Х/ф «Время желаний» (12+)
15.25 Х/ф «Казароза» (16+)
18.00 Х/ф «Ты - мне, 
           я - тебе» (0+)
19.25 Х/ф «Такси 

          для ангела» (16+)
23.00 Х/ф «Вам что, наша власть
          не нравится?!» (12+)
00.30 Х/ф «Сделка» (16+)
02.20 Х/ф «Успех» (12+)
03.55 Х/ф «Кармен» (16+)

роССия 2

06.05 «Полигон» (0+)
07.05 «Моя рыбалка» (0+)
07.20 Хоккей. КХЛ
09.25 Т/с «Сын ворона» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Котовский» (16+)
19.30 «Полигон» (0+)
20.00 «Большой спорт» (0+)
20.20 Биатлон
21.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
01.15 «Большой спорт» (0+)
01.35 «Восход Победы» (0+)
02.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.10 «Эволюция» (0+)
05.35 «Как оно есть» (0+)

наШ фУтБол

06.45 «Торпедо» - «Динамо» (0+)
08.50 «Ростов» - «Зенит» (0+)
11.05 «Спартак» - «Терек» (0+)
13.30 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
15.45 «Торпедо» - «Динамо».
            Версия 2.0 (0+)
16.00 «Арсенал» -  
           «Мордовия» (0+)
18.15 «Кубань» - «Рубин» (0+)
20.30 «Уфа» - «Урал» (0+)
22.45 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
00.55 ЦСКА - «Локомотив». 
          Версия 2.0 (0+)
01.10 «Торпедо» - «Динамо» (0+)
03.15 «Ростов» - «Зенит» (0+)

фУтБол

07.05 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
08.55 «Палермо» - «Рома» (0+)
10.40 Кубок Испании. 
           1/4 финала (0+)
12.30 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
13.00 «Ньюкасл» - 
          «Саутгемптон» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
17.05 «Лацио» - «Наполи» (0+)
18.55 «Суонси» - «Челси» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Эмполи» - «Интер» (0+)
22.40 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
23.40 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
05.20 «Милан» - «Аталанта» (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис (0+)
14.30 Прыжки на лыжах
          с трамплина (0+)
15.30 Теннис (0+)
17.30 Горные лыжи (0+)
19.00 Лыжные гонки (0+)
19.30 Сноуборд (0+)
20.30 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
21.30 Лыжные гонки (0+)
22.45 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
01.00 Прыжки на лыжах
          с трамплина (0+)
02.00 Теннис (0+)

индия

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Партнер» (16+)
10.00 Х/ф «Призрачное
          счастье» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Если бы мы
          были вместе» (16+)
16.00 Х/ф «Когда 
          влюбляешься» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Игры супружеских
          Пар» (16+)
22.00 Х/ф «Двойняшки» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Сезон любви» (16+)
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ПерВЫЙ канал

05.40 «В наше время» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «Расследование» (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 Талызина. 
          Время не лечит» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 «Александр Мень. 
          «Я все успел...» (12+)
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
          Филипп Киркоров» (0+)
15.50 «Воины бездорожья» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
          миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Театр эстрады» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Д/ф «Нерассказанная
          история США» (16+)
00.20 Х/ф «Вторжение» (16+)
02.30 Х/ф «Мой самый 
          страшный кошмар» (16+)
04.20 «Мужское / Женское» (16+)
05.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)

роССия

04.40 Х/ф «Земля 
          Санникова» (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+)
10.25 «Полит-чай» (0+)
10.45 «Вести. Медицина» (0+)
11.00 «Вести» 
11.10 «Вести-Кузбасс» 
11.20 Х/ф «Метель» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 Х/ф «Метель» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
18.05 Х/ф «Храни ее,
          любовь» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Вдовец» (12+)
00.30 XIII церемония вручения
          премии «Золотой Орел» 

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 Х/ф «Любовь и другие
          лекарства» (16+)
05.20 «Холостяки» Сериал (0+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «новости 37» (6+)
12.45 «музыкальная 
          открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория 
           заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (0+)
18.50 «NEXT» Сериал (16+)
22.20 «NEXT 2» Сериал (16+)

нтВ

05.35 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 
          тайны» (16+)
09.25 «Готовим
          с Алексеем 
          Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный
          вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Двойной блюз» (16+)

17.00 «Контрольный
          звонок» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
           телевидение»
20.00 «Новые русские 
           сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь» (16+)
23.00 «Еда живая 
           и мертвая» (12+)
00.00 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.20 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «Comedy Club.
           Exclusive» (16+) 
07.35 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 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Фэшн терапия» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 Х/ф «Хоббит. 
          Нежданное 
          путешествие» (12+) 
23.10 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.10 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.40 «Такое Кино!» (16+) 
01.10 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+) 
03.10 Т/с «Без следа-4» (16+)
05.45 «Женская лига. 
          Лучшее» (16+) 
06.00 М/с  «Турбо-Агент 
          Дадли» (12+) 

домаШниЙ

06.00 «Джейми: 
           Обед за 15 минут» (0+)
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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл. 
          Забытое убийство» (12+)
10.20 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
14.20 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все
          мужики сво...» (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+)
23.10 Д/ф «Звездная 
           жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Гербарий Маши
          Колосовой» (16+)
02.20 Д/ф «Женский род» (12+)
05.20 Д/ф «Звездная
          жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.45 М/ф «Мегамозг» (16+)
20.25 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.40 Х/ф «2199. 
          Космическая 
          Одиссея» (16+)
03.25 Х/ф «Аллан Квотермейн 
           и затерянный золотой
           город» (12+)
05.20 М/ф «Светлячок» (0+)
05.45 Музыка на стс (16+)

тВ Центр

03.30 Абвгдейка
03.55 Х/ф «Сестренка» (12+)
05.50 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
06.15 Д/ф «Валентина 
          Талызина.
          Зигзаги и удачи» (12+)
07.10 Х/ф «После дождичка
          в четверг...»
08.30 «События»
08.45 «Тайны нашего кино» (12+)
09.20 Х/ф «Сисси - молодая 
          императрица» (16+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Приют 
          комедиантов» (12+)
13.50 Т/с «Близкие люди» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса» (16+)
22.35 «Газовый гамбит» (12+)
23.10 Х/ф «Мы странно 
          встретились» (16+)
00.55 Д/ф «Ирина 
          Муравьева» (12+)
01.35 «Линия защиты» (16+)
02.10 «Истории спасения» (16+)

ПятЫЙ канал

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Лето Волков» (16+)
01.40 Х/ф «Перехват» (16+)
03.20 Х/ф «Неуловимые       
          мстители» (12+)
04.35 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)

ПереЦ тВ

05.15 Х/ф «Американский 
          самурай» (16+)
07.05 «С.У.П.» (16+)
09.00 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
12.40 Т/с «Солдаты-13» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
19.00 Т/с «Солдаты-13» (12+)
22.40 Х/ф «Химик» (16+)
03.00 «Герои интернета» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.45 «Голые приколы» (18+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Женитьба»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья»
13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
14.50 Концерт
           «Эрисиони»
16.15 Х/ф «Отелло»
18.00 Д/ф «Андрей Попов.
          Надо, чтоб собачка
          выбегала...»
18.40 Д/ф «Туареги, воины 
          в дюнах»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Вечер Александра
          Ширвиндта 
21.10 Х/ф «Репетиция 
          оркестра»
22.30 Спектакль «Небесные
          странники»
00.15 Шоу«Тони Беннет. Дуэты»
01.40 Мультфильмы

01.55 Д/ф «Туареги, воины
          в дюнах»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

иллЮЗион +

05.30 Х/ф «Я никогда не буду
          твоей» (16+)
07.05 Х/ф «Девять» (16+)
09.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
10.45 Х/ф «Игрок» (16+)
12.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
14.40 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
16.05 Х/ф «Воздушный 
          поток» (16+)
17.30 Х/ф «Посланник» (16+)
19.20 Х/ф «Мистификация» (16+)
21.10 Х/ф «История 
          Уэдела» (16+)
22.45 Х/ф «Вегас:
          Подлинная
          история» (16+)
00.30 Х/ф «Младенец 
          в подарок» (16+)
03.10 Х/ф «Законопослушный
          гражданин» (18+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.00 Х/ф «Ископаемый» (16+)
07.30 Х/ф «Инсайт» (12+)
08.55 Х/ф «Скалолазка 
           и последний
           из седьмой колыбели» (16+)
10.30 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
11.45 Х/ф «Контракт
          со смертью» (16+)
13.50 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
16.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
17.35 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
19.25 Х/ф «Блаженная» (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь забавами 
          полна» (16+)
22.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.20 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
04.55 Х/ф «Инсайт» (12+)

тВ 3 

05.30 Х/ф «Проклятый 
          Юнайтед» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.45 Х/ф «К Черному 
          морю» (12+)
14.15 Х/ф «За спичками» (12+)
16.15 Х/ф «Тупой и еще тупее 
          тупого: Когда Гарри 
          встретил Ллойда» (16+)
18.00 Х/ф «Возвращение
           супермена» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 Х/ф «Женщина-
          кошка» (12+)
01.30 Х/ф «Иствикские 
           ведьмы» (16+)
04.00 Х/ф «Сияние» (16+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Рио,
          я люблю тебя» (16+)
08.00 Х/ф «Темная Долина» (18+)
10.00 Художественный 
          фильм (16+)
12.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого
          секса?» (16+)
14.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
16.00 Х/ф «Олдбой» (18+)
18.00 Х/ф «Рио, 
          я люблю тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Мой первый
          раз» (16+)
22.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого
          секса?» (16+)
00.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
02.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
04.00 Х/ф «Рио, я люблю
          тебя» (16+)

киноклУБ

07.05 Х/ф «Косяки» (16+)
09.00 Х/ф «Семейный портрет 
          в интерьере» (16+)
11.05 Х/ф «Финишная 
          прямая» (16+)
13.00 Х/ф «Мельница 
          и крест» (16+)
15.00 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)

17.00 Х/ф «Идеальное 
           убийство» (18+)
19.00 Х/ф «Запретная зона» (18+)
21.00 Х/ф «Косяки» (16+)
23.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
01.20 Х/ф «Филадельфийский
          эксперимент» (16+)
03.10 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
05.00 Х/ф «Рай: Вера» (18+)

киноХит

06.30 Х/ф «Джиперс 
           Криперс-2» (16+)
08.30 Х/ф «Карты, деньги, 
          два ствола» (16+)
10.30 Х/ф «Американец» (16+)
12.30 Х/ф «Артист» (12+)
14.30 Х/ф «Остров 
           проклятых» (16+)
16.50 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
18.30 Х/ф «Далласский клуб
           покупателей» (18+)
20.30 Х/ф «Карты, деньги,
          два ствола» (16+)
22.30 Х/ф «Американец» (16+)
00.30 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
02.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
04.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)

наШе кино

05.30 Х/ф «...И другие 
          официальные
          лица» (6+)
07.30 Х/ф «Последняя
          осень» (12+)
10.20 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
11.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
13.30 Х/ф «Последняя 
          осень» (12+)
16.20 Х/ф «Майская ночь,
          или Утопленница» (6+)
17.30 Х/ф «...И другие 
          официальные лица» (6+)
19.30 Х/ф «Последняя
          осень» (12+)
22.20 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
23.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
01.50 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
03.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)

ноВое кино

06.30 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
08.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
10.25 Х/ф «Платки» (16+)
12.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
14.20 Х/ф «Обитаемый остров:
          Схватка» (16+)
16.15 Х/ф «Дом» (16+)
18.30 Х/ф «Билет 
          на Vegas» (16+)
20.15 Х/ф «Девушка 
          и смерть» (16+)
22.25 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
00.20 Х/ф «Медвежья 
          охота» (16+)
02.25 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (6+)
04.15 Х/ф «Платки» (16+)

тВ 1000 кино

05.40 Х/ф «Мегаполис» (12+)
07.20 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
08.50 Х/ф «Варвара краса -
           длинная коса» (12+)
10.20 Х/ф «Апельсиновый 
          сок» (16+)
12.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
13.30 Х/ф «Контакт» (16+)
15.10 Х/ф «Белый Мавр, 
          или Интимные истории 
          о моих соседях» (18+)
16.50 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
19.30 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
21.10 Х/ф «Кококо» (18+)
22.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)
00.20 Х/ф «Пистолет
          Страдивари» (16+)
02.00 Х/ф «Здрасьте, 
          я ваш папа!» (12+)
04.10 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
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TV 1000 

07.00 Х/ф «Долгая 
          помолвка» (16+)
10.00 «Национальная 
          безопасность» (12+)
11.30 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
13.05 Х/ф «Почти 
           знаменит» (16+)
15.15 Х/ф «Буш» (16+)
17.30 Х/ф «Национальная 
          безопасность» (12+)
19.00 Х/ф «Агент 
          под прикрытием» (12+)
20.30 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
22.15 Х/ф «Даю год» (16+)
00.00 Х/ф «Машина 
          Джейн Мэнсфилд» (16+)
02.10 Х/ф «Призрак» (16+)
04.15 Х/ф «1+1» (16+)

