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Полысаево
С Днём пожилого человека!С Днём пожилого человека!

Уважаемые полысаевцы!
Разрешите от всей души поздравить вас с между-

народным праздником – Днем пожилых людей! 
1 октября миллионы людей старшего поколения 

принимают  многочисленные поздравления, искренние 
слова благодарности представителей власти, обще-
ственности, коллег и близких. 

Дорогие ветераны! Ваши знания, мудрость, бога-
тейший трудовой и жизненный опыт сегодня особенно 
ценны! Поэтому участники войны и добросовестные 
труженики – частые гости в школах, библиотеках По-
лысаева. Будучи уже немолодыми, вы находите силы 
и время для патриотического воспитания молодежи, 
участия в общественной и культурной жизни нашего 
города. Бесценный опыт общения разных поколений 
позволяет сохранить и преумножить профессиональные 
традиции, семейные и человеческие ценности. Дети 
и внуки учатся у вас истинной преданности Родине, 
стойкости в преодолении проблем, целеустремленности, 
трудолюбию, терпению и сопереживанию. Ваша посто-
янная готовность прийти на помощь, поддержать нас 
в сложной ситуации, дать мудрый совет заслуживают 
уважения и признательности. Мы в свою очередь хотим 
видеть вас счастливыми и стараемся делать для этого 
все возможное. 

В День пожилых людей примите наши сердечные 
пожелания доброго здоровья, оптимизма, долголетия. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена приятными собы-
тиями, согрета искренним участием окружающих и 
дорогих вам людей.  

Глава Полысаевского 
городского  округа                            В.П. ЗыкоВ.

Председатель городского Совета 
народных депутатов                   о.И. СтанчеВа. 

В зиму – с овощами
28 сентября у нас в городе стартует ежегодная 

областная осенняя акция по доставке овощных 
наборов гражданам, которые не могут самосто-
ятельно обеспечивать себя овощами.

В нынешнем году на г. Полысаево выделено 
ещё больше овощных наборов, чем в предыдущие 
годы, - 350. «Это связано, в первую очередь, с тем, 
- сказала О.В. Киселёва, заведующая отделением 
срочной социальной помощи Центра социального 
обслуживания, - что обращений больше становится с 
каждым годом. Кроме того, в этом году нам выделено 
больше наборов с учётом того, что мы распределяем 
овощи городскому управлению образования (15) и 
здравоохранения (55)».

Определены категории граждан, которым такая 
помощь необходима. Овощными наборами, по сло-
вам Ольги Владимировны, будут обеспечены оди-
ноко проживающие пенсионеры, супружеские пары, 
оказавшиеся в кризисной ситуации и не способные 
обеспечить себя овощной продукцией, и лежачие 
инвалиды. Большое внимание уделяется ветеранам 
труда и работникам со стажем – тем, кто много лет 
трудился в школах, больнице, поликлиниках. Ещё 
четыре человека в этом году попали в список – это 
матери или вдовы из семей погибших при исполнении 
служебных обязанностей в Афганистане. 

Заявления от нуждающихся граждан на получение 
овощных наборов принимали в «Заботе» в летний 
период. И на сегодняшний день все списки получа-
телей уже утверждены.

Как обычно, вес овощного набора – 85 килограмм. 
В него входит: 50 кг картофеля, 5 кг лука и по 10 кг 
свеклы, моркови и капусты. Все овощи – из колхоза 
им. Ильича села Новобачаты Беловского района. 

Юные волонтёры от управления молодёжной 
политики, спорта и туризма помогут с доставкой. 
20 юношей окажут помощь и Центру социального 
обслуживания, и городской больнице. А водители 
«Спецавтохозяйства» обеспечат бесплатную до-
ставку овощей.

Любовь ИВаноВа.

Годы, как листья, 
                 уносятся в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены – 
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся 
                                   вам низко мы.
Не поддавайтесь болезням 
                                       и старости,
Век проживите, не зная усталости.
Дети взрослеют, 
                         и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь 
                                   продолжается.

В осеннем календаре есть за-
мечательная дата, когда сердце 
переполняется чувством глубокой 
признательности, когда  хочется 
говорить слова благодарности, быть 
особенно чуткими и внимательными 
к людям - это 1 октября, или Меж-

дународный день пожилых людей, 
который отмечается в Российской 
Федерации с 1992 года.

До сих пор не смолкают споры о 
том, как относиться к этому празднику. 
Существует ли граница, переступив 
которую человек становится пожилым? 
Ведь возраст - вовсе не критерий, а 
мерило опыта. Не беда, что седина 
посеребрила виски, а паутинки морщин 
легли возле глаз. Главное, чтобы вы 
были молоды душой. Ведь у каждого 
времени свои радости, свои краски.

Весна радует первой зеленью и 
свежестью, зима - белым пушистым 
снегом и бодрящим морозцем, лето 
- изобилием красок и цветов, а осень 
радует нас своей щедростью. Возраст 
зрелых, мудрых людей часто назы-
вают осенью жизни... Как каждое 
время года прекрасно по-своему, 

так же неповторимы и возрастные 
«сезоны» нашей жизни. Каждый 
возраст хорош по-своему. И какие бы 
невзгоды ни омрачали нашу жизнь, 
все плохое забывается. И мы снова 
радуемся, мечтаем о счастье. Ведь 
жизнь прекрасна!

Жизнь – это череда встреч и 
расставаний, событий, из которых 
она, жизнь, собственно, и состоит. Но 
очень важно сохранить огонь души, 
который нам был дарован однажды 
свыше.

В этот день мы желаем вам всего 
самого лучшего! Пусть небо над вашей 
головой всегда будет мирным, а сол-
нце ясным. Здоровья вам и радости! 
С праздником!

коллектив 
МБУ «ЦСо» г. Полысаево.

Фото Светланы СтоЛяРоВой.

Седина - не беда!
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К юбилею больницы

1 октября 1962 года считается днем начала работы 
здравоохранения Полысаева во вновь отстроенном боль-
ничном комплексе больницы. С тех пор мы работаем почти 
теми же отделениями, которые были организованы тогда 
на базе 5-й горбольницы. Правда, сейчас нет детского 
отделения, инфекционного и гинекологического. 

Много воды утекло, уходят из жизни ветераны, стоявшие у 
истоков нашего родного здравоохранения. Всех их не перечис-
лишь. Недавно мы встречались с нашими ветеранами на дне 
посадки деревьев на нашей аллее Почета в больнице. Позже 
за чаем ветераны рассказывали, как они рады встрече – с 
нами, друг с другом. Сколько было воспоминаний – и грустных, 
и радостных! Добрым словом вспоминали первого главного 

врача больницы М.А. Рудина, многих других сотрудников, с 
кем довелось работать в былые годы. 

Многое изменилось с тех пор и в мире, и в стране. 
Медицина продвинулась далеко вперед. Жаль, что пока 
нам очень не хватает кадров, ведь так хочется сохранить 
традиции, преемственность поколений, ведь труд медика 
– это, в первую очередь, профессионализм, служение 
своему делу, умение понять и принять пациента.

Хотелось бы, чтобы ветераны (и работающие, и 
неработающие), кому позволяет здоровье, продолжали 
трудиться в нашей больнице, снимая тяжесть кадрового 
голода. Других пенсионеров или безработных горожан, кто 
чувствует в себе потребность помогать людям, приглашаем 

на работу санитарочками, рабочими, электриками. 
От всей души поздравляю с юбилеем больницы вете-

ранов нашего здравоохранения, каждого, чей труд служил 
сохранению здоровья наших горожан много лет, ваша 
трудная жизнь будет нам примером. 

Всех работающих сейчас также поздравляю со зна-
ковым юбилеем больницы. Коллектив в больнице очень 
хороший, слаженный. Хочу пожелать всем нам достойно 
продолжать традиции, заложенные нашими ветеранами. 
Сохранить и приумножить уважение полысаевцев. Желаю 
всем процветания и счастья!

Г. ШИМоЛИна, главный врач
 МБУЗ «ЦГБ г. Полысаево».

примите поздравления!

Когда Люба была маленькой, 
училась в школе, она кем только 
не мечтала стать. А выбор за неё 
сделала мама, работавшая аку-
шеркой: иди в медицинский. «Я и 
пошла», - рассказывает Любовь 
Николаевна. Думаю, что влияние 
оказала и бабушка – детская мед-
сестра. Всё-таки семейственность 
значит многое – каждый день ве-
дутся разговоры о том, как прошёл 
день, что делали на работе, какие 
интересные случаи происходили 
с больными и коллегами. Сейчас 
Любовь Николаевна не жалеет о 
том, что послушала маму – вы-
бранную профессию полюбила 
всей душой.

В 1973 году выпускников 
Ленинск-Кузнецкого ме-

дицинского училища распределили 
на работу по всему Советскому 
Союзу. Среди них была и наша 
героиня. Она получила направ-
ление в Оренбургскую область, 
в районную больницу небольшого 
посёлка Акбулак. «Ко мне там сра-
зу отнеслись очень уважительно. 
Хотя мне и было чуть больше 18 
лет, называли по имени-отчеству. 
Медсестёр вообще очень уважа-
ли. Сибирячка с длинной косой, 
видная, очень на себя внимание 
обращала», - улыбаясь, вспо-
минает молодые годы Любовь 
Николаевна. 

Начинала операционной сес-
трой. Первое время было страш-
новато. Но не от вида крови или 
разрезов, а как всё запомнить, 
правильно разложить, накрыть, а 
затем подать инструменты. Всего 
четыре месяца отработала, а опыт 
получила колоссальный. Затем 
молодую медсестру перевели в те-
рапию. Впрочем, если в каком-либо 
отделении требовалась сестра, то 
из терапии могли поставить в хи-
рургию, инфекционное отделение. 
Так и кочевали сестрички. С одной 
стороны, это было непросто – ведь 
специфика работы в каждом из 
отделений разная. С другой – опять 
же приобретался большой опыт. 
Каждая становилась универсаль-
ной сестрой.

Несмотря на большое внимание 
со стороны молодых людей в чужих 
краях, Любовь Николаевна свою 
судьбу, вторую половинку нашла 
на родине. Однажды летом она 
приехала домой в отпуск. На День 
шахтёра в кинотеатре «Победа» 
к ней подошел познакомиться 
молодой человек, разговорились. 
Он пошёл провожать девушку. А 
уже в ноябре они сыграли свадьбу. 
Забегая вперед, скажу, что вот уже 
38 лет они вместе!

В 1978 году Любовь Никола-
евна устроилась работать 

в детское отделение городской 
больницы №5, как тогда говори-
ли, в Соцгородке. Тут ее ласково 
называли Любашей – старшие 
коллеги, близкие подруги. Сейчас 

трудно поверить, но тогда место 
медицинской сестры пришлось 
ждать – Любовь два месяца ра-
ботала санитарочкой. И это время 
не зря прошло – одновременно 
училась обращению с детьми. Это 
не взрослый человек, который всё 
понимает – и что больно будет, и 
что потерпеть придётся. 

Добрым словом Любовь Никола-
евна говорит о процедурной сестре 
Анне Ивановне Сучковой. Она учила 
не только тонкостям проведения 
процедур – как держать ребёнка, 
когда делают внутривенные инъек-
ции (тогда их проводили в лобик), 
как правильно подкалывать; но и 
общению с родителями малышей 
– ведь процедура это болезненная 
для ребёнка, в какой-то мере и 
рискованная, а какая мама добро-
вольно будет подвергать сына или 
дочку опасности. Вот и нужно было 
уговорить, доходчиво объяснить, 
зачем нужно делать именно такую 
инъекцию.

Детским отделением заведо-
вала тогда Надежда Никитична 
Крыцина. «Очень хороший врач 
и человек, - вспоминает Любовь 
Николаевна. – Уважительно от-
носилась к каждому, независимо 
от должности, медсестра ли, са-
нитарка. Никогда не повышала 
на нас голос. Но умела быть и 
строгой, и доброй. Как говорят, 
пожалеет несчастливую, поругает 
нерадивую».

Коллектив отделения был очень 
дружный, сплочённый. Старшая 
медсестра – Ольга Прокопьевна 
Плетенёва, сестра-хозяйка – Надеж-
да Петровна Жданова. А особенно 
подружилась, конечно, с теми де-
вушками, с которыми ходили в одну 
смену – Татьяной Александровной 
Дедок и Светланой Анатольевной 
Болбас. Втроём проводили и будни, 
и праздники. Сейчас уже все в 
разных местах работают, но и по 
сей день общаются, интересуются 
– как дела, как семья?

Но не всё доброе и светлое 
было в то время. Самым тяжёлым 
в работе были не долгие смены на 
ногах, не уговоры потерпеть «укус 
комарика». К сожалению, привози-
ли детей в тяжелейшем состоянии, 
при смерти. И не всех удавалось 
вылечить. Любовь Николаевна и 
сейчас каждого из умерших помнит. 
Женщине трудно абстрагироваться 
от своих материнских чувств. Нет 
чужих детей, невозможно смотреть, 
как угасает жизнь в маленьком 
тельце, никак нельзя привыкнуть к 
смерти ребёнка. И с возрастом боль 
не притуплялась, не становишься 
черствее, говорит она…

В январе 1995 года детское 
отделение городской больницы №5 
обрело новое место жительства - 
Центр охраны здоровья шахтёров в 
Лесном городке. Туда же в полном 
составе был переведён и коллек-
тив. Он стал больше, дополнился и 
новыми врачами, и медсестрами, и 
санитарками. Там Л.Н. Хрулинди-

кова отработала чуть более трёх с 
половиной лет, а потом вернулась 
в горбольницу №5. Почему ушла 
из родного коллектива? Трудно 
стало ездить из Полысаева в такую 
даль. Сначала возил служебный 
автобус, а потом перестал ходить. 
Зарплату постоянно задерживали, 
выплачивали не каждый месяц, а 
на проезд приходилось тратить 
каждый день. Так что работа ря-
дышком с домом стала выходом 
из этой ситуации. Это был 1998 
год. Позади были двадцать лет в 
детском отделении.

Так получилось, что в свой про-
фессиональный праздник – 12 мая, 
Международный День медицинс-
кой сестры – Любовь Николаевна 
вышла в свою первую смену в 
реанимационное отделение. 