ЗВеЗда

06.15 Х/ф «713-й просит 
          посадку» (0+)
08.00 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
10.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Легенды цирка 
           с Эдгардом 
           Запашным» (6+)
13.25 «Зверская работа» (6+)
14.15 «Одень меня, 
          ну пожалуйста» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (0+)
16.05 Т/с «Ловушка» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 Х/ф «Приказ: 
          Огонь не открывать» (0+)
22.10 Х/ф «Приказ: 
          Перейти
          границу» (0+)
00.00 Х/ф «Вор» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Вор» (16+)
02.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
03.40 Х/ф «Единственная...» (0+)
05.15 Х/ф «Интервенция» (12+)

ноСталЬгия

06.30 Концерт (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
09.00 «Песня-81» (12+)
10.00 Д/ф «Первый
          президент» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.20 Спектакль «Спешите
          делать добро» (12+)
12.30 М/ф «Пластилиновая
          ворона» (0+)
12.40 «Маленький 
           концерт» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Рожденные
            в СССР» (12+)
15.00 «Тема» (12+)
15.45 Поет Ивица Шерфези (12+)
16.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
          Избранное» (12+)
17.00 Концерт (12+)
17.20 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)
19.00 «Время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Взгляд» (12+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.45 «Пока все дома» (12+)
23.15 «Концерт в честь 
          артиста» (12+)
01.00 «Что сказано, 
           то сказано...» (12+)
01.35 Концерт (12+)
02.00 Спектакль «Всего 
          несколько слов 
          в честь господина 
          Де Мольера» (12+)
04.00 Д/ф «Первый 
          президент» (12+)
05.00 «Звуковая дорожка» (12+)
05.35 Спектакль «Спешите 
           делать добро» (12+)

DISNEY

05.25 Х/ф «Свидание с дочерью
           президента» (12+)
07.15 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
08.20 Музыка (6+)

09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.30 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
13.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
13.30 М/с «Джейк и пираты 
           Нетландии» (0+)
14.00 М/ф «Аленький
          цветочек» (6+)
14.45 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.00 М/с «Утиные истории» (6+)
18.15 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
19.30 М/ф «Спасатели» (0+)
21.00 М/ф «Спасатели 
           в Австралии» (6+)
22.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.30 М/ф «Аладдин» (0+)
01.15 Х/ф «Программа защиты
          принцесс» (6+)
03.00 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
04.45 Х/ф «Замерзшая
          из Майами» (16+)

карУСелЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Ангелина Балерина.
         История продолжается» (0+)
08.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
09.00 «Детская утренняя
          почта» (0+)
09.30 М/с «Маленькие 
           роботы» (0+)
10.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
10.30 М/с «Маленькие
           роботы» (0+)
11.30 «Воображариум» (0+)
12.00 М/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
12.55 «Секреты маленького 
          шефа» (0+)
13.30 Х/ф «Каменный 
           цветок» (12+)
14.50 М/с «Новаторы» (0+)
16.25 М/с «Финли - пожарная
          машина» (0+)
19.00 М/с «Крошка Кью» (0+)
20.05 «Разные танцы» (0+)
20.20 М/ф «Любимчики 
          в поисках радуги» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 М/с «Путешествия 
          Жюля Верна» (0+)
00.35 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
01.05 М/с «Ангелина Балерина. 
         История продолжается» (0+)
02.50 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
05.35 «Давайте рисовать!» (0+)

TV 21 Век

06.00 Х/ф «Мы умрем
          вместе» (12+)
07.45 Х/ф «Барбара» (12+)
09.35 Т/с «Грабители» (16+)
10.35 Х/ф «Телесеть» (16+)
12.45 Х/ф «Монро. 
          Класс 76 года» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.55 Х/ф «Мушкетер» (12+)
16.45 Х/ф «Каллас 
          навсегда» (12+)
18.35 Х/ф «Сожаления мисс
          Остин» (12+)
20.10 Х/ф «Кодовое имя:
          «Джеронимо» (16+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.55 Х/ф «Мушкетер» (12+)
00.45 Х/ф «Каллас 
          навсегда» (12+)
02.35 Х/ф «Сожаления мисс
          Остин» (12+)
04.10 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (16+)

ПятниЦа

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора

           Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Орел и решка» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 «Орел и решка» (16+)
16.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
18.00 Х/ф «Грязные 
          танцы-2» (16+)
19.45 «Орел и решка» (16+)
23.45 Т/с «Рыжие» (16+)
00.20 Х/ф «Что могло 
          быть хуже?» (16+)
02.20 «Свидание 
          со звездой» (16+)
03.40 «Большая разница» (16+)
05.00 Music. (16+)

ЗдороВое тВ

06.45 «Моржи 
            и закаливание» (12+)
07.10 «История лекарств» (12+)
07.40 «Качество жизни» (12+)
08.05 «Природные 
           лекарства» (12+)
08.10 «Детский врач» (12+)
08.35 «В поисках счастья» (12+)
09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Активное 
           долголетие» (12+)
10.10 «Самый сок» (12+)
10.25 «Биология эмоций» (16+)
11.10 «Витамины» (12+)
11.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
11.50 «Первая помощь» (12+)
12.05 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
12.30 «Диета» (12+)
12.45 «Сколько вам лет?» (12+)
13.10 «Парадоксы
          познания» (16+)
13.40 «Танец здоровья» (12+)
14.05 «Дело о еде» (12+)
14.30 «Доктор Клоун» (12+)
14.55 «Природные
          лекарства» (12+)
15.00 «Больница» (16+)
15.45 «В погоне за сном» (12+)
16.10 «Гимнастика 
            для всех» (12+)
16.25 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
16.50 «Все на воздух!» (12+)
17.00 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
17.30 «Косметолог и я» (16+)
17.55 «Массаж» (12+)
18.10 «Анорексия» (16+)
18.35 «Растения-спасатели» (16+)
19.25 «Победа над собой» (12+)
19.55 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
20.20 «Все о человеке» (12+)
20.50 «Больница» (16+)
21.30 «Я настаиваю» (16+)
21.55 «Природные
           лекарства» (12+)
22.00 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
22.30 «Активное 
           долголетие» (12+)
22.55 «Самый сок» (12+)
23.10 «Биология эмоций» (16+)
23.55 «Витамины» (12+)
00.10 «Новейшие 
          достижения
           в медицине» (16+)
00.35 «Первая помощь» (12+)
00.50 «Танец здоровья» (12+)
01.15 «Природные 
           лекарства» (12+)
01.20 «Больница» (16+)
02.05 «Сколько вам лет?» (12+)
02.30 «Парадоксы 
           познания» (16+)
03.00 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
03.25 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
03.50 «Диета» (12+)
04.05 «Новейшие 
          достижения
           в медицине» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «В погоне 
           за классикой» (12+)
07.15 «Махинаторы» (12+)
08.05 «Трой» (12+)
09.05 «Хуже быть не могло» (12+)
10.00 «Легендарный
            автомобиль» (12+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Мятежный гараж» (12+)
12.30 «Стальные мышцы» (12+)

13.20 «Мужские берлоги» (12+)
14.10 «Дома на деревьях» (12+)
15.00 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
15.50 «Битвы
            за контейнеры» (12+)
16.40 «Битва
           за недвижимость» (12+)
17.30 «Быстрые и громкие» (12+)
18.20 «Мятежный гараж» (12+)
19.10 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
20.00 «Коллекционеры 
           авто» (12+)
00.10 «Битвы
           за контейнеры» (12+)
01.00 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
01.50 «Эффект Карбонаро» (12+)
02.40 «Мятежники ледяного 
           озера» (16+)
03.30 «Голые 
           и напуганные» (16+)
04.20 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
05.10 «Парни с Юкона» (16+)

National Geograhic

06.15 «Реальное
           паранормальное» (16+)
07.00 «Большой побег» (12+)
07.45 «90-е» (18+)
09.15 «Аферисты
           и туристы» (18+)
10.00 «Сканеры
            древнего мира» (12+)
10.45 «Кладоискатели» (12+)
11.30 «Поединок
           непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.35 «Увлекательная
           наука» (12+)
12.55 «Научные глупости»
13.30 «Сделай или умри» (18+)
13.40 «Космос» (12+)
14.30 «Реальное
           паранормальное» (16+)
15.10 «Наука будущего
           Стивена Хокинга» (12+)
15.55 «Больше 
           чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Признания 
           нацистов» (18+)
18.10 «Генералы» (16+)
18.55 «Приручить дракона» (12+)
19.45 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
20.30 «Управление 
           толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
22.00 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
02.30 «Эвакуация 
           Земли» (18+)
03.15 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
04.00 «Худшая погода
            всех времен?» (16+)
04.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)

дом кино

05.45 Х/ф «Пять дней, 
          пять ночей» (12+)
07.30 Т/с «И все-таки 
           я люблю...» (16+)
08.30 Х/ф «Цветы 
           от победителей» (18+)
10.05 Х/ф «Такси
          для ангела» (16+)
13.35 Х/ф «Ты не один» (12+)
14.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
16.15 Х/ф «Плюмбум, 
          или Опасная игра» (16+)
17.50 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (0+)
19.30 Х/ф «Упражнения
          в прекрасном» (16+)
21.05 Х/ф «Сказки... Сказки... 
          Сказки старого 
          Арбата» (0+)
22.50 Х/ф «Мимино» (12+)
00.30 Х/ф «Вы не оставите 
          меня...» (16+)
02.25 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

роССия 2

06.30 «Полигон» (0+)
07.30 «Рейтинг 
           Баженова» (16+)
08.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 «Диалоги 

           о рыбалке» (0+)
13.00 «Наука на колесах» (0+)
13.30 «Трон» (0+)
14.00 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
15.50 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
16.30 «Непростые вещи» (0+)
17.00 Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
18.55 «Большой спорт» (0+)
19.20 Биатлон (0+)
20.10 «24 кадра» (16+)
20.40 «Большой спорт» (0+)
20.50 «Биатлон с Дмитрием
            Губерниевым» (0+)
21.20 Биатлон
22.10 Х/ф «След пираньи» (16+)
01.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.20 Биатлон
04.50 «Большой спорт» (0+)
05.10 «Основной элемент» (0+)

наШ фУтБол

05.30 «Спартак» - «Терек» (0+)
07.55 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
10.05 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
12.20 «Обзор 8-го тура» (0+)
13.40 «Кубань» - «Рубин» (0+)
16.00 «Ростов» - «Зенит» (0+)
18.15 «Спартак» - «Терек» (0+)
20.40 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
22.55 «Арсенал» - 
          «Мордовия» (0+)
01.10 «Особый день» (0+)
01.35 «Спартак» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
01.50 «Кубань» - «Рубин» (0+)
04.10 «Уфа» - «Урал» (0+)

фУтБол

07.05 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
08.55 «Кьево» - 
          «Фиорентина» (0+)
10.40 Кубок Испании. 
          1/4 финала (0+)
12.30 «GOALактика» (0+)
13.00 Кубок Испании. 
           1/4 финала (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Эвертон» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
17.05 «Ман. Сити» - 
          «Арсенал» (0+)
18.55 «Ювентус» - «Верона» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Кальяри» - «Сассуоло» 
22.55 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
23.55 «Интер» - «Торино» 
01.55 Новости (0+)
02.10 «Bundesliga special» (0+)
02.40 «Лацио» - «Милан» 
04.40 «Кордова» - «Реал» (0+)
06.30 «Мир английской 
            премьер-лиги» (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис (0+)
14.30 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
16.15 Горные лыжи (0+)
17.45 Теннис (0+)
19.00 All sports (0+)
19.15 Биатлон (0+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
21.00 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
23.45 Сноуборд (0+)
01.00 Шорт-трек (0+)

индия

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Демон» (16+)
10.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Погасшая
          звезда» (16+)
16.00 Х/ф «Лед на душе» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Партнер» (16+)
22.00 Х/ф «Порочная связь» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Закон» (16+)
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ПерВЫЙ канал

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Сказ про то, 
          как царь Петр арапа
          женил» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.40 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» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Владимир Высоцкий 
          и Марина Влади.
          Последний поцелуй» (16+)
14.20 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.45 «Живой Высоцкий» (12+)
16.40 «Высоцкий» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Высоцкий» (16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Своя колея» (16+)
00.35 Х/ф «Скачки» (12+)
02.30 Х/ф «Голый 
          барабанщик» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

роССия

05.35 Х/ф «Хозяин тайги» (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 «Дорога, ведущая
          к счастью» (12+)
14.00 «Вести» 
14.20 «Вести-Кузбасс» 
14.30 «Смеяться
           разрешается» (0+)
16.20 Х/ф «Надежда» (12+)
20.00 «Вести  недели»
22.00 «Воскресный вечер 
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
23.50 Х/ф «Частный детектив
          Татьяна Иванова. 
          Дольче Вита 
          по-русски» (12+)
01.45 Х/ф «Одна
          на миллион» (12+)

37 тВк рен-тВ (г.Полысаево)

05.00 «NEXT» Сериал (16+)
08.40 «NEXT 2» Сериал (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
04.00 «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 «Их нравы» (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 «Своя игра» (0+)
14.15 Х/ф «Боцман Чайка» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «Идеальное
          убийство» (16+)
23.00 «Таинственная 
          Россия» (16+)
00.00 «Мужское 
          достоинство» (18+)
00.35 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
02.30 «Дело темное» (16+)
03.15 «Дикий мир» (0+)
03.35 Т/с «Шериф» (16+)
05.10 Т/с «Супруги» (16+)

тнт-ленинСк

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07.35 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 Т/с «Дружба народов» (16+) 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное
          путешествие» (12+) 
15.15 «Stand Up» (16+) 
16.15 Т/с «Однажды 
           в России» (16+) 
17.15 «Комеди Клаб» (16+) 
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 «Интимные
          места» (18+) 
02.35 Т/с «Без следа-4» (16+)

домаШниЙ

06.00 «Джейми:
           Обед за 15 минут» (0+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.55 Т/с «Мисс Марпл. 
           Тело в библиотеке» (12+)
11.55 Т/с «Королёк - 
           птичка певчая» (0+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Перелётные 
          пташки» (16+)
20.50 Х/ф «Острова» (16+)
22.45 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Золушка
           из Запрудья» (16+)
02.30 Д/ф «Женский род» (12+)
05.30 Д/ф «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Джейми: 
          Обед за 15 минут» (0+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 М/с «Аладдин» (0+)
09.45 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (12+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
14.20 М/ф «Мегамозг» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
19.55 Х/ф «Сокровище нации.
          Книга тайн» (12+)
22.15 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.15 Х/ф «Сегодня
          ты умрёшь» (16+)
01.00 Х/ф «Аллан Квотермейн 
          и затерянный 
          золотой город» (12+)
02.55 М/ф «Стюарт Литтл-2» (6+)
04.15 М/ф «Тигренок 
          на подсолнухе». 
          «Смех и горе у бела моря»
05.35 Музыка на стс (16+)

тВ Центр

02.45 Т/с «Предлагаемые
           обстоятельства» (16+)
04.40 «Фактор жизни» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Вицин. 
          Отшельник» (12+)
06.05 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (0+)
07.55 «Барышня и кулинар» (12+)

08.30 «События»
08.45 Х/ф «Дорогой 
          мой человек» (0+)
10.50 «Смех с доставкой
          на дом» (12+)
11.20 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Я объявляю 
          вам войну» (12+)
14.05 Т/с «Победный ветер, 
          ясный день» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
01.35 «Тайны нашего кино» (12+)
02.15 Т/с «Как прокормить
           крокодила» (12+)

ПятЫЙ канал

05.55 Х/ф «Корона Российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Лето Волков» (16+)
17.00 «Место происшествия. 
          О главном»
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
23.40 Т/с «Ленинград» (16+)
03.45 Д/ф «Агентство 
          специальных
          расследований» (16+)

ПереЦ тВ

05.45 Х/ф «Американский 
          самурай» (16+)
07.40 «Анекдоты» (16+)
08.00 «С.У.П.» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
12.10 Х/ф «Смертельный 
          удар» (16+)
14.05 Х/ф «Ограбление 
          на Бейкер Стрит» (16+)
16.20 Х/ф «Химик» (16+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
19.15 Х/ф «Химик» (16+)
03.00 «+100500»(18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Герои интернета» (18+)
04.30 «Голые приколы» (18+)
05.30 Х/ф «Химик» (16+)
09.50 «Анекдоты» (16+)

кУлЬтУра

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.35 Д/ф «Борьба
           за выживание»
14.30 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт 
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Хрустальной Турандот»
20.30 «Война на всех одна»
20.45 Х/ф «Я родом из детства»
22.10 Д/ф «Жизнь как коррида»
23.00 Опера «Сельская честь»
00.20 Х/ф «Первые люди
           на луне»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Борьба 
           за выживание»
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»

иллЮЗион +

05.25 Х/ф «Банда Келли» (16+)
07.35 Х/ф «Посланник» (16+)
09.30 Х/ф «Мистификация» (16+)
11.20 Х/ф «История Уэдела» (16+)
12.55 Х/ф «Вегас: Подлинная
          история» (16+)
14.40 Х/ф «Младенец
           в подарок» (16+)
16.05 Х/ф «Сопровождающий»
          (16+)
17.45 Х/ф «Игрок» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21.40 Х/ф «Шайбу! Шайбу!» (16+)
23.05 Х/ф «Воздушный
          поток» (16+)
00.30 Х/ф «Ну ты
          и придурок» (16+)
02.00 Х/ф «Доброе сердце» (16+)

рУССкиЙ иллЮЗион

06.30 Х/ф «Скалолазка 
          и последний 
          из седьмой колыбели» (16+)
08.05 Х/ф «Невинные
          создания» (6+)
09.20 Х/ф «Контракт 
          со смертью» (16+)
11.25 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
12.55 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
14.50 Х/ф «Сержант 
          милиции» (16+)
15.55 Х/ф «Блаженная» (16+)
17.30 Х/ф «Жизнь забавами
          полна» (16+)
19.05 Х/ф «Старшая жена» (12+)
20.35 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
22.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
00.50 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.20 Х/ф «Изображая 
          жертву» (16+)

тВ 3
 
06.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 «Школа доктора 
          Комаровского» (12+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «К Черному 
          морю» (12+)
11.30 Х/ф «За спичками» (12+)
13.30 Х/ф «Возвращение
          супермена» (12+)
16.30 Х/ф «Человек-паук» (12+)
19.00 Х/ф «Женщина-
          кошка» (12+)
21.00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
02.15 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
04.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 
          тупого: Когда Гарри 
          встретил Ллойда» (16+)
06.15 Х/ф «Мистер Бин  
          на отдыхе» (12+)

ПремЬера

06.00 Х/ф «Я плюю на ваши 
          могилы-2» (18+)
08.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
10.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
12.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
14.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
16.00 Х/ф «Рио, я люблю
          тебя» (16+)
18.00 Х/ф «Дружба 
          и никакого секса?» (16+)
20.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
22.00 Х/ф «Паранойя» (12+)
00.00 Х/ф «Выпускной» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь в словах 
          и картинках» (16+)
04.00 Х/ф «Я плюю на ваши 
          могилы-2» (18+)
06.00 М/ф «7-ой гном» (6+)
08.00 Х/ф «Мой первый раз» (16+)

киноклУБ

07.00 Х/ф «Рай: Любовь» (18+)
09.05 Х/ф «Хроника одной
          любви» (16+)
11.00 Х/ф «Идеальное 
           убийство» (18+)
13.00 Х/ф «Запретная зона» (18+)
15.00 Х/ф «Поэзия» (16+)
17.20 Х/ф «Филадельфийский 
          эксперимент» (16+)
19.10 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
21.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
23.00 Х/ф «Весёленькое
          воскресенье» (16+)
01.00 Х/ф «Шальные деньги: 
          Роскошная жизнь» (18+)
03.10 Х/ф «Ночь живых 
          мертвецов» (16+)
05.00 Х/ф «Рай: Надежда» (16+)

киноХит

06.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс» (16+)
08.30 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
10.30 Х/ф «Остров 
          проклятых» (16+)
12.50 Х/ф «Артист» (12+)
14.35 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)
16.30 Х/ф «Девятые врата» (16+)
18.45 Х/ф «Тачка №19» (16+)
20.30 Х/ф «Остров
          проклятых» (16+)
22.50 Х/ф «Артист» (12+)
00.35 Х/ф «Стукач» (16+)
02.30 Х/ф «Страсти 

          Христовы» (16+)
04.40 Х/ф «Банда Келли» (16+)
06.35 Х/ф «Письма 
          к Джульетте» (12+)

наШе кино

05.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
07.50 Х/ф «Простая
          история» (12+)
09.30 Х/ф «Впервые
          замужем» (6+)
11.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.50 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
15.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
17.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
19.50 Х/ф «Простая 
          история» (12+)
21.30 Х/ф «Впервые 
          замужем» (6+)
23.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
01.50 Х/ф «Виринея» (12+)
03.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)
05.30 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
07.50 Х/ф «Виринея» (12+)
09.40 Х/ф «Дорога 
          на Рюбецаль» (12+)

ноВое кино

06.15 Х/ф «Обитаемый 
          остров» (16+)
08.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка» (16+)
10.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
12.15 Х/ф «Медвежья
          охота» (16+)
14.20 Х/ф «Джентльмены,
          удачи!» (6+)
16.15 Х/ф «Платки» (16+)
18.15 Х/ф «Обитаемый
          остров» (16+)
20.20 Х/ф «Обитаемый 
          остров: Схватка» (16+)
22.15 Х/ф «Русская игра» (12+)
00.15 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
02.30 Х/ф «Дура» (12+)
04.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
06.15 Х/ф «Медвежья  
          охота» (16+)
08.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (6+)

тВ 1000 кино

06.30 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
08.20 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
10.20 Х/ф «Рыжик
          в Зазеркалье» (16+)
12.30 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
14.10 Х/ф «Репетиции» (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
18.30 Х/ф «Остров везения» (16+)
20.00 Х/ф «Бой с тенью 3D: 
          Последний раунд» (16+)
22.10 Х/ф «Здрасьте,
           я ваш папа!» (12+)
00.20 Х/ф «Небесный суд» (16+)
02.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
          НаCLICKай удачу» (12+)
03.50 Х/ф «Разговор» (16+)
05.10 Х/ф «Убийство 
          на 100 миллионов» (12+)
07.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
09.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)

TV 1000 

06.15 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
08.25 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
10.30 Х/ф «Дориан Грей» (16+)
12.30 Х/ф «Машина Джейн
          Мэнсфилд» (16+)
14.45 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
16.45 Х/ф «Мы - одна
          команда» (16+)
19.00 Х/ф «Место 
          под соснами» (16+)
21.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
00.00 Х/ф «Резня» (16+)
01.30 Х/ф «Самый пьяный
          округ в мире» (16+)
03.30 Х/ф «Жасмин» (16+)
05.30 Х/ф «Красный
          дракон» (16+)
07.45 Х/ф «Мы - одна 
              команда» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 января

ТЕЛЕПРОГРАММА

Ïîäàðèòå 

èì «Ìóçûêàëüíóþ îòêðûòêó».

Ó ïîäïèñ÷èêîâ ãàçåòû åñòü øàíñ 

ñäåëàòü ýòî ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 

Íåîáõîäèìî ëèøü ñîáðàòü 

25 «êóïîø» è ïðèíåñòè èõ â 

ÌÁÓ «Ïîëûñàåâñêèé Ïðåññ-öåíòð»

Ó âàøèõ áëèçêèõ íàìå÷àåòñÿ òîðæåñòâî? 

Акция проводится среди читателей – физических лиц, оформивших подписку 
на полугодие в редакции газеты «Полысаево». 
Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

  

ЗВеЗда

06.55 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
08.00 Х/ф «Зловредное 
           воскресенье» (0+)
09.35 Х/ф «713-й просит 
           посадку» (0+)
11.00 Служу России!
11.55 Д/ф «Гонки
          со сверхзвуком» (12+)
12.30 Х/ф «Путь домой» (16+)
14.15 «Старые песни
           о главном-3» (0+)
15.00 «Новости»
15.05 «Старые песни 
           о главном-3» (0+)
17.30 «Высоцкий. 
           Песни о войне» (6+)
18.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
23.35 Т/с «Безмолвный
           свидетель» (16+)
01.00 «Новости»
01.15 Т/с «Безмолвный
           свидетель» (16+)
03.20 Х/ф «Перехват» (12+)
04.40 «Старые песни 
          о главном-3» (0+)
07.05 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)

ноСталЬгия

06.30 Концерт (12+)
07.00 «Время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня остается 
          с человеком» (12+)
10.00 Д/ф «Алиса Фрейндлих.
          Избранное» (12+)
11.00 Концерт (12+)
11.20 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
13.00 «Время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Взгляд» (12+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.45 «Пока все дома» (12+)
17.15 «Концерт  
           в честь артиста» (12+)
19.00 «Что сказано, 
           то сказано...» (12+)
19.35 Концерт (12+)
20.00 Спектакль «Всего 
          несколько слов в честь
          господина 
          Де Мольера» (12+)
22.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
          Монолог» (12+)
23.00 «Ни минуты покоя...» (12+)
00.50 «Поле чудес» (12+)
01.35 «20 минут 
           с «Песнярами» (12+)
02.00 Х/ф «Физики» (12+)
03.40 Концерт (12+)
04.00 Д/ф «Первый 
          президент» (12+)
05.00 Концерт (12+)
05.20 Спектакль «Спешите 
          делать добро» (12+)
06.30 М/ф «Пластилиновая 
          ворона» (0+)
06.40 «Маленький концерт» (12+)
07.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.40 Х/ф «Свидание с дочерью
          президента» (12+)
08.30 Музыка (6+)
09.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.30 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
10.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
11.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.15 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.15 «Правила стиля» (6+)
15.40 М/с «Новые приключения
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
17.00 М/с «Утиные истории» (6+)
18.15 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
19.10 Х/ф «Программа защиты
          принцесс» (6+)
21.00 М/ф «Аладдин» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Земля до начала

          времен-2: Приключения 
          в великой долине» (0+)
01.00 Х/ф «Тайна волшебной 
          тыквы» (0+)
02.45 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами» (16+)
04.35 Х/ф «Звезда сцены» (12+)
06.15 Х/ф «Тайна волшебной
          тыквы» (0+)

карУСелЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.05 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
          но боялись спросить» (0+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Просто ужас!» (0+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.55 «Горячая десяточка» (0+)
13.25 М/ф «Любимчики» (0+)
14.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
16.10 М/с «Джеронимо
           Стилтон» (0+)
19.00 Мультмарафон
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
23.15 «Мода из комода» (0+)
23.45 М/с «Эскимоска» (0+)
00.55 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
01.50 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
02.40 М/с «Финли - пожарная
          машина» (0+)
04.35 Х/ф «Мама» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.55 Х/ф «Мушкетер» (12+)
08.45 Х/ф «Каллас 
          навсегда» (12+)
10.35 Х/ф «Сожаления
          мисс Остин» (12+)
12.10 Х/ф «Кодовое имя: 
          «Джеронимо» (16+)
14.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
14.50 Х/ф «Рождественская
          история» (6+)
16.15 Х/ф «Четыре последние
          песни» (16+)
18.10 Х/ф «Дух улья» (12+)
19.50 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)
22.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
22.50 Х/ф «Рождественская 
          история» (6+)
00.15 Х/ф «Четыре последние 
          песни» (16+)
02.10 Х/ф «Дух улья» (12+)
03.50 Х/ф «Три дня 
          в Одессе» (16+)
06.00 Т/с «Бешеные псы» (16+)
06.50 Х/ф «Рождественская
          история» (6+)
08.15 Х/ф «Четыре последние 
          песни» (16+)
10.10 Х/ф «Дух улья» (12+)
11.50 Х/ф «Три дня
          в Одессе» (16+)

 ПятниЦа 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.50 «Школа доктора
          Комаровского» (16+)
09.30 «Сделка» (16+)
10.00 «Богач-бедняк» (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
13.30 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Грязные танцы» (16+)
16.00 Х/ф «Грязные
          танцы-2» (16+)
17.45 «Орел и решка» (16+)
23.20 Х/ф «Что могло
          быть хуже?» (16+)
01.20 «Большая разница» (16+)
03.10 «Пародайс» (16+)
04.10 «Большая разница» (16+)
05.15 Music. (16+)

ЗдороВое тВ

06.35 «Активное 
          долголетие» (12+)
07.00 «Самый сок» (12+)
07.15 «Биология эмоций» (16+)
08.00 «Витамины» (12+)
08.15 «Природные
           лекарства» (12+)
08.20 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
08.45 «Первая помощь» (12+)

09.00 «Больница» (16+)
09.45 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
10.10 «Косметолог и я» (16+)
10.40 «Массаж» (12+)
10.55 «Анорексия» (16+)
11.20 «Растения-спасатели» (16+)
12.10 «Диета» (12+)
12.25 «Животные лечат» (12+)
12.50 «Все о человеке» (12+)
13.20 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
13.45 «Спорт для детей» (12+)
14.15 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
14.40 «Реабилитация» (16+)
15.05 «Больница» (16+)
15.50 «Победа над собой» (12+)
16.15 «Вся правда о еде 2» (12+)
16.40 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
17.05 «Активное    
          долголетие» (12+)
17.30 «Самый сок» (12+)
17.45 «Биология эмоций» (16+)
18.30 «Витамины» (12+)
18.45 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
19.10 «Первая помощь» (12+)
19.25 «Дело о еде» (12+)
19.50 «Доктор Клоун» (12+)
20.15 «В погоне за сном» (12+)
20.40 «Больница» (16+)
21.20 «Я настаиваю» (16+)
21.35 «Танец здоровья» (12+)
22.00 «Парадоксы 
           познания» (16+)
22.30 «Мир лекарственных
           растений» (12+)
22.55 «Косметолог и я» (16+)
23.25 «Массаж» (12+)
23.35 «Анорексия» (16+)
00.05 «Растения-спасатели» (16+)
00.55 «Моржи
           и закаливание» (12+)
01.25 «Больница» (16+)
02.10 «Животные лечат» (12+)
02.35 «Все о человеке» (12+)
03.05 «Танец здоровья» (12+)
03.30 «Спорт для детей» (12+)
03.55 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
04.25 «Реабилитация» (16+)
04.50 «Победа над собой» (12+)
05.15 «Я настаиваю» (16+)
05.45 «Вся правда о еде 2» (12+)
06.10 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)

DISСOVERY

06.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
06.50 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.15 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
08.05 «Мятежный гараж» (12+)
09.05 «Необъяснимое» (16+)
10.00 «Охотники 
          за реликвиями» (12+)
10.50 «Битва 
          за недвижимость» (12+)
11.40 «Битвы 
          за контейнеры» (12+)
12.30 «Железная дорога
           Аляски» (12+)
13.20 «Парни с Юкона» (16+)
14.10 «Мятежники ледяного 
           озера» (16+)
15.00 «Голые и напуганные» (16+)
15.50 «Экстремальные выходные
           с Беаром Гриллсом» (12+)
16.40 «Остров с Беаром 
          Гриллсом» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
18.20 «Эффект Карбонаро» (12+)
19.10 «Необъяснимое» (16+)
20.00 «Эффект Карбонаро» (12+)

22.30 «Дома на деревьях» (12+)
23.20 «Аквариумный
           бизнес» (12+)
00.10 «Не пытайтесь
           повторить» (16+)
01.00 «Эффект Карбонаро» (12+)
01.50 «Необъяснимое» (16+)
02.40 «Стальные мышцы» (12+)
03.30 «Быстрые и громкие» (12+)
04.20 «Битва 
          за недвижимость» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Вторжение 
           на Землю» (12+)
07.45 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
09.15 «Худшая погода
           всех времен?» (16+)
10.00 «Сканеры древнего 
          мира» (12+)
10.45 «Кладоискатели» (12+)
11.30 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.15 «Игры разума» (6+)
12.35 «Увлекательная 
          наука» (12+)
12.55 «Научные глупости» (12+)
13.20 «Сделай или умри» (18+)
13.40 «Космос» (12+)
14.30 «Реальное
           паранормальное» (16+)
15.10 «Наука будущего» (12+)
15.55 «Больше чем фокусы» (12+)
16.40 «Управление толпой» (12+)
17.25 «Защитники культурного
           наследия» (12+)
18.10 «Генералы» (12+)
18.55 «Рожденный ползать» (6+)
19.45 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
20.30 «Управление толпой» (12+)
21.15 «Игра в числа» (12+)
23.30 «Неуязвимые
            конструкции» (12+)
00.15 «Фашистский лагерь 
          смерти» (18+)
01.00 «Апокалипсис» (12+)
02.30 «Роковая стихия» (18+)
03.15 «90-е» (18+)

дом кино

05.45 Х/ф «Девять дней 
          одного года» (0+)
07.30 Т/с «И все-таки
           я люблю...» (16+)
08.30 Х/ф «Generation «П» (18+)
10.10 Т/с «Красные
           колокола» (12+)
12.55 Х/ф «Свинарка 
          и пастух» (0+)
14.20 Х/ф «Миннесота» (18+)
15.55 Х/ф «Развлечение 
          для старичков» (0+)
17.15 Х/ф «Невеста любой
          ценой» (18+)
18.55 Х/ф «Перехват» (16+)
20.25 Х/ф «Визит дамы» (0+)
22.50 Х/ф «Спартак 
          и Калашников» (16+)
00.30 Х/ф «Сказ про то, как царь
          Пётр арапа женил» (12+)
02.10 Х/ф «Луной был 
          полон сад» (16+)
04.00 Х/ф «Путь в «Сатурн» (16+)

роССия 2

06.35 «Человек мира» (0+)
08.00 Смешанные 
          единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 «Моя рыбалка» (0+)
13.00 «Язь против еды» (0+)
13.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.00 Т/с «Летучий отряд» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым» (0+)
16.35 Биатлон
18.05 XXVII зимняя универсиада
20.50 Биатлон (0+)
22.25 «Большой спорт» (0+)
22.55 Хоккей. КХЛ (0+)
01.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
03.05 «Большой спорт» (0+)
03.25 Баскетбол (0+)

наШ фУтБол

06.25 «Амкар» - «Краснодар» (0+)
08.35 «Торпедо» - «Динамо» (0+)
10.40 «Ростов» - «Зенит» (0+)
12.55 «Спартак» - «Терек» (0+)
15.20 «Особый день» (0+)
15.45 «Кубань» - «Рубин». 
           Версия 2.0 (0+)
16.00 «Урал» - ЦСКА (0+)
18.10 «Локомотив» - «Амкар» (0+)
20.25 «Зенит» - «Спартак» (0+)
22.50 «Динамо» - «Кубань» (0+)
01.00 «Обзор 9-го тура» (0+)
02.30 «Терек» - «Ростов» (0+)
04.55 «Краснодар» - 
          «Арсенал» (0+)

фУтБол

07.00 «Эльче» - «Барселона» (0+)
08.50 «GOALактика» (0+)
09.20 «Атлетико» - «Райо
          Вальекано» (0+)
11.10 «Вильярреал» - 
           «Леванте» (0+)
13.00 «Кальяри» - 
          «Сассуоло» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Интер» - «Торино» (0+)
17.05 «Лацио» - «Милан» (0+)
18.55 «Реал сосьедад» - 
           «Эйбар» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ювентус» - «Кьево» 
23.00 «Сампдория» - 
           «Палермо» (0+)
00.50 «Депортиво» -
           «Гранада» (0+)
02.40 «Фиорентина» - «Рома» 
04.40 «Атлетик» - «Малага» (0+)

еВроСПорт 2

07.00 Теннис (0+)
08.00 Прыжки на лыжах 
          с трамплина (0+)
09.45 Теннис (0+)
14.45 Лыжные гонки (0+)
16.00 Горные лыжи (0+)
16.45 Биатлон (0+)
18.15 Горные лыжи (0+)
20.15 Лыжные гонки (0+)
21.00 Прыжки на лыжах
          с трамплина (0+)
23.45 Шорт-трек (0+)
01.00 Футбол. Кубок 
          африканских наций (0+)
03.00 Фристайл (0+)

индия

07.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Обратная 
          сторона любви» (16+)
10.00 Х/ф «Двойняшки» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Сезон любви» (16+)
16.00 Х/ф «Да... Я люблю
          тебя» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Демон» (16+)
22.00 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Непокорившийся
          судьбе» (16+)
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Ю-макс

18-19 декабря в Березовском 
состоялся Чемпионат Кемеровской 
области по лыжным гонкам среди 
ста семидесяти участников. В пер-
вый соревновательный день сборная 
команда МБОУ ДОД ДЮСШ показала 
хорошие результаты: Карина Якша-
рова - 25 место, Владимир Мацапура 
на 24 месте, Владимир Хардин - 21 
место. Виктор Загородников вошел 
в десятку сильнейших, заняв 8 мес-
то, Юлия Смольникова - 10 место, 
Ангелина Медведева - 7 место. Во 
второй день результаты такие: Вла-
димир Мацапура - 37 место, Виктор 
Загородников - 11 место.

21 декабря в Юрге состоялось 
открытое первенство города Юрги по 
лыжным гонкам на призы Мастера 
спорта России по лыжным гонкам Мак-
сима Бенца. Упорные тренировки и, 
как следствие, отличное выступление 
у наших лыжников:  на дистанции 
1 км - Полина Володкина заняла 1 
место. На дистанции 2 км Андрей 
Емец - третий. На дистанции 3 км 
Арина Володкина заняла 3 место, 
Ангелина Медведева - 1 место и на 
5-километровой дистанции 2 место 
занял Иван Романов.

23-27 декабря в Новосибирске 
состоялись всероссийские сорев-
нования по лыжным гонкам «Кубок 
Сибири». В них приняли участие 
наши спортсмены. 24 декабря в 
спринт-финале среди 113 участни-
ков в свободном стиле на дистанции 
1,25 км  Владимир Хардин был на 28 
месте, Виктор Загородников на 39 
месте.  25 декабря в индивидуальной 
гонке на дистанции 10 км Владимир 
стал 25, а Виктор занял 44 место, 
Дарья Загородникова – 24 место. А 
на дистанции 15 км  27 декабря в 
официальном итоговом протоколе 
Виктор занял 85 строку среди ста 
участников.

Удачно у наших лыжников  на-
чался новый год. 5 января в МБОУ 
ДОД ДЮСШ состоялись соревнования  
«Рождественская лыжная гонка», в 
которой традиционно участвуют обу-
чающиеся, но на этот раз к ребятам 
присоединились родители и Мастер 
спорта международного класса Артем 
Жмурко. Участники были разделены 
на сборные  команды, в составе 
которых были спортсмены разных 
возрастных категорий (1 мужчина, 
1 девушка, 1 юноша). Таким обра-
зом, участникам удалось не только 
посоревноваться между собой в 
эстафете, но и поучиться работать в 
команде. Результаты: 3 место заняла 
команда №6 (В. Мацапура, Д. Вязова, 
К. Курдюков),  2 место - команда 
№10 (Д. Кривощеков, Т. Сидоров, 
А. Медведева). Победителями стали 
спортсмены команды №4  (В. Хар-
дин, Д. Прасолова, А. Володкина). 
Все участники получили подарки 
и сувениры. Победителям вручены 
призы и грамоты.  А уже 6 января 
команда выехала в город Киселевск 
для участия в открытом первенстве 
города по лыжным гонкам «Рож-
дественский спринт-2015».  Четыре 
первых места заняли наши  команды: 

Полина и Арина Володкины, Ангелина 
Медведева и  Юлия Смольникова, 
Артем Жмурко и Владимир Хардин, 
Илья Никитин и Иван Романов. 

С 3 по 5 января в городах Куз-
басса (Юрга, Кемерово) проводилось 
первенство области по мини-футболу 
«Мини-футбол в школу». Среди ко-
манд в возрастной группе 1999-2000 
и 2003-2004г.р. наши футболисты 
заняли 2 место. В возрастной группе 
2001-2002г.р. - 3 место. 

6  января в Киселевске прово-
дился открытый городской турнир 
по мини-футболу «Юность Кузбасса» 
на призы ОАО «Знамя». Команда 
«Звезда» в возрастной группе 1999-
2000г.р. заняла третье место. 