Здесь следует сделать отступ-
ление, потому что в нашем 

повествовании появляется ещё 
одна главная героиня, дочь Любови 
Николаевны – Евгения Владими-
ровна Барбарук. Её по окончании 
школы своей настойчивой рукой 
мама тоже отправила учиться в 
Ленинск-Кузнецкое медицинское 
училище. В 5-й горбольнице та 
прошла государственную практику, 
а затем пришла сюда же работать 
медицинской сестрой анестезиоло-
гии. Так что дочь рядом, коллеги-
медсёстры помнят и зовут. Отчего 
же не пойти работать.

В реанимации всё было по-дру-
гому. Чему-то пришлось обучаться 
заново. Но втянулась быстро, при-
жилась и до сих пор работает. Ещё 
в детском отделении оставалась 
дублёром старшей медсестры – был 
опыт ведения документации, орга-
низации работы всех сестричек. И 
в реанимации, когда старшей была 
С.В. Ходилова, также оставалась 
за неё. «Светлана Владимировна 
была удивительным человеком, - 
рассказывает Л.Н. Хрулиндикова. 
– К сожалению, сейчас её уже нет 
в живых. Она умела управлять 
женским коллективом – мягко, 
тактично решая все сложные си-
туации. Буквально к каждому на-
ходила подход. Если провинишься, 
вызовет в кабинет, никогда при 
других не ругала».

Вообще, отделение называется 
реанимации и анестезиологии, но 
на деле получается, что медсест-
ры работают либо в реанимации, 
либо в анестезиологии. Причём 
требования к последним очень 
жёсткие – нельзя взять сестричку 
после колледжа, она обязательно 
должна пройти специальное обу-
чение. Возглавляет отделение 
врач Юрий Павлович Ананьев, а 
должность старшей медсестры 
занимает Ирина Владимировна 
Назарова. 

Евгения Владимировна Барба-
рук четырнадцать лет отработала в 
анестезиологии. Её главное место 
– в операционной, когда на столе 
лежит больной. Главные обязаннос-

ти – выполнять назначения врача: 
правильно уложить пациента, ввес-
ти лекарство, следить за давлением 
в ходе операции. По завершению 
больного приводят в чувство. «В 
анестезиологии, - в свою очередь 
говорит Евгения Владимировна, 
- очень дружный коллектив. У 
нас в основном все сестры одного 
возраста. А самая опытная, более 
чем с 40-летним стажем работы 
именно анестезиологом – Татьяна 
Григорьевна Солоницына. Кажет-
ся, она знает всё-всё. И нас всех 
учила. И не только как медсестра 
хорошая, она и как человек очень 
душевная и добрая».

С января 2012 года Евгения Вла-
димировна назначена на должность 
главной медсестры больницы на 
время декретного отпуска основной 
работницы. Но всё равно очень ску-
чает по своему отделению. «Здесь 
приходится выполнять больше 
организационную работу – подго-
товка документов для присуждения 
категории медсестрам, направле-
ний на обучение, закупки, торги 
– дел много, а непосредственно в 
лечебном процессе не участвуешь. 
Очень скучаю по отделению, там 
моё сердце – столько лет прорабо-
тали вместе», - говорит она.

Мама очень радуется успехам 
дочери. И что профессию 

выбрала верную, которая нравит-
ся; и что доверили ответственную 
должность главной медсестры; и 
что ни разу не пришлось покрас-
неть за неё. 

Хотя самой Любови Никола-
евне несладко приходится. Если 
сёстры анестезиологии имеют 
дело в основном с пациентами, 
находящимися в бессознательном 

состоянии, то в реанимации порой 
требуется недюжинная сила воли и 
терпения. Самые разные больные 
попадают в отделение – часто 
это ведущие асоциальный образ 
жизни, не следящие за собой, 
психически нездоровые люди. 
От них порой исходят и угрозы, 
и оскорбления, и требования. 
Нелегко, но приходится терпеть, 
«пропускать мимо ушей». Немало-
важен тот факт, что все пациенты 
реанимации – лежачие, а значит, 
необходим и гигиенический уход. 
Санитарок не хватает, приходится 
часть их работы на себя брать. А 
что поделаешь.

Как ни печально, но неиз-
менным спутником реанимации 
является смерть. Не всем дано 
вернуться домой. Особенно тяж-
ко, когда уходят из жизни ещё не 
старые люди. И порой медсестра 
становится последним, кого видят 
перед смертью умирающие. У 
неё они ищут поддержки, просят 
прощения… 

Вот такая она, тяжёлая работа 
сестринская. И несмот-

ря на это, на совсем невысокую 
заработную плату, каждый день 
спешат на свои посты медицинские 
сестрички. Конечно, с течением 
времени меняется оборудование, с 
которым они работают. Теперь уже 
нет необходимости стерилизовать 
огромное количество инструментов 
– на смену половине из них пришли 
одноразовые системы. Но, как и во 
все времена, востребованы самые 
главные качества медицинских 
сестёр – человечность, внимание к 
больным, любовь к своему делу.

Светлана СтоЛяРоВа.
Фото автора.

В медицинской среде особенно сильны династийные традиции. Городская больница 
г.Полысаево не исключение – здесь множество врачебных и сестринских династий. основа-
телями являются, как правило, сильные и неординарные личности. Именно они становятся 
примером для подражания, а порой и властной рукой, направляющей несмышлёную молодёжь 
на верный путь. так получилось и в семье Любови николаевны Хрулиндиковой, продолжате-
лем медицинского дела семьи стала и её дочь – евгения Владимировна Барбарук.
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Любовь
ИВаноВа.

Улыбчивая, с прямым открытым 
взглядом, очень доброжелательная 
женщина. Под таким впечатлением 
уходила я от хозяйки небольшой 
двухкомнатной квартиры Альбины 
Фёдоровны Кузнецовой. В её уют-
ном жилище порядок. В зале стоят 
ещё не убранные банки и баночки 
с маринованными и солёными ово-
щами. Из кухни доходит вкусный 
запах печёных пирожных. А сама 
женщина, не умолкая, рассказывает 
о своей жизни. И настолько легко 
находиться в её обществе! Как-то 
забываешь, что ей уже 78 лет, 
что она – инвалид, передвигается 
только с тростью и на инвалидной 
коляске: у нее остеопороз - забо-
левание, когда косточки ломаются 
от совсем не сильного удара. Всё 
же, несмотря ни на что, она живёт, 
радуясь каждому дню.

Узница концлагеря
Алла (так её звали родные) 

родилась в Донбассе, в Вороши-
ловоградской области, в шахтовом 
городе Красный Луч в 1934 году. 
Папа Фёдор Иванович Касьянен-
ко работал на шахте инженером. 
Мама Мария Ильинична – артис-
тка оперетты. Певицей она была 
до войны. По словам Альбины 
Фёдоровны, очень хорошо пела. 
А когда Великая Отечественная 
закончилась, стала заниматься 
шитьём. «Она была модистка, 
- вспоминает моя собеседница, 
- моделировала одежду. Увидит 
человека и сразу понимает, какой 
фасон ему подойдёт». Никогда не 
повторяла того, что уже когда-то 
кому-то шила. У неё много было 
заказчиков. Она иногда до полночи 
что-то делала, несмотря на болез-
ни. Алла часто говорила, чтобы 
мама бросала шить. Но Мария 
Ильинична неизменно отвечала: 
«Ты не понимаешь. Я вот пойду в 
кино, и почти половина зрителей 
в зале одеты мной. Мне до того 
приятно!» 

Когда началась война, Алле 
было всего семь лет. То, что она 
перенесла в детстве, её память 
пронесла через все годы. 

Лето на Украине очень жаркое. 
Солнце печёт неимоверно. Алла с 
младшей сестрёнкой Светой бегали 
летом по улице в одних плавках. 
И были такие загорелые, как не-
гритята. А ещё кудрявые волосы 
кольцами вились. «Вот немцы нас 
и выловили как евреев», - рас-
сказывает Альбина Фёдоровна. 
Собирали детей в общую большую 
машину. Некоторых ребятишек 
травили газом. Пока довезут до 
места, они уже мёртвые. Алла со 
Светой чудом остались живы и 
попали в еврейский концлагерь 
на нашей территории.

В лагере девчушки сильно 
голодали. Порой день-два им 
совсем не давали есть. «Иногда, 
- продолжает А.Ф. Кузнецова, - нам 
давали похлёбку какую-то. В ней 
было много червей. Мы вылавли-
вали этих червей, выбрасывали, а 
похлёбку съедали, настолько были 
голодные».

Из сараев, где жили дети, не 
выпускали даже в туалет. По нужде 
ходили тут же, отойдя немного в 
сторону от лежанок с соломой. 
Частенько ребятишки ходили под 
себя, а оттого зимой даже пример-
зали к соломе. 

Жёсткие-прежёсткие мешки 
служили одеждой. Вырезы под 
голову и руки – так и ходили. У 
Альбины Фёдоровны от такого 
«платья» потом ещё много лет под 
правой рукой оставалась чёрная 

натёртость.
«Очень ярко помню, как нас 

выводили каждый день зимой на 
зарядку, - продолжает моя собесед-
ница. - С нами занималась Эльза 
- такая красивая, рыжая женщина. 
Но мы её все ненавидели. За 
то, что мы от бессилия не могли 
выполнять упражнения, она била 
детей хлыстом. На его конце была 
привязана гайка какая-то. Этим 
кнутом Эльза задевала сразу 
несколько человек, вокруг одного 
хлыст даже закручивался. И кровь 
выступала».

Всё это было страшно. Но 
самый большой страх у Аллы вы-
зывало другое. Дети умирали. И от 
голода, и от холода, и от болезней. 
Одна девочка в бараке кашляла, 
кашляла, потом перестала. Все 
думали – уснула, а она умерла. Тела 
умерших детей складывали кучей. 
А крысы ели их. Они выедали веки, 
губы, нос и щёки. Когда маленькие 
заключённые ходили на зарядку 
мимо трупов, им было жутко от 
того, как страшно «смотрели» на 
них мёртвые огромными чёрными 
глазами-дырами, скаля зубы. Вот 
это было страшнее всего. 

Снова с мамой
Куда внезапно исчезли дети, их 

мама не знала. Сначала пыталась 
искать их. Но потом решила, что 
дочерей уже нет в живых. И Мария 
Ильинична ушла в партизанский 
отряд. Нашли друг друга позже. 
По стечению обстоятельств.

Когда немцы отступали, они 
подожгли бараки, в которых жили 
дети, и подпёрли дверь. Но в 
этот момент, по словам Альбины 
Фёдоровны, пошёл сильнейший 
ливень. Когда ливень загасил огонь, 
много-много детей погибли от 
дыма - угорели. Алла с сестрёнкой 
остались живы. Соседка по бараку 
девочка-еврейка (Альбине она ка-
залась много старше, та сочиняла 
стихи и писала их прямо на стенах 
угольком) научила девочек, как не 
задохнуться в дыму. Помочиться 
на мешок, приложить влажную 
мешковину к лицу и подойти к 
щели. 

Дети в горящих бараках кричали 
так, что их услышали советские сол-
даты. Младшую сестру Аллы взял 
на руки военнослужащий-украинец 
и дал корочку хлеба. От съеденного 
у неё заболел живот. Вместе они 
плакали, и солдат сквозь слёзы 
сказал ей: «Я ж тебя спас, и я ж 
тебя умертвляю». А потом понёс 
её в госпиталь. 

В госпитале с ранением ле-
жала мама Аллы и Светы. Она-то 
и услышала, как ей показалось, 
мальчонку, который громко кричал: 
«Алка, Алка, где ты, моя Алка?!» 
Мария Ильинична подошла и узнала 
Светлану. Потом выяснилось, что 
старшая дочь попала в детский дом, 
откуда её мать и забрала.

Война-разлучница
В самом начале войны, в 1941 

году, семья Касьяненко получила 
известие о том, что Фёдор Ивано-
вич пропал без вести на фронте. 
А уже в середине войны пришла 
похоронка на него – погиб при 
переправе через Днепр. 

Мама Аллы во второй раз 
вышла замуж за командира парти-
занского отряда Леонида Ефимо-
вича Софиевского. «Отчим у меня 
замечательный человек, - говорит 
Альбина Фёдоровна. – У него с 
мамой родились ещё двое детей. 
И он никогда не отделял своих от 
нас с сестрёнкой».  

Мама часто поминала отца 
Аллы. Если бы она знала… Да 
и сосед, вернувшийся с фронта, 
рассказал о смерти Фёдора Ива-
новича. Очень переживал, что не 
успел товарища похоронить. Он-то 
и поведал о том, что когда через 
Днепр переправлялись, у Фёдора 
намок вещмешок, он не мог плыть, 
в одной руке, над водой, держал 
фотокарточки жены и дочерей. 
А потом фотографии поплыли 
по воде. Солдатик за вещмешок 
товарища вытащил на берег. Но 
тот был уже мёртв. Только и успел 
вынуть документы его и забрать 
фотографии. Тут же советская 
армия снова отступила. Потом 
снова наступали и отступали. Три 
раза форсировали Днепр. А когда 
хоронили бойцов, Фёдора уже не 
нашли. Документы отца сослуживец 
закупорил в бутылку и закопал 
вместе с остальными где-то под 
Шелковицей.

Но в 1946 году родной отец 
Аллы пришёл домой. «Пришёл 
в шинели, - вспоминает Альбина 
Фёдоровна, - запах от него шёл 
какой-то непонятный. Оказалось, 
он выжил и находился в концла-
гере. Два раза пытался бежать, 
чуть не погиб». 

Мама, сидевшая между двух 
своих мужей, неожиданно вышла. 
Алла увидела, как она вошла в 
сарай и накинула на шею петлю. 
Фёдор и Леонид спасли её. И вот 
тогда родной отец Альбины сказал: 
«Маруся, если ты хочешь с Лёней 
оставаться, оставайся. Только 
живи! Ради детей».

В Сибири
В 1947 году отчим увёз всю се-

мью в Сибирь. Отсюда он сам был 
родом. Увёз подальше от воспоми-
наний. «У мамы брата казнили на 
площади, - рассказывает Альбина 
Фёдоровна. – А наш балкон как 
раз и выходил на эту площадь. 
Мать выйдет на него, у неё сразу 
истерика начинается».

К новому месту жительства 
Мария Ильинична никак не могла 
привыкнуть. Всё время хотела 
вернуться обратно. «Украина 
есть Украина, - говорит моя со-
беседница. – Там фрукты, тепло. 
А здесь же ничего не было. Мама 
однажды собрала вещи, в узел 
связала, нас одела. А отец (он 
тогда работал механиком гидры 
на Моховском разрезе) как чувс-
твовал – вернулся домой раньше. 
Он со слезами на глазах и сказал 
матери: «Я вас спас, я вас увёз 
оттуда. Что ж ты меня хочешь 
бросить! Что ж ты увозишь всех 
четверых детей!» Так мы и оста-
лись. И я благодарна, мне здесь 
больше нравится».

Из-за войны Алла в школу 
пошла поздно. С сестрой училась 
в одном классе, потом вместе 
поступили в горный техникум. 
Занимались спортом. А после 
окончания техникума Альбина 
Фёдоровна вышла замуж и стала 
Кузнецовой.

обычная 
необычная женщина

Зрелая жизнь преподнесла 
этой женщине тоже немало ис-
пытаний. Старший сын Игорь в 
детстве перенес инфекционное 
заболевание и долгое время на-
ходился в кемеровском специали-
зированном детском саду. Семья 
тогда проживала в Кедровке, 
и родители очень тосковали по 
мальчику, потому что свидание 
разрешалось раз в месяц.

Когда Кузнецовы перебрались 
из Кедровки на постоянное место 
жительства в Полысаево, Альбина 
Фёдоровна устроилась на шахту 
«Октябрьская». Но случилось 
так, что на третий день работы 
она провалилась в зумпф, в воду. 
Простудилась, заболела и зара-
ботала полиартрит. Из шахты её, 
конечно, вывели. Женщина стала 
работать в техкомплексе мастером. 
Более 14 лет проработала. Но ра-
достное обстоятельство оторвало 
от работы.

В семье родилась дочь Лариса. 
Её появления ждали очень долго. 
А потому Альбина Фёдоровна год 
просидела с ребёнком без содер-
жания. Потом всё же устроилась 
– в химлабораторию ВГСЧ. «Оклад 
маленький, - продолжает моя со-
беседница. - Без конца вызывают. 
Ложишься спать почти одетой, 
если ты дежурная. Форма висит 
рядом, тут же, у кровати, стоит 
обувь. Если позвонили – авария, 
ты бежишь сразу. Невозможно 
было. И снова рассчиталась. Не 
смогла работать».

Позже работала на Моховском 
разрезе. А на пенсию ушла с за-
вода ЖБК-2. Там А.Ф. Кузнецова 
работала инженером по технике 
безопасности. 

За свою долгую трудовую 
жизнь, да ещё и нелёгкую, имеет 
звание «Ветеран труда». И будучи 
инвалидом второй группы, она 
не унывает. Занятие себе всегда 
находит. Осенью делает заготовки 
на зиму. Сейчас глаза плохо видят, 
но раньше много читала. Эмиля 
Золя – 26 томов – перечитала аж 
на два раза. Сейчас пишет свою 
родословную, составляет генеа-
логическое древо. 

Очень гордится моя героиня 
своими внуками (Илья, Свет-
лана, Алёна, Робид и Жан) и 

правнуками (Рустам, Владислав 
и Полина).

Альбина Фёдоровна ещё и 
пишет стихи. Когда-то она со-
стояла в литературном кружке 
в Ленинске-Кузнецком, руково-
дила которым в те годы наша 
землячка Тамара Страхова. 
Правда, поэтессой себя никогда не 
считала и не считает. Говорит, что 
она – стихоплёт. «Пишу о том, чем 
живу», - делится А.Ф. Кузнецова. 
Кстати, всем своим родным она 
посвятила стихотворения. Одно из 
них долгожданной дочери:

Когда ты утром просыпалась, 
         с ресниц роняя грёзы сна, 
Я первый взгляд поймать
   старалась, у колыбели затаясь.
И ты тогда не различала,
             где сон, где явь, и наяву
Ты улыбаться продолжала 
        тебе понятному лишь сну.
Потом, серьёзно хмуря брови, 
          смотрела долго на меня.
И вдруг однажды улыбнулась, 
         признав, что я твоя родня.
Когда я ласково шептала тебе 
             все нежные слова, 
Ты вдруг, нахмурившись, сказала: 
             «Агу!» И всё я поняла.
И солнце ярче засияло, и стало 
                 в комнате светлей.
Нет в мире ничего прекрасней 
                 малютки-дочери моей. 
                       (Август 1973 года).

За некоторые свои нехитрые 
произведения даже получала 
премии!

В общем, обычная женщина с 
необычной судьбой живёт среди нас 
и, несмотря ни на что, старается 
не падать духом. Ведь есть, для 
кого жить и оставаться молодой 
в душе.

Любовь ИВаноВа.
Фото Светланы СтоЛяРоВой.

Вот говорят, у каждого своя судьба. но чаще, согласитесь, бывает так, что у многих жизнь течёт ровно, 
не встречая на пути подводных камней, не бурля на каменных порогах, не падая внезапно с обрыва… Всё 
тихо, размеренно, будто запланировано. а есть люди, которым судьба преподносит столько неожиданнос-
тей, столько испытаний! И даже не верится, что такое может быть.
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Сила - 
в единстве
Одно из главных мероприятий 2012 года 

– празднование 1150-летия российской госу-
дарственности. Точкой её отсчёта традиционно 
считается 862 год, когда произошло событие, 
практически не замеченное современниками, 
но повлиявшее на ход всей мировой истории, 
получившее в историографии условное название 
«призвание варягов».

862 год принято считать годом образования 
Российского государства, когда, как повествует 
первая русская летопись «Повесть временных 
лет», славянами были призваны варяжские князья: 
Рюрик, Трувор и Синеус. «Рюрик прибыл в Нов-
город, Синеус на Белоозеро в область финского 
народа веси, а Трувор в Изборск, город кривичей. 
… Держава трех владетелей, соединенных узами 
родства и взаимной пользы … была названа тогда 
Русью, по имени князей варяго-русских» . Историки 
отмечают, что термин «Русь», как обозначение 
земли, входит в употребление только в IX-X вв. 
А как политический термин в X-XI вв., получает 
быстрое распространение по всей территории 
восточного славянства, сохраняясь и дальше в 
представлении о русском народе.

Как писал выдающийся русский историк С.М. 
Соловьев: «Призвание первых князей имеет ве-
ликое значение в нашей истории, есть событие 
всероссийское, и с него справедливо начинают 
русскую историю. Главное, начальное явление 
в основании государства, это соединение раз-
розненных племен через появление среди них 
сосредотачивающего начала – власти. Северные 
племена, славянские и финские, соединились 
и призвали к себе это сосредотачивающее 
начало, эту власть». Н. М. Карамзин особенно 
подчеркивал, что российская государственность 
изначально утвердилась не «мечом сильных», 
а с «общего согласия граждан».

21 августа 1852 года последовал Высочайший 
Указ императора Николая I, согласно которому 
862 год получил официальный статус «началь-
ного события российской государственности». 
Указ был принят к исполнению Министерством 
народного просвещение, и несколько поколений 
россиян с детства усвоили летописную версию 
образования своего государства. Сменивший 
на престоле своего отца император Александр II 
постарался использовать тысячелетний юбилей 
Российского государства для того, чтобы заявить 
программу нового царствования.

Центральным событием празднования стало 
открытие памятника «Тысячелетию России», 
установленного 8 сентября (по старому стилю) 
1862 года в Новгороде. На горельефном фризе 
(нижней части памятника) были помещены изоб-
ражения самых выдающихся деятелей русской 
истории. Памятник стал летописью в лицах, 
Пантеоном Российской славы.

1150-летие российской государственнос-
ти празднуется после долгого перерыва. В 
марте 2011 года вышел указ президента РФ 
Д.А. Медведева о проведении торжеств по 
случаю юбилея. По его словам, «празднование 
юбилея российской государственности имеет 
очевидный смысл: консолидация народа в це-
лях дальнейшего развития нашего большого и 
сложного государства».

В честь юбилейной даты в культурных и образо-
вательных учреждениях г. Полысаево в течение года 
проводились и проводятся различные мероприятия. 
К примеру, сотрудники Дома культуры «Полысае-
вец», в числе прочих мероприятий, приуроченных 
к дате, провели для старшеклассников интеллекту-
альную викторину «По страницам истории», вопросы 
которой затрагивали основные вехи российской 
истории и помогли участникам закрепить знания. 
А для малышей было подготовлено и проведено 
театрализованное представление «Кот Баюн и 
его летопись». Сказочный кот объяснил ребятам, 
что такое летопись и что каждый человек должен 
знать свою историю.

Большой блок мероприятий, посвящённый 
1150-летию государственности России, проводится 
в Центральной библиотечной системе г. Полыса-
ево. Например, в правовом ринге «Зарождение 
государства Российского» и викторине «Славные 
имена России» с удовольствием участвовали стар-
шеклассники школы № 32. Заочное путешествие 
«Красота золотых куполов» было проведено для 
учеников 4, 5, 6 классов всех школ. В викторине 
«Правители Российского государства» приняли 
участие девятиклассники школы №17. Темати-
ческие мероприятия по истории государства 
Российского будут проводиться в учреждениях 
культуры до конца года. 

наталья СтаРоВойтоВа.

Дата
В этом году Россия отмечает 1150-ле-

тие государственности. Указ о праздно-
вании этой даты был подписан в марте 
прошлого года Президентом Российской 
Федерации Дмитрием Медведевым.

Молодежь

Они - республиканцы, как 
сами себя называют. Участники 
ежегодной областной смены 
«Республика беспокойных 
сердец» (РБС), организуемой 
для школьников-активистов 
Департаментом молодежной 
политики и спорта Кемеров-
ской области. В этом году по 
направлению МБУ «Городской 
молодежный центр» наш город 
на РБС представляла делега-
ция, в которую вошли Юлия 
Язовская, Кристина Вебер, 
Иван Салагаев, Дарья Шатуно-
ва, Александр Тутынин, Роман 
Якушин и Иван Корнеев. 

Они-то и расшифровали 
для нас загадочные трехбук-
венные «коды», которые ор-
ганизуют и упорядочивают 
более чем насыщенную жизнь 
республиканцев в загородном 
лагере в Кемеровском районе. 
Краткие и ёмкие сокращения 
подразумевают то или иное за-
нятие или смену деятельности, 
которая происходит в РБС с 
невероятной скоростью, такой, 
что у рядового республиканца 
есть всего-навсего тридцать 
минут личного времени в день, 
так называемое ЛВЧ - полчаса 
после завтрака. 

Каждый из восемнадцати 
дней смены был предельно 
наполнен мероприятиями - от 
типичных для любого лагеря 
зарядки-линейки до уникаль-
ных флеш-мобов или просто 
трогательных совместных ак-
ций вроде одновременного 
телефонного звонка своим 
мамам. Этот тёплый сюрприз 
от отряда «Данко», неожи-
данно начавшийся прямо на 
сцене с дежурного “Алло... 
Привет, мам!..” с быстротой 
вируса распространился на 
весь огромный зал - многие 
девчонки и парни, испытали 
острую потребность набрать 
номера своих мам. Ведь ус-
лышать родной голос бывает 
иногда просто необходимо, да 
и мамам так важно знать, что 
сын или дочь в порядке, а в 
стремительном режиме РБС 

позвонить родителям было 
просто некогда.  

Кстати, один из важнейших 
законов, действующих в РБС, 
это закон 00:00, говорящий 
сам за себя - нужно быть в 
установленном месте в на-
значенное время. Опоздания 
в лагере строго порицаются, 
но не только... «Ты чувству-
ешь, что упускаешь что-то 
важное, что-то интересное и 
значимое может произойти без 
тебя, - говорит Роман Якушин, 
- поэтому стараешься не опаз-
дывать». И действительно, кому 
же захочется «обкрадывать» 
самого себя?! 

Сорок восьмая смена РБС 
не была тематической, а прохо-
дила в Кузбассе под девизом 
«Для тех, кто не ждет!». По-
этому смену конструировали 
сами республиканцы, хотя 
и при поддержке взрослых. 
Утром на встречу «Большой 
восьмерки» собирались разные 
делегаты от каждого отряда, 
чтобы сообща продумать день 
и выбрать ответственных за 
все дела и события. 

В РБС практикуются ЧТП 
(чередование творческих пору-
чений), поэтому рутины нет и не 
может быть! Отряды ежедневно 
передают друг другу эстафету: 
по очереди дежурят, готовят 
ЧИП (час игр и песен) или 
вечернее КТД (коллективное 
творческое дело), оформляют 
сцену к мероприятиям, приду-
мывают и проводят оригиналь-
ную версию утренней зарядки, 
так называемый «Бодрячок», 
или устанавливают республи-
канские рекорды - серьезные 
или не очень, подобные, к 
примеру, коллективной игре 
в «Ладушки», когда в ладоши 
синхронно хлопают сразу более 
220 человек! Кажется пустяк? 
А вы не пробовали собрать две 
сотни жутко занятых людей для 
совместного занятия? И пусть 
сегодня его смысл вызывает 
вопрос или недоумение - “Ла-
душки? А зачем? Весело? И 
всего лишь?!”, а завтра эти ре-

бята вполне смогут возглавить 
группу единомышленников в 
работе над серьезной задачей 
и успешно сотрудничать в ней 
на равных. Быть лидером и 
уметь работать в команде - эти 
умения еще никому не были 
лишними в жизни.  

К слову, успевали ребята не 
только развлекать и нагружать 
сами себя, но и впитывать 
полезные знания от старших 
наставников - на тематических 
лекциях «Я – сам», «Я – дело» и 
«Я – группа». Причем случалось 
и так, что теория могла тут же 
пригодиться - в Республике 
всё идет в ход, и даже то, чем 
ты обладаешь, но до поры не 
подозреваешь об этом. К тому 
же учиться на лекциях стоило 
добросовестно - в конце сме-
ны предстоял ЕРЭ (единый 
республиканский экзамен), 
который все полысаевцы сдали 
на «хорошо» и «отлично».  

Кстати, портреты полысаев-
ских юношей и девушек не раз 
украшали  Доску Почета РБС, 
«скромно» именовавшуюся 
«Герои нашего времени». Про-
явил себя ярко, неординарно? 
Отличился особым усердием и 
трудолюбием? Заслужи всеоб-
щий почет и уважение!  

Ну а возможностей про-
явить себя на РБС достаточно, и 
даже сверх того: можешь зани-
маться в клубах хореографии, 
КВНа, спорта или журналистики 
- выпускать ежедневную газету 
или готовить выпуски телено-
востей. Кстати, в том числе и за 
свою активную работу на посту 
редактора республиканского 

ТВ Роман Якушин получил 
благодарность от руководства 
РБС, а Кристина Вебер, Дарья 
Шатунова и Иван Корнеев за 
совокупность личных дости-
жений на смене удостоились 
самой что ни на есть высшей 
награды Республики – «золо-
тых» значков РБС. 