7 января в Калтане состоял-
ся открытый городской турнир по 
вольной борьбе. Успешно высту-
пив на соревнованиях, «вольники» 
вернулись домой с результатами: 3 
место - Светлана Кузнецова, Ксения 
Колесникова, Александр Вендин, 1 
место - Данил Абдуллин.

Поздравляем спортсменов и тре-
неров А.Б. Хардину, Р.Н. Михеева, 
А.Н. Землянухина, А.А. Пустотина с 
достойными результатами и желаем 
дальнейших успехов.

10 января в ДЮСШ города По-
лысаево состоялось открытие тради-
ционного зимнего Первенства города 
Полысаево по мини-футболу среди 
предприятий и учреждений.

Десять заявленных команд – учас-
тниц соревнований – под музыку 
спортивного марша выстроились на 
парад. С приветственными словами 
к спортсменам обратились директор 
МБОУ ДОД ДЮСШ Г.В. Умарова и ве-
теран Великой Отечественной войны, 
ветеран спорта Михаил Григорьевич 
Дремин. «2015 год объявлен годом 
ветеранов, посвящен великой памят-
ной дате – 75-летию Победы нашего 
народа в ВОВ», - отметила в своем 
выступление Галина Владимировна и 
пожелала всем спортивной удачи.

А удача в первый день соревнова-
ний была на стороне команды «Водо-
канал» города Ленинск-Кузнецкий и 
команды «ДЮСШ» города Полысаево, 
которые одержали победу в своих 
играх со счетом 8:3 («Водоканал» 
– «ДЮСШ») и 9:3 («ДЮСШ» – «Индус-
триальный техникум»). По два гола 
забили Алексей Созинов, Александр 
Созинов, Дмитрий Шипилов, Богдан 
Майснер, Андрей Еремен. Команды 
«Урожай» (Ленинск-Кузнецкий район) 
и команда «Forever» (сборная вете-
ранов города Ленинск-Кузнецкий и 
города Полысаево) сыграли вничью 
– 4:4. В игре между ЛК «Фортуна» и 
ООО «Шахта «Заречная» победили 
шахтеры со счетом 4:3.

ВНИМАНИЕ! 
Второй тур соревнований состо-

ится 17 января в 10.00. 
Приглашаем горожан поддержать 

спортсменов.

О. КУДРЯВЦЕВА,
заместитель директора 

по УСЧ МБОУ ДОД ДЮСШ.

 «Сибирская сказка» 
– место, о котором в Куз-
бассе знают многие. Этот 
оздоровительный лагерь 
находится в Новокузнецком 
районе. Живописная тайга 
заходит прямо на террито-
рию:  сосны, пихты, ели, а 
среди них проглядывают 
белоствольные березки. 
Белый снег и чистый воздух 
– вот она, красота родной 
природы!

«Сибирская сказка» откры-
вает свои двери каждую неделю 
новым участникам профильных 
смен. Мне повезло: я посетила 
смену по декоративно-при-
кладному искусству «Страна 
мастеров». Вместе со мной 
ездили еще семь девочек из По-
лысаева – все они занимаются 
в разных объединениях Дома 
детского творчества. Путевки 
нам выделил губернатор. 

Скучать было некогда! Пе-
дагоги обменивались опытом, 
обучали детей изготовле-
нию новогодних игрушек из 
подручных материалов. На 
мастер-классах я научилась 
шить мягкую игрушку из ткани, 
делать объемные снежинки и 
красивую балерину из салфе-
ток. Все это выглядит очень 
красиво и делается совершен-
но быстро и просто.

В «Сибирской сказке» про-

ходило несколько профессио-
нальных состязаний: «Марья-
Искусница и Данила-Мастер», 
конкурс по изобразительному 
искусству, в котором и я при-
нимала участие – рисовала 
эмблему профильных смен. 

В перерывах между твор-
ческими мастерскими и кон-
курсами вожатые проводили 
с ребятами разные игры и 
мероприятия. Участвовали 
и веселились все без ис-
ключения! Свою программу 
привезли сотрудники детского 
общественного объединения 
«МИКС», они также развлекали 

ребят: проводили концерты, 
мероприятия и конкурсы. 

Всего за пять дней, которые 
пролетели незаметно, мы стали 
самым дружным и сплоченным 
отрядом этой смены и обре-
ли вторую семью благодаря 
«Сказке».  А когда пришло 
время возвращаться домой, то 
было много слез, ведь никто 
не хотел расставаться. Это 
был по-настоящему сказочный 
отдых, и я верю, что мы обяза-
тельно встретимся снова! 

Светлана АЛФИМОВА, 
корреспондент молодежной 

студии «Ю-макс».

Зимой в Сибирь прихо-
дят настоящие холода, и 
мы должны позаботиться 
о птицах.

В дошкольных группах 
МБОУ «Школа №32» прошла 
акция «Они вам скажут спа-
сибо!».

Воспитатели в группах 
провели с детьми развива-
ющие беседы «Покормите 
птиц зимой!» по воспитанию 
заботливого отношения к 
пернатым. 

 Родителям было дано до-

машнее задание – смастерить 
вместе с детьми кормушки. 
Фантазии родителей и детей 
нас приятно удивили, чего 
только здесь не было: деревян-
ные дворцы, цветные домики 
- коробочки из тетропакетов 
и пластиковых бутылок и др. 
Ребята с радостью показывали 
друг другу свои кормушки, 
рассматривали и сравнива-
ли их. 

Изготовление и развеши-
вание кормушек - важнейшая 
составляющая экологической 

работы в детском саду.
Наблюдение за птицами 

— одно из наших любимых 
занятий на прогулке. Благо-
даря кормушке, которая висит 
недалеко от окна, мы можем 
разглядеть каждую птичку в 
деталях, узнать о ее повадках 
и предпочтениях. А иногда к 
нам прилетают совсем неожи-
данные гости!

А. МИСЮРКЕЕВА,
 воспитатель дошкольных 

групп МБОУ «Школа №32». 

Ежегодно на дорогах 
России в результате до-
рожно-транспортных про-
исшествий погибают дети. 
Это происходит из-за не-
знания или несоблюдения 
детьми Правил дорожного 
движения (ПДД), недис-
циплинированности на до-
рогах, спровоцированной 
отрицательным примером 
взрослых, пренебрегающих 
правилами. 

Как утверждают врачи  и 
психологи, дети до 8 лет еще 
плохо распознают источники 
звука: они слышат только те 
звуки, которые им интересны. 
Ориентироваться на дороге им 

куда труднее, чем взрослым. 
Когда дети бегут, они смотрят 
только вперед, в направлении 
бега. Офтальмологи утверж-
дают, что поле зрения детей 
на 15-20 процентов меньше, 
чем у взрослого. У детей до 7 
лет, как правило, отсутствует 
надежная ориентация (влево, 
вправо), у них рассеянное 
внимание. Реакция у ребенка 
более замедленная, чем у 
взрослого, и времени на то, 
чтобы отреагировать на опас-
ность, ему нужно значительно 
больше. Такое промедление 
может оказаться опасным в 
критический момент. Необхо-
димо иметь в виду еще и то, 

что у ребенка маленький рост, 
и водитель может не заметить 
его на дороге.

«Водитель, сохрани мне 
жизнь!» - акцию под таким 
названием провели ребята 
старшей и подготовительной 
групп нашего детского сада. 
Дети примерили на себя роль 
сотрудника ГИБДД. Правда, 
вместо разъяснительной бе-
седы и штрафа дети вручали 
водителям памятки и рисунки: 
«Водитель, будь внимателен!», 
«Соблюдайте ПДД и успеете 
везде!», «Водитель, сохра-
ни мне жизнь!» - и дарили 
желтые воздушные шарики 
– символ предупреждающего 
сигнала светофора. Вместе 
с нашими воспитанниками в 
акции принял участие старший 
инспектор ДПС лейтенант по-
лиции Станислав Альбертович 
Нестеренко.

Мы очень надеемся, что 
детское слово достучится до 
сознания и сердца каждого 
водителя, и прежде чем сесть 
за руль в нетрезвом виде или 
пролететь на немыслимой 
скорости на красный сигнал 
светофора, он вспомнит слово 
ребенка, обращенное именно 
к нему: «Водитель, сохрани 
мне жизнь!

А. ПЕРМЯКОВА, 
воспитатель МБДОУ №27. 

Сегодня никуда 
от спорта не уйдёшь!

Они вам скажут спасибо!

Сказочный отдых

Водитель, 
сохрани мне жизнь!
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Правовое поле

С 22 декабря 2014 
года   до 16 января 2015 
года Госавтоинспекция 
Ленинска-Кузнецкого 
провела профилак-
тическую операцию 
«Каникулы», направ-
ленную на предупреж-
дение случаев ДТП с 
участием детей.

В 2014 году на доро-
гах нашего города за-
регистрировано восемь 
дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
детей, в которых восемь 
детей получили травмы 
различной степени тя-
жести.

Часто дорожно-транс-
портные происшествия 
происходят из-за элемен-
тарной невнимательности 
самих пешеходов. Прежде 
чем вступить на проезжую 

часть, даже   на зеленый 
сигнал светофора или на 
пешеходном переходе, 
нужно обязательно пос-
мотреть налево, затем 
направо. Если вы видите, 
что дорога свободна, или 
водители транспортных 
средств остановились 
и уступают вам дорогу, 
только в этом случае 
можно выходить на до-
рогу.

Родителям необходи-
мо напомнить своим де-
тям правила безопасного 
поведения на дорогах, 
особенно при переходе 
через проезжую часть 
в темное время суток, в 
условиях тумана, дождя, 
гололеда. 

Рекомендуем приоб-
рести одежду со световоз-
вращателями. При нали-

чии светящихся полосок 
водитель в темное время 
суток способен обнару-
жить пешехода за 150 
метров. Такой элемент 
позволит лучше заметить 
ребенка, если на улице 
темно, что актуально в 
пасмурную или дождливую 
погоду. 

Напоминаем, что пе-
ревозить детей в воз-
расте до 12 лет в салоне 
транспортного средства 
необходимо при помощи 
детских удерживающих 
устройств. Штраф за дан-
ное нарушение с 1 сентяб-
ря 2013 года составляет 
3 000 рублей.

Т. БАСКО, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

МО МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий». 

С 1 января 2015 года 
вступило в законную 
силу постановление 
Правительства Рос-
сийской Федерации от 
15.07.2013 года №588 
«О внесении измене-
ний в некоторые акты 
Правительства Рос-
сийской Федерации». 
Согласно ему, пункт 5.1 
приложения к Основным 
положениям по допуску 
транспортных средств 
к эксплуатации и обя-
занностям должностных 
лиц по обеспечению бе-
зопасности дорожного 
движения, утвержденным 
постановлением Совета 
Министров - Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 23 октября 1993г. 
№1090 “О правилах 
дорожного движения”  
изложен в следующей 
редакции:

5.1. Остаточная глу-
бина рисунка протекто-
ра шин (при отсутствии 
индикаторов износа) со-
ставляет не более:

- для транспортных 
средств категорий L - 
0,8 мм;

- для транспортных 
средств категорий N2, 
N3, O3, O4 - 1 мм;

- для транспортных 
средств категорий M1, 
N1, O1, O2 - 1,6 мм;

- для транспортных 
средств категорий M2, 
M3 - 2 мм.

Остаточная глубина 
рисунка протектора зим-

них шин, предназначен-
ных для эксплуатации 
на обледеневшем или 
заснеженном дорожном 
покрытии, маркированных 
знаком в виде горной 
вершины с тремя пиками 
и снежинки внутри нее, 
а также маркированных 
знаками “M+S”, “M&S”, “M 
S” (при отсутствии инди-
каторов износа), во время 
эксплуатации на указан-
ном покрытии составляет 
не более 4 мм.

Вместе с тем, в связи со 
вступлением в законную 
силу с 1.01.2015 года 
Технического регламента 
Таможенного союза «О 
безопасности колесных 
транспортных средств», 
утвержденного решением 
Комиссии Таможенно-
го союза от 09.12.2011 
года №877, с указанной 
даты положения Техни-
ческого регламента о 
безопасности колесных 
транспортных средств, 
утвержденного постанов-
лением Правительства 
Российской Федерации от 
10.09.2009 года №720, не 
применяются.

Как следствие, с 
1.01.2015 года при ква-
лификации администра-
тивных правонарушений 
по части 1 статьи 12.5 
Кодекса Российской Фе-
дерации об администра-
тивных правонарушениях, 
связанных с нарушением 
требований пункта 5.1 
Перечня неисправнос-

тей, в части определения 
категории транспортного 
средства, положения Тех-
нического регламента не 
применяются.

Кроме того, пунктом 
5 Приложения №8 к Тех-
ническому регламенту 
Таможенного союза  с 
указанной даты вводится 
запрет на эксплуатацию 
в зимний период (де-
кабрь, январь, февраль) 
на обледеневшем или 
заснеженном дорожном 
покрытии транспортных 
средств, не укомплекто-
ванных зимними шинами, 
предназначенными для 
эксплуатации на таком 
покрытии, маркирован-
ными вышеуказанными 
способами, при остаточ-
ной глубине рисунка про-
тектора не более 4 мм.