“Меньше чем за три недели, 
- рассказывает Даша, - было, 
конечно, все: и ссоры, и обиды, 
и восторги, и разочарования, и 
слезы, и радость...” Просто вре-
мя и события на РБС настолько 
спрессованы, что чувства, 
эмоции, реакции - проявляются 
быстрее и острее, чем обычно. 
Но главное, республиканцы из 
разных городов и районов об-
ласти успели сплотиться, и как 
водится,  плакали, расставаясь. 
Теперь они будут списываться 
в социальных сетях и созвани-
ваться. “А если потребуется, 
всегда можно обратиться за 
помощью или содействием к 
друзьям, обретенным на РБС, 
- утверждает Иван Корнеев, 
- и не только к своим соотря-
довцам или участникам одной 
смены, но и к республиканцам 
прошлых лет”. Видимо, пото-
му, что для большинства из 
них РБС, это братство, где 
свои понимают своих лучше, 
быстрее находят общий язык 
и шагают по жизни уверенно, 
зная, что в сложной ситуации 
тебе есть, к кому обратиться, 
и есть, кому искренне порадо-
ваться за твой успех!  

 н. кентнеР, 
директор МБУ «Городской 

молодежный центр».

19-20 сентября в горо-
де кемерово состоялось 
Первенство Департамента 
образования и науки кеме-
ровской области по общей 
физической подготовке 
лыжников-гонщиков. Ан-
гелина Медведева (тренер 
А.Б. Хардина) в возрастной 
группе 1997-1998 г.р. в трое-
борье (кросс 2 км, отжимание, 
многоскок) заняла 3-е место 
среди 58 участников. 

19-21 сентября в детс-
ко-юношеской спортивной 
школе состоялся городской 
турнир по мини-футболу 
«Золотая осень-2012»  среди 
учащихся образовательных 
учреждений. В соревнованиях 
приняло участие 13 команд. 
Места распределились сле-
дующим образом: возрастная 
группа 1997-1998 г.р. - 3-е место 
- школа №17, 2-е место - школа 
№44, 1-е место - школа №14. 
Возрастная группа 1999-2000 
г.р. - 3-е место - школа №14, 

2-е место- школа №35, 1-е 
место - школа №17. Возраст-
ная группа 2001-2002 г.р. - 3-е 
место - школа №17, 2-е место- 
школа №32, 1-е место- школа 
№14. Команды-победители и 
призеры в каждой возрастной 
группе награждены кубками, 
вымпелами и грамотами.

23 сентября в городе ан-
жеро-Судженске состоялся 
18-й тур Первенства кузбасса 
по футболу среди кФк и ЛФк. 
Встречались команды «Сиби-
ряк» и Фк «Полысаево». Со 
счетом 0:6 наша команда одер-
жала победу над хозяевами. 
Голы: Тарас Шкурко - 2, Иван 
Мартюков - 1, Михаил Чуйко - 1, 
Дмитрий Вельтищев - 1.

23 сентября в Ленинск-
кузнецком городском округе 
ко Дню пожилого человека 
состоялся турнир по мини-
футболу среди ветеранов 
спорта, посвященный памяти 
Г.И.тазова. Команда ветеранов 
Полысаевского городского 

округа одержала победу над 
командой ветеранов Ленинска-
Кузнецкого со счетом 9:5.

 23 сентября состоялись 
соревнования по настольно-
му теннису, шахматам, дартсу 
среди ветеранов, посвящен-
ные Дню пожилого челове-
ка. По итогам соревнований 
результаты следующие: шах-
маты: 1-е место - Н.М. Манаев. 
Настольный теннис: 1-е место 
- Е.И. Фисюк, Л.А. Порохова. 
Дартс: 1-е место - Л.И. Саитова, 
Н.И. Мухамедшин.

23 сентября в МБоУ ДоД 
ДЮСШ стартовал I этап го-
родского конкурса «Папа, 
мама, я - молодая и спор-
тивная семья». Пять семей-
ных команд приняли участие 
в соревнованиях. В первом 
этапе семьи соревновались в 
легкой атлетике и стрельбе, 
второй этап будет проходить 
в октябре, где семьи посорев-
нуются в спортивном ориенти-
ровании и  интеллектуальном 

конкурсе, на третьем этапе 
семейные  команды будут со-
ревноваться по зимним видам 
спорта и на заключительный 
четвертый этап на суд жюри 
будут представлены семейные 
проекты «Доброе дело своими 
руками». Команда-победитель 
городского конкурса будет 
представлять наш город на 
областном конкурсе «Молодая 
семья Кузбасса-2013». 

 По итогам первого этапа, 
выявлены призеры и побе-
дители: 5-е место – семья 
Нерсесян, 4-е место - семья 
Куропаткиных,  3-е место - 
семья Крюковых, 2-е место 
- семья Шаболдиных, 1-е место 
- семья Путинцевых. Все учас-
тники награждены грамотами 
и вымпелами. Поздравляем 
семейные команды с первыми 
успехами и желаем удачи в 
следующем этапе.

о. кУДРяВЦеВа,
 зам.директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

К спортивным вершинам
Спорт

они молодые, позитивные, улыбчивые, заводные, 
понимают друг друга с полуслога, посредине разговора 
вдруг начинают хором декламировать жизнеутвержда-
ющую речевку, нередко сопровождаемую условными 
жестами. они то и дело употребляют в беседе неясные 
непосвященным аббревиатуры - ЛВч, ктД, чтП, чИП, 
еРЭ и,  наконец, ключевое - РБС. кто же эти загадочные 
люди? Иностранцы? Инопланетяне? Доктора со своим 
закодированным языком? Или обычные чудаки, объеди-
нившиеся для какой-то своей цели? а вот и нет! 
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Безопасность

Во времена Советского Сою-
за очень любили сажать именно 
тополя, особенно вдоль дорог – в 
загазованных местах для очис-
тки воздуха. А в Полысаеве это 
стало просто необходимостью: 
город строился на болотистой 
местности, а тополя «откачивали» 
лишнюю влагу из почвы. Но, как 
известно, ничто не вечно, и  мно-
гие тополиные «жители» города 
исчерпали свой жизненный ресурс. 
Их срок жизни составляет от 60 
до 80 лет. Во-вторых, именно эти 
деревья представляют опасность 
для аллергиков нашего городка в 
период своего «пухоцветения». Ну а 
осенью тополя «с барского плеча» 
сбрасывают огромное количество 
листвы, которую приходится уби-
рать «всем миром», и на весну 
еще остается. 

Круглогодично ведутся плановые 
работы по сохранению «зеленых 
легких» города. Для этого необ-
ходимо убирать сухие и больные 
деревья, которые являются рас-
пространителями бактериальных, 
вирусных заболеваний, а также 
насекомых-вредителей, массово 
размножающихся на таких растени-
ях и создающих угрозу для здоровых 
растений. Деревья с большим углом 
наклона ствола, поврежденными 

и больными корнями, с явными 
признаками вредителей, гнили, 
дереворазрушающих грибов  - все 
это показания, в соответствии с ко-
торыми осуществляется санитарная 
вырубка деревьев на участках, в 
парках, скверах и других местах. 
Старые и больные деревья выгля-
дят непривлекательно, затеняют 
соседние растения, забирают часть 
питательных веществ из земли, 
мешают расти другим насаждениям.  
Поэтому регулярно осуществляется 
их вырубка. К тому же  уборка высо-
хших деревьев – это обязательная 
мера, которая не позволяет корням 
расти вглубь, тем самым разрушая 
фундаменты рядом стоящих зданий 
и сооружений, в том числе жилых 
домов.

 -  В этом году на выделенные из 
городского бюджета средства было 
решено убрать 152 нежизнеспособ-
ных тополя,- говорит заместитель 
генерального директора МКП «САХ» 
Евгений Давыдович Вельш.  – Од-
нако на сегодняшний день нашими 
работниками спилено уже 154 дере-
ва и это еще не предел. На этот раз 
мы проехались по улицам Крупской 
и Шукшина. По окончании работ 
по спиливанию тополей начнется 
их вывоз и утилизация.

Можно с уверенностью ска-

зать, что в городе активно идет 
обновление зеленых насаждений.  
В прошлом году в Полысаеве 
«прописались» 4500 молодых 
деревьев. Этой весной свыше 
1000 саженцев лиственных пород 
украсили улицы и дворы города. 
В сентябре же для посадки пред-
почтение отдали хвойным породам 
деревьев: елкам, пихтам и соснам.  
За летне-осенний период в Полы-
саеве «укоренились» более 800  
молодых саженцев. Только 13 
сентября во Всекузбасский день 
посадки деревьев на озеленение 
родного города вышли свыше по-
лутора тысяч человек, наверняка 
и многие наши читатели побывали 
на этом празднике. Стройные ряды 
вечнозеленых растений посажены 
на въезде в Полысаево со стороны 
Ленинска-Кузнецкого, «новые 
жильцы» появились и в районе 
стадионе им. А.Н. Абрамова,  а 
также на площадках детских садов 
и школ. Ведь хвойные деревья 
– это не только эстетично, но и 
практично. 27 сентября наш город 
закрывает сезон по озеленению, 
в этот день последние в 2012 
году колючие саженцы займут 
свое достойное место в нашем 
уютном городе.

анастасия ЗУБкоВа.

несмотря на то, что деревья – это природное украшение улиц, старые и сухие на-
саждения приносят только вред. Поэтому удаление «опасных» деревьев в Полысаеве  
- это практика, которая снижает вероятность появления аварийных ситуаций.

В настоящее время в муници-
пальных образованиях и на пред-
приятиях Кемеровской области дейс-
твует 282 добровольных пожарных 
дружины. Помимо этого, в области 
создано 26 студенческих отрядов, 
насчитывающих 798 добровольцев. 
Всего же  в добровольной пожарной 
охране Кузбасса состоит почти  че-
тыре с половиной тысячи человек. 
В г. Полысаево на сегодняшний 
день более 120 человек изъяви-
ли желание стать добровольным 
пожарным.

Вся работа ДПД строится на 
основании ФЗ № 100 «О доб-
ровольной пожарной охране». В 
основном дружины формируются 
из сотрудников различных предпри-
ятий и учреждений. Они  проходят 
специальное обучение, получают 
сертификаты «Руководителей доб-
ровольной пожарной команды», 
или «Добровольного пожарного 
дружинника». Все добровольные 
дружины вносятся в единый госу-
дарственный реестр.

Важно отметить, что сегодня 
добровольцам оказывается всесто-
ронняя помощь. Пожарные получили 
право на социальное страхование, 
материальное стимулирование 
и компенсации в случаях травм, 
ранений и гибели при исполнении 
обязанностей. Помимо этого, по-
жарные дружины обеспечиваются 
техникой, приспособленной для  
пожаротушения, первичными средс-
твами: огнетушителями, ранцевыми 
установками и т.п. Это стало сти-
мулом того, что ряды добровольцев 
сегодня регулярно пополняются. 
Как утверждают специалисты, если 
число добровольных пожарных в 

ближайшие два года увеличится 
до 20 тысяч человек (напомним, 
сейчас в области их более 4 ты-
сяч), это обеспечит стопроцентную 
пожарную безопасность во всех 
сельских населенных пунктах и 
на большинстве промышленных 
предприятиях, расположенных на 
территории Кузбасса.

Одно из главных направлений 
работы ДПД – это профилактика. 
Зная правила противопожарной 
безопасности, требования законов и 
инструкций, сотрудник всегда заме-
тит на объекте нарушение, которое 
может потенциально привести к 
пожару. А при его возникновении, 
члены добровольной пожарной 
дружины способны принять пер-
вичные меры для его ликвидации, 
обеспечить грамотную эвакуацию 
людей до того момента, как прибудут 
сотрудники ПЧ. То же самое можно 
сказать и о ситуациях, когда возни-
кает пожар в лесу или горит трава 
на садовых участках. До приезда 
пожарных добровольцы оценивают 
обстановку, применяют первичные 
средства пожаротушения. Одним 
словом, не дают «разгореться» 
беде.

В Полысаеве членами ДПД явля-
ются сотрудники предприятий всех 
форм собственности. Например, в 
«Спецавтохозяйстве» уже на про-
тяжении нескольких лет действует 
добровольная пожарная команда. 
Благодаря тому, что на предприятии 
есть в наличии поливочная техника, 
добровольцы принимают самое 
активное участие в тушении травы 
в весенне-летний период.

Очевидно, что помощь доб-
ровольных пожарных неоценима. 

Если сотрудники предприятия бу-
дут иметь навыки добровольного 
пожарного дружинника, уметь 
грамотно проводить спасательные 
работы и оказывать первую помощь 
пострадавшим, то это поможет 
избежать трагедии. Потому что 
важна каждая секунда, если под 
угрозой чья-то жизнь.

Из истории:

• История добровольных по-
жарных организаций начинается с 
1853 года, когда в городе Осташков 
Тверской губернии было создано 
первое в России добровольное 
пожарное общество.

• Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество явля-
ется продолжателем традиций 
Императорского Российского 
пожарного общества, созданного 
в 1892 году

• Важной эпохой развития доб-
ровольного пожарного движения 
явился советский период. В 1924 
году был утвержден Устав доб-
ровольных пожарных дружин и 
добровольных пожарных обществ, 
а в 1960 году принято Постанов-
ление Совета Министров РСФСР 
№ 1074 «Об организации Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества», которое по сей день 
ведет активную работу в области 
добровольной пожарной помощи 
и всесторонне сотрудничает с под-
разделениями Государственной 
пожарной охраны.

наталья СтаРоВойтоВа.

Важна каждая секунда, 
если под угрозой жизнь

надолго запомнят сибиряки весну и лето 2012 года. такого количества катастро-
фических лесных пожаров не было уже много лет. только в Сибирском федеральном 
округе площадь пожаров в лесах и в тайге достигала свыше 10 тысяч гектаров. Уже 
конец сентября, а в ряде регионов по-прежнему действует особый противопожарный 
режим (ограничение на посещение лесов): на всей территории Забайкальского края и 
томской области, в двух районах Бурятии. В этот непростой период неоценимую помощь 
государственным пожарным службам оказывают добровольные пожарные дружины.

4 октября 2012 года сис-
теме гражданской обороны 
нашей страны исполняется 
80 лет. За это время служба 
прошла большой путь ста-
новления и развития, превра-
тившись в важную составную 
часть общегосударственных 
оборонных мероприятий. Юби-
лейный 2012 год министром 
МчС России объявлен Годом 
гражданской обороны. 