Административная от-
ветственность за наруше-
ния требований пункта 
5.5 Приложения №8 к 
Техническому регламенту 
Таможенного союза, а 
именно - эксплуатацию 
транспортных средств, 
укомплектованных ши-
нами с шипами противо-
скольжения в летний пе-
риод (июнь, июль, август) 
или не укомплектованных 
зимними шинами в зимний 
период (декабрь, январь, 
февраль), а также требо-
вания об оснащении зим-
ними шинами всех колес 
транспортного средства, 
в настоящее время не 
установлена.

В полицию обратились 
владельцы нескольких 
дачных домов одного из 
садоводческих коопера-
тивов. Все они сообщи-
ли, что на их участках 
побывали вандалы. По 
указанным адресам по-
лицейские обнаружили 
вскрытые входные двери, 
а внутри домов и во дворе 
- отсутствие любого рода 
металлических изделий. 
Злоумышленники отпилива-

ли трубы, разбивали печные 
плиты, похищали фляги, 
кухонную утварь и даже 
садовый инвентарь.

В ходе оперативно-разыс-
кных мероприятий полицей-
ские установили, что к семи 
идентичным  преступлениям 
причастен один человек. 
Подозреваемым оказался 
24-летний ранее не суди-
мый местный житель. Все 
похищенные металлические 
изделия и лом черного и цвет-

ного металла злоумышленник 
сбывал в приемный пункт.

В настоящее время сле-
дователем отдела полиции 
«Полысаево» межмуници-
пального отдела МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий» в 
отношении задержанно-
го возбуждено уголовное 
дело по ч.2 ст.158 УК РФ 
«Кража», санкции которой 
предусматривают в качестве 
наказания до 5 лет лишения 
свободы. 

В производстве Следс-
твенного отдела Межму-
ниципального отдела 
МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» находятся 
материалы:

- о ДТП, произошедшем 
27.09.2014 года около 11 
часов в г.Ленинск-Кузнец-
кий: водитель троллейбуса  
№71, остановившись на 
остановке для посадки 
и высадки пассажиров 
в районе дома №47 по 
пр.Кирова, не убедившись, 
что все пассажиры зашли 
и вышли из салона трол-
лейбуса, закрыла двери 

и начала движение, в ре-
зультате чего пассажир, 
который не успел выйти из 
салона, совершил падение 
и получил травмы;  

- о ДТП, произошедшем 
30.09.2014 года около 17.45 
в г.Ленинск-Кузнецкий, 
где водитель автомобиля  
NISSAN PULSAR, в районе 
дома №202 по ул.Суворова, 
совершил наезд на пеше-
хода. В результате ДТП 
пешеходу причинен тяжкий 
вред здоровью;     

- о ДТП, произошедшем 
05.06.2014 года около 
17.50 в г.Полысаево: во-

дитель автомобиля «Лада 
гранта», выезжая с при-
легающей территории 
магазина «Мария-Ра» по 
ул.Космонавтов, 69, совер-
шил наезд на пешехода. В 
результате ДТП пешеходу 
причинен тяжкий вред 
здоровью.

Просим очевидцев дан-
ных ДТП откликнуться и 
обратиться в полицию по 
адресу: г.Ленинск-Кузнец-
кий, ул.Лермонтова, 6, каб. 
№19, или позвонить по тел.: 
02, 3-01-81, 3-43-78, либо 
на «телефон доверия» ОВД 
3-10-30.

Позаботились о детях Задержан «дачный вандал»

Полиция просит помочь

В декабре 2014 года 
на территории города 
Ленинск-Кузнецкий 
произошло три  ДТП с 
участием водителей, 
стаж управления транс-
портным средством ко-
торых  составляет менее 
трех лет.

Так, 6 декабря  води-
тель автомобиля TOYOTTA 
COROLLA, двигающегося 
по пр.Ленина в сторо-
ну пр.Текстильщиков, 
не справился с рулевым 
управлением, выехал на 
полосу встречного дви-
жения и совершил стол-
кновение с автомобилем 
KIA SORENTO, который 
двигался во встречном 
направлении. В результате 
ДТП травмированы оба 
водителя.

15 декабря водитель 
автомобиля CHEVROLET 

LANOS, двигаясь со сторо-
ны ул.Деповская в сторону 
ул.Шевцовой, не справился 
с рулевым управлением, 
совершил съезд с дороги 
и наезд на пешехода, ко-
торый шел по тротуару в 
сторону ул.Деповская. В 
результате ДТП травми-
рован пешеход.

27 декабря водитель 
автомобиля ВАЗ 2121, дви-
гающегося по ул.Зорина в 
сторону ул.Прокопьевская, 
не выбрал безопасную 
скорость движения, не 
справился с рулевым уп-
равлением, в результате 
чего совершил наезд на 
пешехода, который шел 
по проезжей части дороги 
в попутном направлении. 
В результате ДТП травми-
рован пешеход. 

Молодые водители,  в 
очередной раз обраща-

емся к вам: помните, вы 
получили водительское 
удостоверение - документ, 
дающий право управлять 
транспортным средством. 
Сегодня, когда количес-
тво автомобилей на до-
рогах постоянно растет, 
водителю одного только 
знания дорожных знаков 
недостаточно. Водитель-
ская этика, взаимоува-
жение - без этого также 
невозможно безопасное 
движение. Правильное 
отношение к вождению 
автомобиля и спокойное 
поведение за рулем - клю-
чевые факторы, определя-
ющие качество хорошего 
водителя.

С. ГРИШИН, 
старший госинспектор 

РЭО ГИБДД
 капитан полиции.

Молодой водитель, помни!

В полицию с заявле-
нием о хищении средств 
обратился представи-
тель одного из банков. 
Заявитель пояснил, что 
со счета их клиента на 
протяжении нескольких 
месяцев снимались круп-
ные суммы. Внутренняя 
проверка, проведенная в 
финансовой организации, 
показала, что списание не 
было следствием каких-
либо технических сбоев.

Сотрудники полиции 
провели оперативно-ра-
зыскные мероприятия и 
установили, что денеж-
ные средства похищались 
посредством сервиса «Мо-
бильный банк». Полицей-
ские выяснили личность 
владельца сим-карты, 

«привязанной» к пласти-
ковой карте, и вышли на 
23-летнего жителя города 
Полысаево.

Задержанный безра-
ботный подозреваемый 
пояснил стражам порядка, 
что несколько месяцев 
назад ему на телефон при-
шло смс-уведомление о 
подключении услуги «Мо-
бильный банк» с указанием 
необходимых реквизитов. 
Злоумышленник попробо-
вал с помощью данного 
сервиса пополнить счет 
сотового телефона, и когда 
ему это удалось, начал 
регулярно снимать деньги 
с чужого счета. В течение 
трех месяцев он делал по-
купки, оплачивал мобиль-
ную связь и тратил чужие 

средства на свои нужды. 
В общей сложности ему 
удалось похитить 48 300 
рублей.

Сейчас в отношении 
задержанного дознаватель 
межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Куз-
нецкий» возбудила уго-
ловное дело по ч.1 ст.158 
УК РФ «Кража». Санкции 
статьи предусматривают 
в качестве наказания до 2 
лет лишения свободы. 

О. ВЛАСЕНКОВА, 
старший специалист 

направления по связям 
со СМИ Межмуниципального 

отдела  МВД России 
«Ленинск-Кузнецкий»

майор внутренней 
службы.

Федеральным за-
коном от 21.07.2014г. 
№271-ФЗ внесены из-
менения в Федераль-
ный закон «О защите 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситу-
аций природного и тех-
ногенного характера» и 
Федеральный закон «О 
бесплатной юридической 
помощи в Российской 
Федерации».

Законодательство до-
полнено положениями об 
оказании бесплатной юри-
дической помощи граж-
данам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной 
ситуации.

На получение бесплат-
ной юридической помощи 
в рамках государственной 
системы бесплатной юри-
дической помощи имеют 
право:

супруг (супруга), со-
стоявший (состоявшая) в 
зарегистрированном браке 
с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) в 
результате чрезвычайной 
ситуации;

дети (родители) по-
гибшего (умершего) в ре-
зультате чрезвычайной 
ситуации;

лица, находившиеся 
на полном содержании 
погибшего (умершего) в 
результате чрезвычайной 
ситуации или получавшие 
от него помощь, которая 
была для них постоянным 
и основным источником 
средств к существованию, 
а также иные лица, при-
знанные иждивенцами в 
порядке, установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации»;

граждане, здоровью 
которых причинен вред в 
результате чрезвычайной 
ситуации;

граждане, лишившиеся 
жилого помещения либо 
утратившие полностью 
или частично иное иму-
щество либо документы в 
результате чрезвычайной 
ситуации.

Государственные юри-
дические бюро и адвокаты, 
являющиеся участниками 
государственной системы 

бесплатной юридической 
помощи, обязаны осущест-
влять правовое консульти-
рование в устной и письмен-
ной форме граждан в случае 
решения ими вопросов о 
возмещении вреда, при-
чиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным 
повреждением здоровья, 
связанным с чрезвычайной 
ситуацией, составлять для 
них заявления, жалобы, 
ходатайства и другие до-
кументы правового ха-
рактера.

Бесплатная юридическая 
помощь также оказывается 
в случае восстановления 
имущественных прав, лич-
ных неимущественных прав, 
нарушенных в результате 
чрезвычайной ситуации, 
возмещения ущерба, при-
чиненного вследствие чрез-
вычайной ситуации.

Кемеровская 
межрайонная 

прокуратура 
по надзору 

за исполнением законов
в угледобывающей 

отрасли.

За кражу придется ответить

Бесплатная 
юридическая помощь
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Встретил однажды на улице 
одноклассника, пожаловался на 
судьбу-злодейку, не дающую 
шагу ступить по социальной 
лестнице, и получил предло-
жение поработать риелтором 
в фирме друга. Но там почувс-
твовал себя неудачником еще 
в большей степени.

Не везло Андрею и в личной 
жизни. Студентки, с которыми он 
регулярно знакомился на улицах 
и в кафешках, сначала таяли от 
его комплиментов и западали 
на старенький   мерседес. А 
потом, узнав, что потенциаль-
ный избранник живет с мамой и 
профессиональных перспектив 
пока на горизонте не видит, 
сразу остывали и исчезали с 
горизонта.

Впрочем, однажды удача 
улыбнулась Андрюхе. По ри-
елторским делам ему пришлось 
иметь дело с одним средней руки 
чиновником, который желал 
перевезти из райцентра свою 
мамашу и подыскивал ей квар-
тирку в центре. Оговорок была 
масса: чтоб и недорого, и центр 
тихий, и с ремонтом. Андрюха 
промучился с заказчиком больше 
месяца, но желаемое все-таки 
нашел. Заказчик был доволен и 

даже подарил риелтору бутылку 
дорогого коньяка.

А спустя некоторое время 
свою благосклонность про-
должил, обращаясь к Андрею 
с несложными, но хлопотными 
поручениями. Андрею хватало 
такта не приставать к влиятель-
ному знакомому с просьбами и 
одолжениями, и изобретатель-
ностью - для безукоризненного 
и скорого выполнения этих 
поручений. Он быстро заслужил 
репутацию надежного парня, 
за что имел массу мелких, но 
приятных бонусов - пригласи-
тельные на концерты приезжих 
звезд, дисконты в модные мага-
зины, льготное обслуживание в 
дорогущей стоматологической 
поликлинике.

Однажды Пал Иваныч позво-
нил с нетипичной просьбой:

- У жены день рождения. От-
мечаем. Гости высокого полета 
соберутся. Может, поработаешь 
водителем? Народу тьма при-
глашена, всех развести надо 
будет.

Андрей сразу согласился. 
Благодарность не заставила 
долго ждать. Поздним вечером, 
отвозя подвыпивших и развесе-
лых супругов домой, он услышал 

от Пал Иваныча:
- Слушай, друг, а тебе нужна 

квартира? Мы сейчас вторичное 
жилье по социалке раздаем. Не 
фонтан, конечно, - гостинка. Но 
вполне симпатичная. С ремонтом 
тоже помогу. Что думаешь?

Новоселье праздновали шум-
но. Приехали друзья, многие 
- со своими подружками. Как 
оказалась среди них Ольга, 
Андрей не мог вспомнить. Вела 
себя по-хозяйски, нарезала за-
куски, подавала на стол горячее, 
убирала со стола. Поздно вече-
ром, когда праздничная суета 
слегка утихла и начались танцы 
и задушевные беседы, Андрей 
увидел, что Ольга тихонько 
сидит в уголке с бокалом вина 
и постреливает на гостей огром-
ными синими глазищами.

- С кем она пришла? - спро-
сил приятеля Андрюха.

- Вот так да! - вытаращил 
тот глаза. - А я думал, твоя 
красоточка!

- Меня Машка Репейкина 
пригласила, - услышала разго-
вор Ольга. - А сама не пришла. 
Вы не знаете, где она? Телефон 
все время недоступен. Я уже 
волноваться начала.

- Ну, Машка, удружила! - 
радостно улыбнулся Андрей.

Роман развивался стреми-
тельно и бурно. Скоро Андрюха 
понял, что не может без Ольги 
ни есть, ни спать, ни дышать. 
Вроде бы девушка как девушка 
- работает администратором в не 
самом шикарном ресторане. Но 
было в ней что-то... Что-то, не 
имеющее названия и не дающее 

расслабиться ни на миг.
Предложение руки и сердца, 

последовавшее через месяц после 
начала знакомства, Ольга приня-
ла с загадочной улыбкой. День 
свадьбы назначила сама, а себя 
обозначила как девушку непред-
сказуемую, которая в любой мо-
мент может передумать и оставить 
незадачливого жениха разводить 
в недоумении руками.

- Девушка с изюминкой, - 
умилился про себя Андрей.

За два дня до назначенного 
срока он, как и положено, уст-
роил мальчишник. На следую-
щий день Ольга, не отступая от 
традиций, собрала всех своих 
подружек.

Утром, нарядный и счаст-
ливый жених подъехал к дому 
невесты на своем мерседесе, 
который по случаю торжес-
твенного события сиял как 
начищенный пятак.

Но напрасно жених нажимал 
кнопку звонка, напрасно тер-
зал мобильник. Дверь никто не 
открывал, а телефон выдавал 
бесстрастное: “Абонент отклю-
чен или находится вне зоны 
обслуживания...”

- У нас проблема, - сказал 
растерянный Андрей другу. 
- Может, подразнить решила? 
Поехали в ЗАГС.

У ЗАГСа стояло множест-
во машин, в холле толпились 
желающие вступить в брак и 
все им сочувствующие. Ольги 
среди них не было. Хорошо, 
что буквально накануне Андрей 
отговорил свою маму приезжать 
в ЗАГС. Да что там родственни-

ки и друзья! Он ведь 
собирался пригласить 
самого Пал Иваныча! 
Друзья через пару ча-
сов начнут съезжаться 
в ресторан...

Друг, как мог, ус-
покаивал Андрея:

- Поезжай домой, 
выпей чего-нибудь ус-
покоительного и звони 
по больницам. Вдруг 
что-то случилось, и 
Ольга не смогла со-
общить. А я помчусь 
в ресторан, отменю 
банкет и буду обзва-
нивать всех, чтобы не 
приходили.

Андрей успел вы-
пить полбутылки ко-
ньяка, когда в дверь 
позвонили. Он поп-
лелся открывать. Там 
стоял друг:

- Ты, наверное, 
лучше сядь. У меня 
новости. Я сейчас из 
ресторана, там Ольга 
свадьбу празднует. 
С пацаном каким-то. 
Говорит, она с ним в 
ссоре была, хотела 
проучить, потому и ро-
ман с тобой закрутила. 
Когда мы вокруг ЗАГСа 
бегали, их как раз и 
расписывали.

Андрюха навсегда 
запомнил эти распах-
нутые холодные глаза и 
тихий свистящий голос, 
произносящий убийс-
твенно обидное:

- Надоел ты мне 
со своим лизоблюд-
ским счастьем! Тоже 
мне, гонец по важным 
поручениям! Лучше 
воровать, чем перед 
всеми прогибаться.

- Она пожалеет, 
- кричал пьяный Анд-
рей, когда друг волок 
его домой. - Она еще 
вспомнит и прибежит, 

и виться вокруг будет, и угодить 
будет стараться!...

Друг не спорил, он молча 
кивал и тащил упирающегося 
экс-жениха домой. Он прекрасно 
понимал, что Ольга - обаятель-
ная стерва, а Андрюха - славный 
парень, но тюфяк. А стерва 
тюфяку угождать не будет по 
определению.

Прошло два года. Андрей 
подъехал к ресторану на огром-
ном, как танк, джипе. Навстречу 
выбежал директор ресторана:

- Андрей Владимирович, 
наконец-то, очень рады, - при-
нялся торопливо говорить он, 
распахивая перед гостем дверь. 
- У меня к вам деликатный 
вопросик. Как бы попасть к 
вам на семинар по льготному 
тарифу? Уж очень у вас цены 
высокие!

- Это вложение в будущее, 
- важно отозвался Андрей. - Но 
вы приходите, вам я скидку 
сделаю.

- Кто это? - спросила у ди-
ректора Ольга, вглядываясь в 
знакомый силуэт.

- Большой человек. И боль-
шой прохиндей, по-моему. Учит 
людей, как делать деньги из 
воздуха и полезных связей.

- А если связей нет?
- Не морочь мне голову! На 

его семинарах не протолкнуться. 
Иди лучше, гостя обслужи по 
высшему классу.

- А ты совсем не изменилась, 
- сказал Андрей, разглядывая 
подошедшую с меню Ольгу. - Как 
живешь? Как муж? Оправдал 
твои ожидания?

- Вот уж не ожидала! - изу-
милась Ольга. - А муж, что? Муж 
как муж, вполне среднестатис-
тический.

- Может, теперь я в твоем 
вкусе?

- Не надо, Андрей, пожа-
луйста. Да, я поступила тогда 
по-свински, но ты сам позволил 
мне с собой так обращаться. 
А слабаков я по-прежнему не 
люблю. Ты меня лучше на свой 
семинар пригласи. Все только 
о нем и говорят.

То, что прогремевший на весь 
город психологический тренинг 
“Добиться успеха за две недели” 
чистой воды мошенничество, 
Ольга поняла за первые 10 
минут. Но как хорош был Ан-
дрей, как блистателен в своем 
мастерском словоблудии!

- А знаешь, ты действительно 
гений, - сказала она по дороге 
домой. - Гений жонглирования 
эмоциями.

- Это просто бизнес, - скром-
но улыбнулся Андрюха. - Я про-
даю свои мысли, и куча народа 
желает их купить.

Они расстались холодно и 
вежливо, а через два дня под 
окнами Ольгиной квартиры вы-
рос огромный билборд: “Ольга! 
Давай начнем все с начала!”

Ольга и Андрюха вместе 
уже четыре года, а крестить 
дочку Юленьку приезжал сам 
Пал Иваныч.

http://www.reporter-smi.
ru/711.html

К 32 годам Андрюха успел наделать массу 
глупостей. По всем правилам положенное время 
провалял дурака в мединституте, получил распре-
деление в районную поликлинику, где без денег 
и энтузиазма промаялся год. Не испытывая инте-
реса к вечно хнычущим и жалующимся больным, 
сбежал оттуда при первой же возможности.

Сканворд
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Вакансии гкУ ЦЗн г.ленинска-кузнецкого размещены 
на сайте WWW.UFZ-KEMEROVO.RU. 

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

Социалка

Для  граждан городов Ленинск-
Кузнецкий, Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района работает «горячая 
линия» по тел. 8(38456) 3-63-46, 
8(38456) 3-31-67, а также система 
круглосуточного автоинформирова-
ния по тел. 8(38456) 3-71-05. 

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕй!

Приглашаем к сотрудничеству 
работодателей для временного тру-
доустройства подростков в свободное 
от учебы время. При организации 
временных работ кроме заработной 
платы, выплачиваемой работодате-
лем, несовершеннолетним оказыва-
ется и материальная поддержка за 
счет центра занятости в размере не 
менее 1105 рублей в месяц. 

Уважаемые работодатели, до-
водим до вашего сведения, что, 
согласно Закону о занятости насе-
ления в Российской Федерации  от 
19.04.1991г. №1032-1 статья 25 п.3, 
вы обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости сведения 
о потребности в работниках, наличии 
свободных рабочих мест (вакантных 
должностей).  Сведения могут пре-
доставляться в любой день текущего 
месяца  по выбору работодателя.  
Тел. 8(38456) 3-64-05.

    
Работодатели, имеющие числен-

ность работников от 35 человек и 
выше, обязаны представлять органам 
службы занятости сведения о вакан-
тных рабочих местах, созданных или 
выделенных для трудоустройства 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, в счет выполне-
ния квоты, сведения о выполнении 
квоты для приема на работу инва-
лидов. Сведения предоставляются 
ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным  месяцем. 
Тел.  8(38456) 3-64-86. 

 
ПРЕДЛАГАЕМ  ИНФОРМАЦИЮ 

О ВАКАНСИЯХ:

Медицинская служба Западно-
го военного округа ведет набор 
на военную службу по контракту  
граждан (мужского и женского 
пола), имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование 
по специальностям: «организация 
здравоохранения», «хирургия», 
«терапия», «инфекционные болез-
ни», «анестезиология и реанима-
ция», «медико-профилактическое 
дело», «гигиена», «эпидемио-
логия», «медсестринское дело», 
«фельдшер». Тел./факс. 8(812) 
494-25-29, 8 981 826 17 33. Отдел 
ВК КО  по городам Ленинск-Куз-
нецкий, Полысаево, Ленинск-Куз-
нецкому и Крапивинскому районам. 
Тел. 8(38456) 3-42-39, 3-27-76.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

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

ОАО  «УПиР» -  водителей 
автомобиля категории «В,С» (Ка-
мАЗ 55111, 6520). Тел. 8(38456) 
3-89-25.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» «Энер-
гоуправление» - диспетчера энер-
гослужбы (высшее образование по 
профилю, опыт работы от 2 лет). 
Тел 8(38456)  5-21-38.

ООО «Красный Октябрь» - ин-
женера-конструктора, специалиста 
по ремонту гидравлического оборудо-
вания, токаря, электрогазосварщика. 
Тел. 8 903 942 57 84. 

ООО «СибДамель» - масте-
ра участка (знание машинострои-
тельного оборудования), слесарей 
механосборочных работ (допуск на 
сварочные работы), слесаря-элек-
трика и электрослесаря (слесаря) 

дежурного и по ремонту оборудо-
вания (допуск к работе в энергоус-
тановках), такелажника (наличие 
удостоверения стропальщика). Тел. 
8(38456) 5-19-10.

Отделение ГИБДД отдела МВД 
по Ленинск-Кузнецкому району 
- конкурсный отбор кандидатов 
на службу. Требования: высшее, 
среднее профессиональное юри-
дическое, высшее автомобильное 
образование, служба в ВС РФ, 
водительское удостоверение ка-
тегории «А,Б,С», возраст до 35 
лет. Тел. 8(38456) 7-16-22. Адрес: 
г.Ленинск-Кузнецкий, пр.Ленина, 
68, корп. А.

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

Отдельная рота патрульно-
постовой службы Межмуници-
пального отдела МВД России  
«Ленинск-Кузнецкий» - поли-
цейских ОР ППСП (мужчин, возраст 
до 35 лет, служба в ВС РФ,  сред-
нее (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 категории «Е», элек-
тромонтера (электрика), главного 
ветеринарного врача, заведующего 
складом, инспектора отдела интен-
дантского и хозяйственного обеспе-
чения. Тел. 8(38456)  2-82-67.

МОСП по г.Ленинск-Кузнец-
кий, г.Полысаево и Ленинск-
Кузнецкого района УФССП по КО 
- судебных приставов  по обеспече-
нию установленного  деятельности 
судов. Тел. 8(38456) 5-46-13.

Ленинск-Кузнецкий филиал 
ФГКУ УВО УГ России  по Кеме-
ровской области - инженера по 
безопасности движения, газосварщи-
ка, водителя автомобиля категории 
«В,С». Тел. 8(38456) 5-25-58.

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» Ленинск-Кузнецкого 
городского округа - ведущего 
специалиста, водителя категории 
«В».  Тел. 8(38456) 5-34-98. 

ООО «Строительная компания 
«Кемеровский ДСК» (работа в 
г.Ленинск-Кузнецкий) - геодезиста, 
электромонтера по ремонту и об-
служиванию электрооборудования. 
Тел. 8(3842)  65-70-53. Электронная 
почта ck_kemdck@mail.ru.

МБУЗ «ГБ №1» - врачей: 
инфекциониста, офтальмолога, 
отоларинголога, неонатолога, анес-
тезиологов-реаниматологов, функ-
циональной диагностики, гигиениста 
стоматологического, клинической 
фармакологии, педиатров учас-
тковых, терапевтов участковых, 
неврологов, медицинского ста-
тистика, фельдшеров участковых, 
фельдшеров школьно-дошкольного 
отделения, слесарей-сантехников и 
слесарей-электриков. Тел. 8(38456) 
5-29-83.

МБУЗ  «ЦГБ  г.Полысаево» 
- врачей: офтальмолога, аку-
шера-гинеколога, неонатолога, 
отоларин-голога, невролога, ин-
фекциониста, хирурга, анесте-
зиолога-реаниматора, терапевта 
участкового, терапевта,  педиатра 
участкового, рентгенолога, скорой 
помощи, функциональной диа-
гностики, акушерок, медицинских 
лабораторных техников, рентгено-
лаборантов, медицинских сестер и 
медицинских сестер операционных, 
электромонтеров по ремонту и об-
служиванию электрооборудования.  
Тел. 8(38456) 4-47-52.

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

- Я живу в селе, зара-
батываю на продаже мо-
лока и овощей. Как будут 
рассчитываться пенсии 
для меня?

- С 1 января 2015 года в 
России вводится новый поря-
док формирования и расчета 
размера пенсий.

Наличие страхового стажа 
является одним из условий 
приобретения права граж-
дан на страховую пенсию по 
старости. 

В страховой стаж включа-
ются периоды работы и иной 
деятельности при условии, что 
за эти периоды начислялись и 
уплачивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд РФ.

Аналогичные требования 
по уплате страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ предус-
мотрены законом и при решении 
вопроса о включении в страхо-
вой стаж периодов деятельности 
лиц, самостоятельно обеспечи-
вающих себя работой.

Согласно правилам подсче-
та страхового стажа, периоды 
работы, начиная с 1 января 
2002 года, подтверждаются 
только выпиской из индиви-
дуального лицевого счета че-
ловека – документа об уплате 
соответствующих обязатель-
ных платежей, выдаваемого 
в установленном порядке 
территориальным органом 
ПФР на основании сведений 
индивидуального (персони-
фицированного) учета.