Гражданская оборона имеет 
свою богатую историю. Впервые 
возможность дезорганизации 
тыла появилась в годы пер-
вой мировой войны, когда в 
ходе военных действий нашла 
применение боевая авиация, 
способная наносить удары по 
населенным пунктам в тылу 
противника. Это обстоятельство 
вызвало необходимость органи-
зации защиты крупных городов 
от ударов с воздуха. Наряду с 
активными мерами противо-
воздушной обороны, осущест-
вляемой войсками, к участию 
в мероприятиях, призванных 
обеспечить защиту населения 
и промышленных предприятий 
от нападения с воздуха и быс-
трую ликвидацию последствий 
авиационных налетов, стало 
привлекаться население. Это 
привело к созданию систем 
местной противовоздушной обо-
роны, опирающихся на мирное 
население городов. 

«Граждане, воздушная тре-
вога!» - эта фраза в советские 
годы никого не удивляла, и 
учения среди мирного населения 
на случай войны были обычным 
делом. Основой действующей 
системы гражданской обороны 
страны послужила сформиро-
ванная 4 октября 1932 года 
местная противовоздушная 
оборона (МПВО), главными 
задачами которой являлись 
защита тыла от ударов с возду-
ха и проведение необходимой 
оборонно-массовой работы 
среди населения. 

С тех пор гражданская обо-
рона прошла несколько этапов 
своего развития. В первые 
месяцы войны в формирование 
МПВО было привлечено почти 
всё трудоспособное население 
страны. К весне 1942 года прак-
тически каждый второй житель 
страны был обучен действиям в 
условиях возможного нападения 
противника. 

МПВО сыграла неоценимую 
роль в ходе Великой Отечес-
твенной войны, значительно 
сократив потери мирного насе-
ления и предотвратив разруше-
ния многих объектов народного 
хозяйства. Защищая население 
от налётов вражеской авиации и 
артиллерийских обстрелов, лич-
ный состав медико-санитарных, 
аварийно- восстановительных 
и противопожарных служб 
трудился, постоянно рискуя 
своей жизнью. Велась борьба 
с зажигательными бомбами, 
оказывалась помощь раненым 
и пострадавшим под облом-
ками зданий. Всего за годы 
Великой Отечественной войны 
формированиями МПВО было 
обезврежено более 400 тыс. 
авиабомб и 3,5 млн артилле-
рийских боеприпасов. 

В период «холодной» вой-
ны, с возникновением угрозы 
применения потенциальным 
противником ядерного оружия 
и других современных средств 
массового поражения, потребо-
валось создать принципиально 
новую систему оборонных ме-
роприятий по защите населе-
ния и объектов экономики от 

поражающих факторов вновь 
изобретённого оружия. Поэтому 
15 июля 1961 года Постановле-
нием Совета Министров СССР 
местная противовоздушная 
оборона была преобразована в 
гражданскую оборону - систему 
общегосударственных оборон-
ных мероприятий, проводимых 
в мирное и военное время в 
целях защиты населения и 
объектов народного хозяйства 
от ядерного, химического и 
бактериологического оружия, 
а также в целях проведения 
спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных 
работ в очагах возможного 
массового поражения.

Гражданская оборона яв-
ляется всенародным делом. В 
наше время, когда усложняются 
технологические процессы, на 
производстве применяется всё 
больше сильнодействующих 
ядовитых веществ, легковос-
пламеняющихся жидкостей, 
когда происходят катастрофы 
и стихийные бедствия, значи-
тельно возросла социально- 
экономическая значимость 
гражданской обороны. Сегодня 
жители должны быть готовы к 
любым чрезвычайным ситу-
ациям, знать, как правильно 
действовать, куда идти и как 
оказать необходимую помощь 
себе, своим близким или пос-
традавшему человеку. 

Поэтому подготовка насе-
ления к осуществлению задач 
гражданской обороны склады-
вается из целого комплекса 
мероприятий. Наиболее важ-
ными из них, направленными 
непосредственно на защиту 
населения, являются обучение 
населения мерам защиты и ока-
занию само- и взаимопомощи, 
проведение спасательных и 
неотложных аварийно-восста-
новительных работ в очагах по-
ражения. Хотя эти мероприятия 
далеко не исчерпывают всей 
деятельности гражданской обо-
роны по подготовке населения 
к защите от угроз военного и 
мирного времени, они состав-
ляют ее основное содержание. 
Ежегодно проводятся учения по 
гражданской обороне в школах, 
учреждениях, на объектах эко-
номики и предприятиях.  

Огромный материальный, 
технический и человеческий 
ресурс гражданской обороны 
в настоящее время помогает 
решать не только гипотетичес-
кие задачи военного времени, 
но и активно используется в 
нашей повседневной жизни. 
В условиях современной ре-
альности задачи ГО, как и пре-
жде, продолжают оставаться 
актуальными, а по некоторым 
направлениям приобретают 
еще большую значимость. И 
сегодня гражданская оборона 
постоянно совершенствуется 
с целью иметь возможность 
максимально адекватно ре-
агировать на возникающие 
риски, которые порой нас 
подстерегают.  

Управление 
по делам ГоичС.
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  Понедельник, 1 октября

ПеРВый канаЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»  (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.05 Т/с «Фурцева» (12+)
16.05 «Олег Ефремов. Голос
            внутри меня»  (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Пропавший 
           без вести» (16+)
00.40 Х/ф «В постели 
          с врагом» (18+)
02.40 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное 
           завтра» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Дежурный по стране». 
         Михаил Жванецкий (12+)
00.20 «Девчата»  (16+)
00.55 «Вести +» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный 
           и смелый» (6+)
05.30 «Планета против человека: 
            Мертвая вода» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 Х/ф «Кинг-Конг» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Загадки Вселенной»:
    «За горизонтом времени» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Закон Божий (6+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+) 
21.30 Новости 24. Итоговый 
            выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Отчаянный 
           мститель» (16+)
23.50 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
02.00 «Солдаты». Сериал (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Живут же люди!»  (0+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
             проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
            и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 Центр помощи 
            «Анастасия»  (16+)
02.20 «В зоне особого риска»  (18+)
02.50 Т/с «Холм одного 
           дерева» (0+)
03.45 Т/с «Без следа» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+) 

07.35 «Прогноз погоды»(0+)
07.36 «Все обо Всем»(16+)
07.40 «Метеоинформ»(0+)
07.43 «Гороскоп»(16+)
07.48 «Прогноз погоды»(0+)
07.50 «Все обо Всем»(16+)
07.54 «Прогноз погоды»(0+)
07.55 «Музыка на ТНТ»(16+)
08.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
      Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
            анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Путь воина»  (16+)
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Гороскоп»(16+)
14.10 «Прогноз погоды»(0+)
14.11 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.00 «Прямой эфир. «Вечные 

ценности: беседа 
со священником»

18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия». 

«Всегда говори «да» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Гран Торино»  (16+)
03.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
04.15 Д/с «Миллениум» (16+) 
05.10 «Два Антона» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-2» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Любовь 
          на острие ножа» (16+)
15.05 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят 
          женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 

           не прощают...»  (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 
           и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Черная вуаль» (12+)
01.25 Т/с «Реванш» (16+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)
04.15 «Городское
           путешествие» (0+)
05.10 Д/ф «Москва слезам 
           не поверит» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.10 Х/ф «Трансформеры. 
           Месть падших» (16+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пока цветет 
         папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 Т/с «6 кадров» (16+)
00.45 Д/ф «Чудики 3.5» (18+)
02.25 М/с «Клуб Винкс» (12+)
02.55 Х/ф «1814» (16+)
03.50 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.45 Х/ф «Три тополя
            на Плющихе» (0+)
09.20 «Петровка, 38» (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.50 «Доказательства вины. 
           Мужчина на заказ»  (16+)
12.25 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»(16+)
14.30 «Треугольник»  (16+)
15.10 М/ф «Валидуб» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
            внучка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Наши любимые 
           животные» (0+)
17.45 «Право голоса». (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Городские войны. 
           Мой подъезд» (16+)
20.05 Д/ф «Игры с разумом» (16+)
20.55 Т/с «Лиговка» (12+)
22.50 «События» 10
23.20 «Футбольный центр» (0+)
23.50 Д/ф «Мужское обаяние
          Олега Ефремова» (12+)
00.40 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
02.30 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
04.15 «Тайны нашего кино»  (12+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Жизнь после нефти. 
         Энергия будущего» (6+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Три дня
           в Одессе» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Днепровский
          рубеж» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 Д/ф «Вне закона» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия.
         О главном» (16+)
02.10 «Правда жизни» (16+)
02.45 Д/ф «Вне закона» (16+)
03.55 Х/ф «Империя. Нерон: 

         Император под влиянием
         женщин» (16+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен бытовой 
          техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Найти 
          и обезвредить» (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.00 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
17.55 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
18.55 «Дорожные войны»  (16+)
19.25 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Найти 
           и обезвредить» (16+)
22.45 Т/с «CSI: место преступления  
          Лас-Вегас-10» (16+)
23.45 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.10 Д/ф «Неизвестная 
             планета» (16+)

кУЛЬтУРа

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования  
          с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
15.55 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
          Великая и ужасная»
16.35 Д/ф «Рождение океана»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Хозяйка 
           детского дома»
20.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
20.40 Симфонический 
        оркестр Баварского радио
21.40 Д/ф «Как устроена
           Вселенная»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Сати. Нескучная 
          классика...»
23.45 «Острова»
00.30 «Academa»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Доктор Воробьев.
          Перечитывая 
         автобиографию»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Будденброки»
04.20 «Мировые сокровища 
         культуры»
04.40 «Aсademia»

ИЛЛЮЗИон +

03.00 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)
04.40 Х/ф «Доказательство 
         смерти» (18+)
06.35 Х/ф «Не говори 
         никому» (18+)
08.40 Х/ф «Крутой поворот» (18+)
10.40 Х/ф «Спекулянт» (18+)
12.35 Х/ф «Женщина 
            в пятом» (18+)
14.05 Х/ф «Найти Аманду» (18+)
15.50 Х/ф «Беги
          без оглядки» (18+)
17.55 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
19.55 Х/ф «Без мужчин» (18+)
21.50 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
23.30 Х/ф «В стране 
           женщин» (16+)
01.10 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
03.00 Х/ф «Не говори никому» (18+)
05.05 Х/ф «Беги без оглядки» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон +

03.30 Х/ф «Скульптор
            смерти» (16+)
04.55 Х/ф «Десять лет 
        без права переписки» (16+)
06.35 Х/ф «Тариф
            новогодний» (12+)
08.00 Х/ф «Спартак 
             и Калашников» (6+)
09.40 Т/с «Громовы» (12+)
10.40 Х/ф «Жить» (18+)
11.55 Х/ф «Новые приключения

 Янки при дворе 

короля Артура» (18+)
14.50 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
16.30 Т/с «Громовы» (12+)
17.25 Х/ф «Моя старшая 
           сестра» (12+)
19.05 Х/ф «Прощальные 
           гастроли» (16+)
20.20 Х/ф «Перегон» (18+)
22.45 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Аврора» (16+)
01.45 Х/ф «Рагин» (16+)
03.20 Х/ф «Тариф 
           новогодний» (12+)
04.45 Х/ф «Спартак 
         и Калашников» (6+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Железный
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Любовь по звездам» (12+)
13.00 «Вспомнить все» (12+)
14.00 «Звезды и мистика» 

с Константином 
Крюковым (12+)

15.30 Х/ф «Крулл» (0+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 Д/ф «Охотники 
        за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Касл» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 Д/ф «Замки привидений 
            Ирландии» (12+)
00.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.00 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Гость Дракулы» (12+)
09.00 Х/ф «Призрачный 
           гонщик-2» (12+)
11.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
13.00 Х/ф «Рейд» (18+)
15.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
17.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
           Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
21.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
23.00 Х/ф «Рейд» (18+)
01.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
03.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
          Любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Призрак» (12+)
08.15 Х/ф «Двое в дороге» (12+)
10.15 Х/ф «Уловка-44» (16+)
12.00 Х/ф «Наперегонки
          с Луной» (16+)
14.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
16.00 Х/ф «Разумное 
           сомнение» (12+)
18.00 М/ф «Иллюзионист» (12+)
20.00 Х/ф «Патагония» (16+)
22.00 Х/ф «Дави на ГАЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
02.00 Х/ф «Хроника одной 
           любви» (16+)
04.00 Х/ф «Лопе де Вега: Распутник 
           и соблазнитель» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
07.30 Х/ф «Неудержимые» (12+)
09.30 Х/ф «Чтец» (18+)
11.40 М/ф «В поисках Немо» (0+)
13.30 Х/ф «Война богов: 
           Бессмертные» (18+)
15.30 Х/ф «Рука, качающая
            колыбель» (16+)
17.30 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
19.30 Х/ф «Неудержимые» (16+)
21.30 Х/ф «Чтец» (18+)
23.40 Х/ф «Отец невесты» (12+)
01.30 Х/ф «Типа крутые 
           легавые» (16+)
03.30 Х/ф «Молодые стрелки» (12+)

наШе кИно

04.30 Х/ф «Поднятая 
          целина» (12+)
22.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
00.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
02.30 Х/ф «Майская ночь, 
          или Утопленница» (6+)
03.35 Х/ф «Фро» (12+)
04.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
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05.15 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
07.15 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (12+)
09.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
11.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
13.30 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (12+)
15.15 Х/ф «Материнский 
          инстинкт» (16+)
17.15 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)
19.15 Х/ф «Наша Russia.
          Яйца судьбы» (16+)
21.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
23.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
01.15 Х/ф «Специалист» (16+)
03.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Обратная
            сторона» (16+)
07.30 Х/ф «Гений» (12+)
10.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
12.00 Х/ф «Ницше
           в России» (16+)
13.30 Х/ф «Параграф 78: 
         фильм первый» (16+)
16.00 Х/ф «Стерва 
         для чемпиона» (16+)
18.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
20.00 Х/ф «Суходол» (16+)
22.00 Х/ф «Одна война» (16+)
00.00 Х/ф «Мeтеоидиот»
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.00 Х/ф «Лопухи» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Цена страха» (16+)
09.10 Х/ф «Вероника решает
           умереть» (16+)
11.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
12.55 Х/ф «Одинокий
          мужчина» (16+)
14.40 Х/ф «Прямая и явная 
         угроза» (12+)
17.05 Х/ф «Силы природы» (12+)
19.00 Х/ф «Последнее дело
           Ламарки» (16+)
21.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
23.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
01.10 Х/ф «Капоте» (16+)
03.20 Х/ф «Час пик-2» (12+)
05.00 Х/ф «Эксперимент-2:
          волна» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Особый отдел» (16+)
07.00 «Тропой дракона»   (16+)
07.35 Х/ф «Восемь дней 
           надежды» (16+)
09.00 «Новости» 
09.30 Х/ф «Однолюбы» (16+)
11.05 Х/ф «В трудный час» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Воины мира. 
        Военные музыканты» (16+)
14.25 Д/с «Перелом. Хроника 
            Победы» (16+)
14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багратион». 
          Хроника победы» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 «Гробница Бонапарта. 
      Из России с любовью»   (16+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника
            Победы» (16+)
20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Меченый атом» (16+)
00.25 Х/ф «Улица полна 
         неожиданностей» (16+)
01.45 Х/ф «Пароль не нужен» (16+)
04.50 Д/с «Невидимый 
         фронт» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (16+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.10 «Голубой огонек» (12+)
10.50 «Песня-71» (12+)
11.45 «Очевидное - 
          невероятное» (12+)
13.00 Х/ф «Таня» (12+)
15.00 «Поле чудес» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 «Вечер в театре 
          им. Вахтангова» (12+)
18.00 «Театральные встречи» (12+)

19.50 «Балет Игоря Моисеева» (12+)
21.00 «… До 16 и старше» (12+)
21.45 «Маленький концерт» (12+)
22.00 Д/ф «Реквием» (16+)
22.35 Х/ф «Покушение 
         на Гоэлро» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Живые традиции. 
         Монолог режиссера» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Концерт «Монолог
          женщины» (12+)
03.00 «Творческий вечер
          Аркадия Арканова» (12+)
04.05 «Утренняя почта» (12+)
04.40 Спектакль «Повести 
         Белкина. Выстрел» (16+)

DISNEY

06.00 Т/с «Фил из будущего» (6+)
06.20 Т/с «8 простых правил 

для друга моей 
дочери-подростка» (16+)

07.05 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.30 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
         Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
           Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке.  
           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб  
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
            в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
         на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
            Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни 
           шанс» (6+)
17.25, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
           Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.40 Т/с «Жизнь Зака и Коди» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
          добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Легенда 
           об искателе» (16+)
00.45 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Ангелы 
          в зачетной зоне» (16+)

каРУСеЛЬ

06.10 «Мы идем играть!» (0+)
06.25 Т/с «Доктор кто» (16+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка
          в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)

12.30 М/ф «Маленькая колдунья», 
«Палка-выручалка», 
«Петушок-золотой 
гребешок» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Лесная хроника» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
        домашнего задания» (0+)
18.00 Х/ф «Единица 
          «С обманом» (0+)
19.10 «Мода из комода»   (12+)
19.35 «Маленькие жители 
         планеты» (0+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/ф «Подаренка» (0+)
20.20 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Дорожная азбука» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

06.45 Х/ф «Больше, чем друг» (12+)
08.35 Х/ф «Пианино» (16+)
10.40 Х/ф «Флэйм и Цитрон» (16+)
13.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
15.25 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
17.20 Х/ф «Милу в мае» (16+)
19.10 Х/ф «На пересечении 
          Десятой и Вульф» (16+)
21.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
23.25 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
01.20 Х/ф «Милу в мае» (16+)
03.10 Х/ф «На пересечении 
         Десятой и Вульф» (16+)

МтV RUSSIA

07.00 Musiс. (16+)
07.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.00 «Утренний фреш» (16+)
10.10 «Тайн.net» (16+)
11.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
12.00 «Половинки» (16+)
13.00 «News блок» Weekly» (16+)
13.30, 22.00 «Каникулы 
         в Мексике-2» (16+)
14.30, 02.00 «Мексиканские 
         хроники» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
            Ток-шоу (16+)
16.00 «Половинки» (16+)
16.30 «MTV Speсial»(16+)
17.30 Х/ф «Пикап. 
           Съем без правил» (16+)
19.30 «Половинки» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
21.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
00.00 «News блок» (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
          городе» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (18+)
02.30 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
03.20 «Тайн.net» (16+)
04.20 Musiс (16+)

Ю-тВ

05.20 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
06.20 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
06.50 «Посольство красоты» (12+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
          предложение» (12+)
08.40 Новости (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
            влюбиться» (16+)
14.10 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)

18.20 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради» (16+)
19.40 «В теме» (16+)
20.10 Т/с «Школа» (18+)
20.45 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Любовные игры» (16+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Рианна. 
            История успеха» (16+)
00.00 Т/с «Игрушки» (16+)
00.30 М/с «Бернард»  (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
          ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Авиакатастрофы» (12+)
08.05 «Полеты вглубь
           Аляски» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Машины славы» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10, 02.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
13.05 «Машины славы» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Лаборатория для мужчин
            Джеймса Мэя» (12+)
15.50 «История
           электричества» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Выжить любой ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
00.00 «Правила внедорожного 
           движения» (12+)
01.00 «Простак за границей» (16+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Машины славы» (12+)
05.35 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Затонувшая субмарина 
            фашистов»  (12+)
07.00 «Корабль-призрак» (6+)
08.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
10.00 «В поисках гигантского 
           осьминога»  (6+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «Затонувшая субмарина 
            фашистов»  (12+)
13.00 «Корабль-призрак» (6+)
14.00 «Труднейший 
            в мире ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные
           трудности» (16+)
16.00 «Затонувшая субмарина 
           фашистов»  (12+)
17.00 «Корабль-призрак» (6+)
18.00 «Темная сторона
            слонов»  (12+)
19.00 «Город собак» (12+)
20.00 «Затонувшая субмарина 
            фашистов»  (12+)
21.00 «Корабль-призрак» (6+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
23.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00 «Побег» (16+)
02.00 «Темная сторона
           слонов»  (12+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)
04.00 «Побег» (16+)
05.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Т/с «Есенин» (16+)
07.50 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (6+)
10.15 Х/ф «Брестская 
           крепость» (12+)
12.30 Х/ф «Карнавал» (6+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
16.30 Х/ф «Осень» (6+)
18.05 Х/ф «Берегись 
         автомобиля» (6+)
19.35 Х/ф «Враг номер один» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)

22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.10 Х/ф «Сестры» (12+)
02.35 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (6+)
04.10 Х/ф «V центурия. 

В поисках зачарованных
 сокровищ» (12+)

РоССИя 2

05.15 Вести-спорт
05.25 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено»   (16+)
08.55 «Индустрия кино» (0+)
09.30 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено»   (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.05 «Картавый футбол» (0+)
12.30 Х/ф «Битва 
           драконов» (16+)
14.15 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Местное время. Вести-спорт
15.30 «Футбол.ru»
16.20 «30 спартанцев»
17.20 Х/ф «Рокки-5» (16+)
19.20 Хоккей России
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
         (Магнитогорск) - ЦСКА
22.15 Вести-спорт
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА

 (Санкт-Петербург) - 
«Ак Барс» (Казань)

00.45 Неделя спорта
01.40 «Невидимые миры 
         Ричарда Хаммонда» (0+)
02.50 «Вопрос времени» (0+)
03.20 Х/ф «Урок выживания» (16+)
05.15 Вести-спорт
05.25 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

07.50 ЧР 2012/2013 гг.
           ЦСКА - «Динамо»  (0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Волга»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Итоги дня»  (0+)
13.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Ростов» - «Рубин»  (0+)
15.25 ЧР 2012/2013 гг.
          ЦСКА - «Динамо»  (0+)
17.55 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Анжи» - «Волга»  (0+)
20.15 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
          Советов» - «Краснодар» 
22.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Мордовия» - «Алания» 
01.05 «90 минут Плюс» (0+)
04.00 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
       Советов» - «Краснодар»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.00 Теннис
11.00 Пляжный волейбол (0+)
12.00 Ралли-рейд «Симбирский 
         тракт» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Футбол. «Кайзерслаутерн» - 
         «Айнтрахт» (Бр.) (0+)
14.35 Фигурное катание (0+)
15.30 «Спортивный глобус» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Легкая атлетика (0+)
18.25 Фрирайд (0+)
18.45 «Европейский ринг» (16+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Футбол. «Кайзерслаутерн» - 
         «Айнтрахт» (Бр.) (0+)
21.50 Американский футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)
03.25 Регбилиг (0+)
05.10 Спортивные танцы (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Достать 
         до небес» (12+)
09.00 Х/ф «Красавица 
         Лакнау» (12+)
12.25 Х/ф «Операция 
          представление» (12+)
14.35 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Не оставляйте 
          любимых в беде» (12+)
17.30 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
18.00 Х/ф «Чужаки» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «В ритме танца» (12+)
23.15 «Болливуд изнутри
             с Рохитом Роем» (12+)
00.00 Х/ф «Гуру» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Танцовщица 
         кабаре» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»  (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.05 Т/с «Фурцева» (12+)
16.05 «Народная медицина»  (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.30 Т/с «Калифрения» (18+)
01.00 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
02.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
           Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное 
            завтра» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.30 «Специальный 
            корреспондент»  (16+)
23.30 «Детектор лжи. Жесты» (12+)
00.30 «Вести +» 
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04.00 «Детективные истории» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный 
          и смелый»  (6+)
05.30 «Планета против человека: 
          Ледниковый период» (16+) 
06.30 «Час суда с Павлом 
           Астаховым» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
07.45 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.30 «Не ври мне!».
           Лучшее (16+)
10.30 «Любовь 911» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Загадки Вселенной»:
          «Невидимые гости» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Жадность» (16+)
20.00 «Живая тема» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Трое: Остаться
            в живых» (16+)
23.50 Х/ф «Возвращение 
           домой» (16+)
01.40 Сериал «Солдаты» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
         Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 

10.20 «Профессия - 
           репортер»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские 
           дьяволы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
           проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
           и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
01.35 «Главная дорога»  (16+)
02.05 «Квартирный вопрос»  (0+)
03.10 Т/с «Без следа» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
      Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение» (12+) 
11.25 Х/ф «Всегда говори
          «да»  (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия». «Тупой 
            и еще тупее»  (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.35 «Панорама событий»(16+)
00.55 «Метеоинформ»(0+)
00.58 «Гороскоп»(16+)
01.05 Х/ф «Сахар и перец» (16+) 
02.45 Т/с «Следы
            во времени» (16+) 
03.40 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.35 «Два Антона» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
           но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-2» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Мужская работа»  (0+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят 
           женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех».  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
            не прощают...»  (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 
          и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Время желаний»
01.25 Т/с «Реванш» (16+)
02.15 Т/с «Демоны» (16+)
04.15 «Городское  
            путешествие»  (0+)
05.10 Д/ф «Москва слезам 
           не поверит» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Х/ф «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
10.00 Х/ф «Черная молния» (0+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
13.30 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 «Галилео» (0+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 М/ф «Облачно, возможны
      осадки в виде фрикаделек» (6+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
          Расхитительница
          гробниц» (12+)
22.50 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
01.55 М/с «Клуб Винкс» (12+)
02.25 Х/ф «1814» (16+)
03.25 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Нейлон-100%» (6+)
09.20 «Петровка, 38»(16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Лиговка» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»(16+)
14.30 «Треугольник»  (16+)
15.10 М/ф «Оранжевое 
           горлышко» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Барышня и кулинар»  (6+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Линия фронта» (16+)
20.55 Т/с «Лиговка» (12+)
22.55 «События»
23.30 Х/ф «Последняя осень» (6+)
02.40 Д/ф «Городские войны. 
           Мой подъезд» (16+)
03.25 «Тайны нашего кино»  (12+)
04.00 Д/ф «Мужское обаяние 
           Олега Ефремова» (12+)

Пятый канал

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Без срока 
           давности» (6+)
02.05 Д/ф «Вне закона» (16+)
03.10 Т/с «Сердцу
          не прикажешь» (16+)
06.40 Д/ф «Римская империя» (12+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.05 «Дорожные войны»  (16+)
12.35 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
17.55 «Чо происходит?»  (16+)
18.25 «Улетное видео»  (16+)
18.55 «Дорожные войны»  (16+)
19.25 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
22.55 Т/с «CSI: место преступления 
           Лас-Вегас-10» (16+)
23.50 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
          с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Д/ф «Планета
             Михаила Аникушина»
16.40, 21.40 Д/ф «Как устроена
            Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Хозяйка 
          детского дома»
20.25 Д/ф «Обратный отсчет»
20.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) 
      и Ламберт Оркис (фортепиано)
21.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Власть факта»
23.45 «Больше, чем любовь»
00.30 «Academa»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Доктор Воробьев. 
       Перечитывая автобиографию»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Будденброки»
04.20 Концерт Российского 
           национального оркестра
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
08.40 Х/ф «Без мужчин» (18+)
10.10 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
12.10 Х/ф «В стране женщин» (16+)
14.00 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
15.50 Х/ф «Крутой поворот» (18+)
17.45 Х/ф «Спекулянт» (18+)
19.45 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (18+)
21.40 Х/ф «Найти Аманду» (18+)
23.30 Х/ф «Планета страха» (18+)
01.15 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
03.30 Х/ф «Медовый месяц» (18+)
05.00 Х/ф «Крутой поворот» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.20, 03.10 Х/ф «Жить» (18+)
07.30, 04.25 Х/ф «Новые приключения 
          Янки при дворе 
          короля Артура» (18+)
10.10 Т/с «Громовы» (12+)
11.05 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
12.45 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)
14.25 Х/ф «Прощальные 
            гастроли» (16+)
15.40 Т/с «Громовы» (12+)
16.40 Х/ф «Перегон» (18+)
19.05 Х/ф «Аврора» (16+)
21.00 Х/ф «Рагин» (16+)
22.40 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Штемп» (16+)
01.25 Х/ф «Русская
             красавица» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Железный
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 Д/ф «Странные явления. 
       Жизнь по законам звезд» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/ф «Неразгаданный 
           мир» (12+)
13.00 «Мистические истории» (12+)
13.30, 19.30 Д/ф «Охотники
           за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Касл» (12+)
15.05 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники
           на монстров» (12+)
17.00 Д/ф «Замки привидений 
          Ирландии» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 Д/ф «Замки привидений 
           Шотландии» (12+)
00.00 Х/ф «Змеи песка» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 «Разрушители мифов» (12+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Код 37» (16+)
09.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
11.00 Х/ф «Рейд» (18+)
13.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
15.00 Х/ф «Лето. Одноклассники. 
            Любовь» (16+)
17.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
19.00 Х/ф «Код 37» (16+)
21.00 Х/ф «Рейд» (18+)
23.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
01.00 Х/ф «Шесть ступеней
            ада» (18+)
03.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
05.00 Х/ф «Код 37» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Гангстеры» (18+)
08.00 Х/ф «Разумное
           сомнение» (12+)
10.00 М/ф «Иллюзионист» (12+)
12.00 Х/ф «Патагония» (16+)
14.00 Х/ф «Дави на ГАЗ» (16+)
16.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
18.00 Х/ф «Хроника 
           одной любви» (16+)
20.00 Х/ф «Лопе де Вега: Распутник
          и соблазнитель» (18+)
22.00 Х/ф «Я тоже 
           тебя люблю» (16+)
00.00 Х/ф «Двойные
           неприятности» (12+)
02.00 Х/ф «Сокровище» (18+)
04.00 Х/ф «Высота 
         «Гамбургер» (18+)