Кроме того, в законе «О 
страховых пенсиях» про-
писано, что неработающим  
пенсионерам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, устанав-
ливается повышенная фикси-
рованная выплата к страховой 
пенсии на время проживания 
в сельской местности (данная 
норма вступает в силу с 1 
января 2016 года). 

 
- Сдавала документы 

на назначение пенсии, 
спросила о примерном ее 
размере, но специалист уп-
равления пФР отказалась 
его назвать. правомерен 
ли ее отказ?

- Да, правомерен. Пен-
сионным законодательством 
определен срок рассмотрения 
заявления о назначении пен-
сии со всеми необходимыми 

документами, который состав-
ляет 10 дней со дня приема 
этого заявления либо со дня 
представления дополнитель-
ных документов, необходимых 
для назначения пенсии. 

Расчет размера пенсии 
производится специалистом 
по назначению пенсий пос-
ле правовой оценки пред-
ставленных гражданином 
документов с учетом всех 
имеющихся в распоряжении 
управления ПФР сведений. 
Только после выполнения 
всех предусмотренных техно-
логией операций по назначе-
нию и расчету пенсии можно 
назвать размер страховой 
части трудовой пенсии по 
старости. 

- У нас в поселке многие 
работают без оформления 
– лишь бы хоть что-то по-
лучать. Им не идет стаж, за 
них не платят налоги. Что 
будет в старости с теми, кто 
не заработал минимальный 
необходимый трудовой 
стаж? А со следующего 
года, говорят, правила 
ужесточаются. 

- С 1 января 2015 года 
в России начинает дейс-
твовать новая пенсионная 
формула. 

Условия назначения стра-
ховой пенсии по старости:

- Достижение общеус-
тановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин.

- Наличие минимального 
требуемого страхового стажа. 
Он будет поэтапно повышать-
ся по одному году в год: с 6 
лет в 2015 году до 15 лет в 
2024 году. Необходимая про-
должительность страхового 
стажа определяется на день 
достижения общеустановлен-
ного возраста.

- Наличие минимальной 
суммы пенсионных баллов, 
которая с 1 января 2015 
года установлена в размере 
6,6 с последующим ежегод-
ным увеличением на 2,4 до 
достижения величины 30 в 
2025 году.

Те, у кого страховой стаж 
или сумма пенсионных баллов 
будет меньше необходимого, 
вправе обратиться в терри-
ториальный орган ПФР за 
назначением социальной 

пенсии (мужчины – в 65 лет, 
женщины – в 60 лет).

- Объясните, какая пен-
сия лучше: страховая или 
накопительная?

- С 1 января 2015 года 
в России вводятся два вида 
пенсий – страховая пенсия и 
накопительная пенсия.

Страховая пенсия по ста-
рости назначается по дости-
жении гражданами общеус-
тановленного пенсионного 
возраста, при соблюдении 
определенных условий, пре-
дусмотренных законом «О 
страховых пенсиях».

Накопительная пенсия мо-
жет формироваться у граждан 
1967 года рождения и моложе, 
которые в течение 2014-2015 
годов сделают выбор в ее 
пользу.

У тех, кто решил формиро-
вать накопительную пенсию, 
страховые взносы распреде-
ляются между страховой и 
накопительной пенсиями.

В случае отказа от фор-
мирования накопительной 
пенсии все страховые взно-
сы, которые работодатель 
уплачивает за работника в 
Пенсионный фонд РФ, пой-
дут на формирование только 
страховой пенсии.

Для назначения накопи-
тельной пенсии необходимо 
одновременное выполнение 
условий:

- наличие права на страхо-
вую пенсию по старости, в том 
числе досрочно, в соответс-
твии с законом «О страховых 
пенсиях»;

- наличие средств пенси-
онных накоплений, учтенных 
в специальной части инди-
видуального лицевого счета 
застрахованного лица;

- размер накопительной 
пенсии должен составлять более 
5 процентов по отношению к 
сумме размера страховой пенсии 
по старости, с учетом фиксиро-
ванной выплаты к страховой 
пенсии по старости, и размера 
накопительной пенсии, рас-
считанной на день назначения 
накопительной пенсии.

Что касается выбора: фор-
мировать накопительную пен-
сию или все взносы направить 
на страховую пенсию, – это 
право принадлежит только 
вам.   

С января 2015 года все 
подразделения миграцион-
ной службы, оформляющие 
заграничные паспорта, при-
ступили к приему заявлений 
от граждан на выдачу до-
кументов нового образца, 
содержащих дополнительные 
биометрические данные вла-
дельца. В отличие от старого 
биометрического паспорта, 
который начали выдавать 
5 лет назад, новый будет 
содержать информацию о 
папиллярных узорах пальцев 
рук заявителя, что позволит 
дополнительно усилить сте-
пень защиты заграничного 
паспорта. К тому же данная 
инновация в полной мере 
соответствует международ-

ным требованиям, предъ-
являемым к документам, 
удостоверяющим личность 
гражданина.

Чтобы получить готовый 
заграничный паспорт, со-
держащий отпечатки паль-
цев, заявителю необходимо 
будет пройти процедуру 
верификации пальцев. В 
момент подачи заявления 
палец сканируют в считыва-
ющем устройстве.  Только на 
это потребуется несколько 
больше времени, чем рань-
ше. Первые заграничные 
паспорта нового поколения 
кузбассовцы смогут получить 
уже в середине февраля.

Также с этого года уве-
личилась государственная 

пошлина на выдачу загра-
ничного паспорта - до 3500 
рублей для взрослых и детей 
с 14 лет, и до 1500 рублей для 
детей до 14 лет. С перечнем 
необходимых документов 
можно ознакомиться на сайте 
УФМС России по Кемеровской 
области www.ufmsko. ru в 
разделе «Оформление до-
кументов».

Процедура приема граж-
дан и перечень документов 
не изменились. Прием ведет-
ся как по электронной записи 
через сайт УФМС, так и в 
порядке «живой» очереди. 
Также можно подать заявле-
ние через госпортал.

УФМС России 
по Кемеровской области.

Обратите внимание
С Нового года кузбассовцы начали оформлять 

загранпаспорта с дополнительной информацией

Спрашивали  - 
отвечаем
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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.

20 января
вторник

19 января
понедельник

18 января
воскресенье

23 января
пятница

22 января
четверг

21 января
среда

облачно,
снег

752
-8...-6
ЮЗ
5

облачно,
снег

765
-9...-7
ЮЗ
4

облачно

 753
-8...-7
ЮЗ
4

облачно

757

-21...-18
Ю
4

облачно

768
-23...-14

ЮВ
3

облачно

755

-22...-15
ЮЗ
4

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)
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Прогноз погоды с 17 по 23 января
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В МБУ “Полысаевский 
Пресс-центр” вы можете 
оформить подписку на газету 
«Полысаево». Стоимость 
подписки в редакции на 
один месяц 35 рублей. 

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!
Уважаемые полысаевцы! 

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

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ приставку 
цифровую с установкой, пульты. Тел. 8-913-285-61-86.

ПОлысАЕВОПОлысАЕВО

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

Продам телевизор LG, 54 см, ЭЛТ, б/у, работает 
отлично. Цена 1,5 тыс. р. Тел. 8-960-910-30-30.

Коллектив Полысаевского индустри-
ального техникума выражает искренние 
соболезнования родным и близким по 
поводу кончины преподавателя 

ВалентинЫ федороВнЫ 
ШатроВоЙ

Разделяем вашу скорбь и невоспол-
нимую утрату.

  18  января  с 14 до 15  часов г.Полысаево
  в ДК «Родина» ул.Покрышкина, 7А.                 

Все вопросы по телефону 8-962-821-26-28.
Св-во №308554305100362 г.Омск ИП Д.А. Усольцев.

Заушные 5500-7200 руб.
Карманные 2500-10700 руб.
Цифровые 13000 руб.

тЦ «коллаж»: открытие нового отдела №30 
женской одежды, р-р 46-64.

Православная община г.Полысаево выражает 
сердечную благодарность председателю правления 
кредитно-потребительского союза «Солидарность» 
АНАТОЛИЮ ЛАЗАРЕВИЧУ ГЫРДЫМОВУ за 
рождественские подарки воспитанникам вос-
кресных школ благочиния. Также от всей души 
благодарим  индивидуального предпринимате-
ля  ДМИТРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА СКУДАРНОВА, 
который передал для украшения полысаевских 
храмов хвойные деревья. 

Благочинный церквей 
второго Ленинск-Кузнецкого округа 

протоиерей Алексей Гуркин.   

Выражаем искреннее соболезнование Вениами-
ну и Людмиле Виситовне Чекушкиным по поводу 
кончины отца и мужа 

чекУШкина Сергея анатолЬеВича. 
Разделяем с вами скорбь и невосполнимую 

утрату.
одноклассники и родительский комитет.

ТРЕБУЮТСЯ охранники с лицензией и без. 
Тел.: 8-904-573-20-67, 8-951-177-46-53.

ТРЕБУЮТСЯ ГРП, проходчики, слесари подзем-
ные. Тел.: 8-951-571-06-54, 8-904-573-19-74.

ТРЕБУЮТСЯ грузчики, разнорабочие. 
Тел.: 8-904-373-34-07, 8-952-171-94-75.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. 
Тел.: 8-951-177-46-53, 8-904-573-20-67.

ТРЕБУЮТСЯ водители категории С, Е, опыт.
Тел.: 8-904-573-20-08, 8-951-571-06-54.

Вахта Нижневартовск: ТРЕБУЮТСЯ водители В, 
С, опыт от 2-х лет, газоэлектросварщики, слесари. 
Тел.: 8-904-373-34-07, 8-951-171-94-15.

Вахта Новосибирск: ТРЕБУЮТСЯ рабочие стро-
ительных специальностей, разнорабочие.  
Тел.: 8-904-573-20-08, 8-951-171-94-15.

Информация от КУМИ
Комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа сообщает о 
том, что продажа имущества посредством пуб-
личного предложения по продаже муниципаль-
ного имущества – нежилые здания, подлежащие 
разборке, расположенные по адресу: 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, признана несостояв-
шейся в связи с тем, что для участия в торгах 
не подано ни одной заявки.

СДАМ 2-комнатную квартиру в районе 
«Зари». Тел. 8-950-576-20-85.

СДАМ 2- комнатную квартиру в районе «Зари». 
Тел. 8-950-269-81-69, обращаться после 19.00.

ПРОДАМ дом в г.Полысаево по ул. Караган-
динская, р-он ФРГ. Тел. 8-960-921-46-37.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Анастасия Ивановна и Георгий Ермилович 

Ефимовы разыскивают Любовь Ивановну Бутур-
лакину (в девичестве), 1944 или 1945 г.р., возможно 
проживающую в г.Полысаево, вместе учились 1961-
1962г. на киномеханика. Что-либо знающих о ней 
просим откликнуться. Тел. 8-924-353-03-71.

УТЕРЯННЫй диплом профессионального лицея 
№25 г.Полысаево Е №824066 на имя Хлестова Евгения 
Николаевича считать НЕДЕйСТВИТЕЛЬНЫМ.

Теплые слова 
для родных и близких

Заказы принимаются 
не позднее, чем за 7 дней 

до торжественной даты.

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
ул.Космонавтов, 88.

тел. 4-39-42.

Ìóçûêàëüíàÿ 
îòêðûòêà

ПРОДАМ увлажнитель воздуха. Очень 
красивый. Тел. 8-905-069-87-05.

ПРОДАМ 3-комнатную «ленинградку» в Л-Кузнецком, по 
ул.Пирогова (1 этаж) или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. в этом районе, с 
вашей доплатой.  Тел.: 8-951-586-36-75, 8-904-992-71-66.

ПРОДАМ водонагреватель Timberk 30 л. б\у. Цвет: 
металлик. Цена 7000 т.р. Тел. 8-904-992-71-66.

ПРОДАМ 3-конфорочную электропечь «Горе-
нье», б/у. Тел. 8-906-924-62-83.

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане 

в возрасте до 40 лет, находящиеся в запасе, и граждане, 
имеющие высшее образование и не проходившие военную 
службу, на должности водителей, механиков-водителей, 
стрелков, саперов, специалистов связи, разведчиков, ме-
хаников по обслуживанию техники в войска Центрального 
военного округа, в том числе в Юргинский гарнизон Кеме-
ровской области. 

Денежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс 
полный социальный пакет. Консультации по телефонам: 
8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный 
сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».

Внимание!
На основании ст.34, 38 ФЗ №53 от 1998г. «О воинской 

обязанности и военной службе», граждане, получившие 
высшее образование, имеют право выбора между одним 
годом службы по призыву или двумя годами военной 
службы по контракту. 

Для консультации обращаться по телефонам: 8(923) 
533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. Информационный сайт: mil.
ru, раздел «Военная служба по контракту».

н. ПодгорнЫЙ, начальник пункта 
(отбора военнослужащих по контракту) 

по Кемеровской области майор.

В межмуниципальном отделе мВд россии 
«ленинск-кузнецкий» круглосуточно работает 

«телефон доверия» 3-10-30.

По данному номеру можно сообщить о неправомерных 
действиях сотрудников полиции, а также о совершенных, 
готовящихся или совершаемых преступлениях (правонару-
шениях), любую другую информацию, касающуюся данных 
преступлений (правонарушений).

По «телефону доверия» предоставляются консультации 
населению о порядке обращения в Межмуниципальный 
отдел МВД России, а также в другие инстанции, если 
принятие мер не входит в компетенцию ОВД.

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.