кИноХИт

05.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
07.30 Х/ф «Война богов: 
         Бессмертные» (18+)
09.30 Х/ф «Рука, качающая 
         колыбель» (16+)
11.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
13.30 Х/ф «Типа крутые 
         легавые» (16+)
15.30 Х/ф «Молодые стрелки» (12+)
17.30 М/ф «В поисках Немо» (0+)
19.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (18+)
21.30 Х/ф «Рука, качающая  
          колыбель» (16+)
23.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
01.30 Х/ф «13» (18+)
03.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
08.30 Х/ф «Майская ночь, 
           или Утопленница» (6+)
09.35 Х/ф «Фро» (12+)
10.30 Х/ф «Сицилианская
           защита» (12+)
12.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
14.30 Х/ф «Майская ночь, 
           или Утопленница» (6+)
15.35 Х/ф «Фро» (12+)
16.30 Х/ф «Сицилианская
           защита» (12+)
18.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
20.30 Х/ф «Майская ночь, 
           или Утопленница» (6+)
21.35 Х/ф «Фро» (12+)
22.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
00.30 Х/ф «Анискин
           и Фантомас» (12+)
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ВТоРник, 2 октября
02.50 Х/ф «День командира 
           дивизии» (12+)
04.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.30 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
09.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
11.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
13.15 Х/ф «Специалист» (16+)
15.15 Х/ф «Гувернантка» (16+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.30 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
21.15 Х/ф «Синие как море 
            глаза» (16+)
23.15 Х/ф «Дневник
           камикадзе» (16+)
01.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
03.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
08.00 Х/ф «Пизанская 
           башня» (16+)
10.00 Х/ф «Стерва
            для чемпиона» (16+)
12.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
14.00 Х/ф «Суходол». «Рок» (16+)
16.00 Х/ф «Не делайте бисквиты
        в плохом настроении» (12+)
18.00 Д/ф «Рок» (12+)
20.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
22.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
00.00 Х/ф «Конец века» (16+)
02.00 Х/ф «Кармен» (16+)
04.00 Х/ф «Эйфория» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
09.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
11.00 Х/ф «Одинокий 
           мужчина» (16+)
13.00 Х/ф «Капоте» (16+)
15.00 Х/ф «Последнее дело
          Ламарки» (16+)
17.00 Х/ф «Возвращение 
          в Брайдсхед» (12+)
19.20 Х/ф «Мамаша» (16+)
21.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
23.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
01.00 Х/ф «Эксперимент-2: 
           волна» (16+)
03.00 Х/ф «Наперекор
          судьбе» (12+)
05.00 Х/ф «Красота
          по-американски» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Особый отдел» (16+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.05 Х/ф «Итальянец» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Д/с «Перелом. 
          Хроника Победы» (16+)
14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багратион». 
            Хроника Победы» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 «Гробница Бонапарта. 
        Из России с любовью» (16+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «При исполнении 
          служебных
          обязанностей» (16+)
00.25 Х/ф «Восемь 
          дней надежды» (16+)
01.50 Х/ф «Комедия ошибок» (16+)
04.30 Х/ф «Последние 
           дни Помпеи» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Тридцать лет спустя» (12+)
07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Мелодии давних лет» (12+)
09.00 «Поле чудес» (12+)
10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.00 «Вечер в театре 
         им. Вахтангова» (12+)
12.00 «Театральные встречи» (12+)
13.50 «Балет 
          Игоря Моисеева» (12+)
15.00 «… До 16 и старше» (12+)
15.45 «Маленький концерт» (12+)

16.00 Д/ф «Реквием» (16+)
16.35 Х/ф «Покушение
           на Гоэлро» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Живые традиции. 
         Монолог режиссера» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Концерт «Монолог 
          женщины» (12+)
21.00 Тhe best of «СевАлогия» (16+)
22.00 «Ночь» (16+)
22.30 Х/ф «Покушение 
          на Гоэлро» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 Концерт «Утренняя 
         звезда» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Литературное 
            наследство» (12+)
03.00 «До и после …» (12+)
04.10 «Голубой огонек» (12+)
04.50 «Песня-71» (12+)
05.45 «Очевидное - 
         невероятное» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
            Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
            Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
          Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
            на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
         императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
        Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Рецепт 
          победы Эдди» (6+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Д/ф «Тихоокеанские
          глубины» (12+)
07.20 «Мода из комода»   (12+)
07.50 М/ф «Лесная хроника» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка
          в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)

11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 М/ф «Исполнение желаний», 

«Замок лгунов», 
«Первый урок» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные 
         агенты» (12+)
18.30 «Навигатор. Апгрейд»   (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
          и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Юрьев день» (16+)
07.25 Х/ф «Иллюзионист» (12+)
09.20 Х/ф «Милу в мае» (16+)
11.10 Х/ф «На пересечении 
           Десятой и Вульф» (16+)
13.00 Х/ф «Крабат - 
         ученик колдуна» (12+)
15.05 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
17.25 Х/ф «Прошлое» (12+)
19.20 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (12+)
21.00 Х/ф «Крабат -
           ученик колдуна» (12+)
23.05 Х/ф «Орел 
         приземлился» (12+)
01.25 Х/ф «Прошлое» (12+)
03.20 Х/ф «Сад 
          наслаждений» (12+)

МтV RUSSIA 

07.00 Musiс (16+)
07.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.00 «Утренний фреш» (16+)
10.10 «Big Love Чарт» (16+)
11.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
12.00 «Половинки» (16+)
13.00 «News блок» (16+)
13.30, 22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
14.30, 02.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
16.00 «Половинки» (16+)
16.30 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.30 «Шопоголики» (16+)
18.30 «Слишком красивые» (16+)
19.00 «Свободен» (16+)
19.30 «Половинки» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
21.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
00.00 «News блок» (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (18+)
02.30 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
03.20 «Шпильки Чарт» (16+)
04.20 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20, 14.10 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
         предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)

13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Кто в доме
           хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради». (16+)
19.40 «В теме» (16+)
20.10 Т/с «Школа» (18+)
20.45 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Любовные игры» (16+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.00 Т/с «Игрушки» (16+)
00.30 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
         по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой
           ценой» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Машины славы» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Как устроена 
         Вселенная» (12+)
13.05 «Машины славы» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «80 способов обогнуть 
            земной шар» (12+)
15.50 «Правила внедорожного 
            движения» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Выжить любой 
          ценой» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Первым 
            делом-самолеты» (12+)
01.00 «Авиакатастрофы» (16+)
02.00 «Как устроена 
          Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Машины славы» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший 
         в мире ремонт» (6+)
10.00 «Лесное царство»  (6+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «Дикое побережье 
          Калифорнии»  (6+)
19.00 «Город собак» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Чудеса инженерии» (12+)
02.00 «Дикое побережье 
           Калифорнии»  (6+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Чудеса инженерии» (12+)
05.00 «Охотники 
         за нацистами» (12+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Т/с «Счастливый» (16+)
09.55 Х/ф «Хочу 
          тебе сказать...» (6+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.10 Х/ф «Время не ждет» (6+)
14.50 Х/ф «Стиляги» (16+)
17.00 Х/ф «Змеелов» (16+)
18.35 Х/ф «All inсlusive, или Все
            включено!» (16+)
20.15 Х/ф «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

22.55 Х/ф «Лучшее лето 
           нашей жизни» (16+)
00.40 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (12+)
02.10 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник» (12+)
03.45 Х/ф «Летучая мышь» (12+)

РоССИя 2

05.40 «Моя планета» (0+)
06.00 Х/ф «Люди, вышедшие
            из воды» (0+)
07.05 Неделя спорта
08.00 «Все включено»   (16+)
08.55 «Вопрос времени» (0+)
09.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.40 «Все включено»   (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Урок выживания» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 Неделя спорта (0+)
16.05 Х/ф «Мертвая зона» (16+)
17.30 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
19.25 «90x60x90» (0+)
19.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная 
Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Уфа»

21.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
23.45 Профессиональный
           бокс (0+)
01.45 Вести-спорт
02.00 «Top Gear» (0+)
03.00 «Секреты боевых
          искусств» (0+)
04.05 Вести-спорт
04.15 Вести.ru
04.30 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтБоЛ

06.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Мордовия» - «Алания»  (0+)
08.40 «Свисток»  (0+)
09.35 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Динамо»  (0+)
12.05 «90 минут Плюс» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
       Советов» - «Краснодар»  (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Мордовия» - «Алания»  (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Кубань» - «Терек»  (0+)
22.00 «Свисток»  (0+)
22.50 «90 минут Плюс» (0+)
01.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Зенит» - «Локомотив»  (0+)
04.10 ЧР 2012/2013 гг.
          «Амкар» - «Спартак»  (0+)

СПоРт онЛайн

07.15 «Первая пятерка» (0+)
08.15 «Железный фактор» (16+)
08.45 «Большой ринг» (16+)
10.45 Регбилиг (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Европейский ринг» (16+)
13.45 «Спортивный глобус» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Железный фактор» (16+)
16.45 Американский футбол (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Гольф (0+)
23.15 Футбол. «Кайзерслаутерн» - 
         «Айнтрахт» (Бр.) (0+)
01.00 Новости (0+)
01.10 Фрирайд (0+)
01.30 «Лига чемпионов 
          on-line» (0+)
03.50 Футбол. «Ювентус» - 
          «Шахтер» (0+)
05.50 Новости (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Мгновение» (12+)
08.35 «Как снимался
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Я не ангел» (12+)
11.30 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «В погоне 
          за любовью» (12+)
15.00 Х/ф «Напрасные
           надежды» (12+)
18.00 Х/ф «Достать до небес» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Мадхубала» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии»  (6+)
00.00 Х/ф «Желаю удачи!» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Никогда не говори 
         «прощай» (12+)
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ПеРВый канаЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»  (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.05 Т/с «Фурцева» (12+)
16.05 «Народная медицина»  (12+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.30 Т/с «Калифрения» (18+)
01.00 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
02.55 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07,
07.35 «Вести Кузбасс» 

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное
          завтра» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.25 «Операция «Эдельвейс». 
           Последняя тайна» (12+)
00.25 «Вести +» 
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04.00 «Детективные истории» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный
           и смелый» (6+)
05.30 «точный адрес» (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Жадность» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: Лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Загадки Вселенной»: 
        «Черные тени Земли» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24».
            Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)
00.10 Х/ф «Дорога» (16+)
02.30 Сериал «Солдаты» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Профессия - 
          репортер»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» 

13.25 Т/с «Морские дьяволы. 
           Судьбы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
         и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
23.15 «Сегодня» 
23.35 Футбол. Лига чемпионов

 УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Милан»

01.45 «Живут же люди!»  (0+)
02.20 Т/с «Без следа» (16+)
04.00 «Лига чемпионов
          УЕФА. Обзор»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
      Удивительные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные 
            анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб 
         Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение» (12+) 
11.10 Х/ф «Тупой и еще
           тупее» (16+)  
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны»
             Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия». 

 «Крутой парень» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Вам письмо»  (16+) 
03.20 Т/с «Следы 
           во времени» (16+) 
04.15 Д/ф «Миллениум» (16+) 
05.10 «Два Антона» (16+) 
05.45 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
         но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-2» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
        несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Платье моей мечты»  (0+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 

         не прощают...»  (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам 
         и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Когда опаздывают
          в ЗАГС» (0+)
01.20 Т/с «Реванш» (16+)
02.10 Т/с «Демоны» (16+)
04.05 «Городское 
          путешествие»  (0+)
05.00 Д/ф «Москва слезам 
          не поверит» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Х/ф «Пока цветет 
         папоротник» (16+)
10.00 Х/ф «Лара Крофт. 
         Расхитительница 
          гробниц» (12+)
11.50 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
13.30 М/ф «Облачно, возможны
      осадки в виде фрикаделек» (6+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 «Галилео» (0+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт -

расхитительница гробниц.
 Колыбель жизни» (12+)

23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Голубой гром» (16+)
02.05 М/с «Клуб Винкс» (12+)
02.35 Х/ф «1814» (16+)
03.35 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Коллеги» (0+)
09.20 «Петровка, 38»(16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Лиговка» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»(16+)
14.30 «Треугольник»  (16+)
15.10 М/ф «Волшебный клад» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская 
         внучка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Приглашает 
         Борис Ноткин» (12+)
17.45 «Право голоса» (16+)
18.50 «События»
19.15 «Доказательства вины.
          Крутые»  (16+)
20.05 Д/ф «Верните деньги» (16+)
20.55 Т/с «Лиговка» (12+)
22.50 Фестиваль 
         «Круг Света» (0+)
23.35 «События»
00.10 Х/ф «Троих надо 
          убрать» (16+)
02.00 Х/ф «Нейлон-100%» (6+)
03.40 Д/ф «Древние восточные 
          церкви» (6+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Т/с «Смерш» (16+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Т/с «Смерш» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Двенадцать
           стульев» (6+)

03.25 Т/с «Сердцу 
        не прикажешь» (16+)

ПеРеЦ тВ

01.20 «Улетное видео»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен 
          бытовой техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Случай в квадрате 
         36-80» (16+)
07.05 «Улетное видео»  (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.05 «Дорожные войны»  (16+)
12.35 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
18.00 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Случай в квадрате
           36-80» (16+)
22.35 Т/с «CSI: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
23.30 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
23.55 Д/ф «Неизвестная 
         планета» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
           с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Хождение по мукам»
16.00 Д/ф «Незримое 
           путешествие души»
16.40, 21.40 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Обрыв»
20.05 «Важные вещи»
20.15 Д/ф «Обратный отсчет»
20.45 Томас Зандерлинг и БСО
          им. П. И. Чайковского
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Полярный гамбит. 
         Драма в тени легенды»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Доктор Воробьев. 
     Перечитывая автобиографию»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Гете»
04.30 С. Прокофьев. Соната №6
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИон +

07.00 Х/ф «Спекулянт» (18+)
09.20 Х/ф «Женщина 
          в пятом» (18+)
10.45 Х/ф «Найти Аманду» (18+)
12.25 Х/ф «Планета страха» (18+)
14.15 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
16.25 Х/ф «Без мужчин» (18+)
17.55 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
19.50 Х/ф «В стране женщин» (16+)
21.30 Х/ф «Законопослушный 
            гражданин» (18+)
23.30 Х/ф «Чтец» (18+)
01.30 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (18+)
03.10 Х/ф «Спекулянт» (18+)
05.05 Х/ф «Без мужчин» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.55 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
08.30 Х/ф «Моя старшая
           сестра» (12+)
10.05 Т/с «Громовы» (12+)
11.00 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (16+)
12.15 Х/ф «Перегон» (18+)
14.50 Х/ф «Аврора» (16+)
16.45 Т/с «Громовы» (12+)
17.45 Х/ф «Рагин» (16+)
19.25 Х/ф «Штемп» (16+)
21.00 Х/ф «Русская
           красавица» (18+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Птицы небесные» (12+)
01.25 Х/ф «Белая стрела» (18+)

03.05 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
04.55 Х/ф «Моя старшая
         сестра» (12+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Железный 
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 Д/ф «Странные явления. 
           Зеленая магия» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/ф «Неразгаданный 
          мир» (12+)
13.00 «Мистические истории» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники 
         за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 Д/ф «Замки привидений 
          Шотландии» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 Д/ф «Охотники
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 Д/ф «Замки привидений 
           Уэльса» (12+)
00.00 Х/ф «Жуки» (16+)
01.45 Победи Покер Старз
          ПРО (16+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Т/с «Добыча» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: я тебя хочу» (16+)
09.05 Х/ф «Рейд» (18+)
11.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
13.00 Х/ф «Шесть ступеней 
         ада» (18+)
15.00 Х/ф «Гость Дракулы» (16+)
17.00 Х/ф «Код 37» (16+)
19.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: я тебя хочу» (16+)
21.05 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
23.00 Х/ф «Шесть ступеней 
          ада» (18+)
01.00 Х/ф «Лидице» (16+)
03.10 Х/ф «Код 37» (16+)
05.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: я тебя хочу» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Дави на ГАЗ» (16+)
08.00 Х/ф «Стрелки» (18+)
10.00 Х/ф «Хроника одной 
          любви» (16+)
12.00 Х/ф «Лопе де Вега: Распутник 
           и соблазнитель» (18+)
14.00 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
16.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище» (18+)
20.00 Х/ф «Высота
          «Гамбургер» (18+)
22.00 Х/ф «Белая свадьба» (16+)
00.00 Х/ф «Конвейер» (16+)
02.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение 
          из мертвых» (18+)
04.00 Х/ф «Последний 
          неандерталец» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
07.30 Х/ф «Типа крутые 
          легавые» (16+)
09.30 Х/ф «Молодые стрелки» (12+)
11.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
13.30 Х/ф «13» (18+)
15.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
17.30 Х/ф «Отец невесты» (12+)
19.30 Х/ф «Типа крутые 
          легавые» (16+)
21.30 Х/ф «Молодые стрелки» (12+)
23.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (16+)
01.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
03.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Анискин 
          и Фантомас» (12+)
08.50 Х/ф «День командира
           дивизии» (12+)
10.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
12.30 Х/ф «Анискин 
         и Фантомас» (12+)
14.50 Х/ф «День командира 
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           дивизии» (12+)
16.30 Х/ф «Отцы и дети» (6+)
18.30 Х/ф «Анискин 
         и Фантомас» (12+)
20.50 Х/ф «День командира
           дивизии» (12+)
22.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
00.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «Мой друг
          Иван Лапшин» (12+)
04.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
07.15 Х/ф «Специалист» (16+)
09.15 Х/ф «Синие как море 
          глаза» (16+)
11.15 Х/ф «Дневник
           камикадзе» (16+)
13.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
15.15 Х/ф «Кино про кино» (12+)
17.15 Х/ф «Дикарка» (12+)
19.15 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
23.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
01.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
03.15 Х/ф «Синие как море
          глаза» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
08.00 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
10.00 Х/ф «Не делайте бисквиты 
        в плохом настроении» (12+)
12.00 Д/ф «Рок» (12+)
14.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
16.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
18.00 Х/ф «Родина 
         или смерть» (12+)
19.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
22.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
00.00 Х/ф «Фобос. Клуб 
         страха» (16+)
02.00 Х/ф «А мама лучше!» (16+)
04.00 Х/ф «Дура» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Возвращение
         в Брайдсхед» (12+)
09.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
11.15 Х/ф «Последняя любовь
            на Земле» (16+)
13.00 Х/ф «Мамаша» (16+)
14.45 Х/ф «Крик совы» (16+)
16.30 Х/ф «Искусственный 
          разум» (12+)
19.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
21.00 Х/ф «Любовный
          менеджмент» (16+)
23.00 Х/ф «Наперекор 
          судьбе» (12+)
01.00 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)
03.10 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
05.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Особый отдел» (16+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.10 Х/ф «Меченый атом» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Последняя
         любовь Эйнштейна» (16+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника
          Победы» (16+)
20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.05 Х/ф «Итальянец» (16+)
03.00 Х/ф «Мой боевой
         расчет» (16+)

ноСтаЛЬГИя

07.00 Х/ф «Таня» (12+)
09.00 «… До 16 и старше» (12+)
09.45 «Маленький концерт» (12+)
10.00 Д/ф «Реквием» (16+)
10.35 Х/ф «Покушение 
          на Гоэлро» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Живые традиции. 
          Монолог режиссера» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Концерт «Монолог

          женщины» (12+)
15.00 Тhe best 
          of «СевАлогия» (16+)
16.00 «Ночь» (16+)
16.30 Х/ф «Покушение 
          на Гоэлро» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 Концерт «Утренняя 
          звезда» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Литературное 
          наследство» (12+)
21.00 Д/ф «Летопись полувека. 
         Год 1965» (12+)
21.50 «Ритмическая 
          гимнастика» (12+)
22.20 «Сиди и смотри» (12+)
22.35 Х/ф «Покушение 
          на Гоэлро». (12+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Мы - эстрада» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Д/ф «Литературное 
          наследство» (12+)
03.00 «Поле чудес» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
          Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
         Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса
           на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь
          Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «К старту готов» (6+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
07.50 М/ф «Первый урок» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка 
          в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40, 17.45 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 
           Озорная семейка» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится
           читать» (0+)

11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 М/ф «Умка», «Умка ищет 

друга», «Мойдодыр»,
 «Лесные 
путешественники» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных 
            зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Т/с «Секретные агенты» (12+)
18.30 «НЕпростые вещи» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная 
          академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Белка и Стрелка.
            Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Крабат - ученик
            колдуна» (12+)
07.05 Х/ф «Орел 
           приземлился» (12+)
09.25 Х/ф «Прошлое» (12+)
11.20 Х/ф «Сад 
           наслаждений» (12+)
13.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)
14.55 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
16.40 Х/ф «Любовь. Инструкция 
           по применению» (16+)
18.50 Х/ф «Чтец» (16+)
21.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)
22.55 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
00.40 Х/ф «Любовь. Инструкция 
          по применению» (16+)
02.50 Х/ф «Чтец» (16+)

МтV RUSSIA 

07.00 Musiс (16+)
07.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.00 «Утренний фреш» (16+)
10.10 «Русская десятка» (16+)
11.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
12.00 «Половинки» (16+)
13.00 «News блок» (16+)
13.30, 22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
14.30, 02.00 «Мексиканские
            хроники» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике-2».
            Ток-шоу (16+)
16.00 «Половинки» (16+)
16.30 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.30 «Шопоголики». (16+)
18.30 «Слишком красивые» (16+)
19.00 «Свободен» (16+)
19.30 «Половинки» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
21.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
00.00 «News блок» (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (18+)
02.30 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
03.20 «Big Love Чарт» (16+)
04.20 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20, 14.10 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
            предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)

15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Кто в доме
            хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради». (16+)
19.40 «В теме» (16+)
20.10 Т/с «Школа» (18+)
20.45 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Любовные игры» (16+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.00 Т/с «Игрушки» (16+)
00.30 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический 
           ремонт» (16+)
03.00 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Выжить любой ценой» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Машины славы» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Выжить любой ценой» (12+)
12.10 «Как устроена
           Вселенная» (12+)
13.05 «Морской город: создать 
           невозможное» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Первым делом - 
           самолеты» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Когда рыба атакует» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Требуется сборка» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Фредди Флинтофф 
           в дикой природе» (12+)
01.00 «Выжить любой ценой» (12+)
02.00 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
         аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Морской город: 
         создать невозможное» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире
          ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
10.00 «Царь крокодилов»  (12+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Чудеса инженерии» (12+)
14.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Чудеса инженерии» (12+)
18.00 «Как змей морской»  (6+)
19.00 «Город собак» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)
23.00 «Тюремные трудности» (16+)
00.00 «В ожидании
              конца света» (18+)
01.00, 04.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Как змей морской»  (6+)
03.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Т/с «Счастливый» (16+)
09.55 Х/ф «Незначительные

подробности 
случайного эпизода» (16+)

10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Кольцо 
          из Амстердама» (16+)
13.40 Х/ф «Убить карпа» (12+)
15.15 Х/ф «Здравствуйте, 
         я ваша тетя!» (12+)
16.55 Х/ф «Мымра».
           «Кармен» (16+)
20.10 Х/ф «Сваты-5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Лучшее лето 

         нашей жизни» (16+)
00.45 Х/ф «Мужская
          женская игра»
02.15 Х/ф «Змеелов» (12+)
03.50 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)

РоССИя 2

06.55 «День с Бадюком» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова. 
          Законы природы» (0+)
08.00 «Все включено»   (16+)
08.55 «Top Gear»
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено»   (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
14.10 «Наука 2.0» (0+)
14.40 Вести.ru
15.00 Вести-спорт
15.10 «Невидимые миры 
          Ричарда Хаммонда» (0+)
16.20 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
18.15 «Приключения тела» (0+)
19.50 Вести-спорт
20.00 Смешанные
            единоборства (16+)
22.40 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань)

01.00 Вести-спорт
01.15 «Вечная жизнь» (0+)
02.40 «Рейтинг Баженова. 
         Человек для опытов» (0+)
03.10 Вести-спорт
03.20 Вести.ru
03.40 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтБоЛ

06.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Динамо»  (0+)
09.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Ростов» - «Рубин»  (0+)
11.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Анжи» - «Волга»  (0+)
13.40 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Мордовия» - «Алания»  (0+)
16.00 «Свисток»  (0+)
16.50 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Амкар» - «Спартак»  (0+)
19.10 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья 
        Советов» - «Краснодар»  (0+)
21.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Динамо»  (0+)
00.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Ростов» - «Рубин»  (0+)
02.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Анжи» - «Волга»  (0+)
04.40 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Мордовия» - «Алания»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.05 Фигурное катание (0+)
07.00 Фрирайд (0+)
07.20 Футбол. 
           «Спартак» - «Селтик»
09.20 Американский футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Железный фактор» (16+)
13.15 «Первая пятерка» (0+)
14.15 Регбилиг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет» (0+)
18.00 Футбол. «Норшелланн» - 
          «Челси» (0+)
20.00 Гольф (0+)
23.00 Футбол. «Галатасарай» -
          «Брага» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный глобус» (0+)
01.30 «Лига чемпионов 
           on-line» (0+)
03.50 Футбол. 
           «Аякс» - «Реал» (0+)

ИнДИя

06.25 Х/ф «Тайные
           намерения» (12+)
09.00 Х/ф «В ритме танца» (12+)
11.15 «Болливуд изнутри 
          с Рохитом Роем» (12+)
12.00 Х/ф «Гуру» (12+)
14.30 «Биография кумиров» (6+)
14.45 «Как снимался
            фильм» (12+)
15.00 Х/ф «Танцовщица 
          кабаре» (12+)
18.00 Х/ф «Мгновение» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Лев готовится 
           к прыжку» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Как же быть
          сердцу» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»  (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.05 Т/с «Фурцева» (12+)
16.05 «Все во имя любви»  (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!»  (16+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Чкалов» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Гримм» (16+)
00.40 Х/ф «Разумное 
          сомнение» (16+)
02.50 Т/с «Детройт 1-8-7» (16+)

 РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести-Кузбасс» 

08.00 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры»  (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!»  (12+)
12.50 «Дежурная часть»
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести-Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья.
          Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть»
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести-Кузбасс» 
16.50 Т/с «Судьбы загадочное 
           завтра» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир»  (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
22.30 «Поединок» (12+)
00.05 «Вести+» 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Солдаты» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный 
          и смелый» (6+)
05.00 точный адрес  (12+)
06.00 «новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема: 
           Кошачья раса» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!: лучшее» (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 Новости 24 (16+)
17.00 «Загадки Вселенной»: 
       «2012. Великий скачок» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Тайны мира 
           с Анной Чапман» (16+)
20.00 «Какие люди!»: 
          «Рюмка славы» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
          Итоговый выпуск (16+)
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)
23.50 Х/ф «Операция 
         «Валькирия» (16+)
02.00 «Солдаты». Сериал (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Медицинские тайны»  (16+)

10.55 «До суда»  (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Морские дьяволы. 
          Судьбы» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская 
          проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
          и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
21.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.20 «Сегодня» 
23.40 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Рубин» (Россия) -
 «Партизан» (Сербия)

01.50 Т/с «Дикий» (16+)
02.50 «Дачный ответ»  (0+)
03.55 «Лига Европы УЕФА.
           Обзор»

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
       Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
         анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.40 Х/ф «Крутой парень» (16+)  
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Найди себя»(12+)
18.53 «Метеоинформ»(0+)
18.56 «Все обо Всем»(16+)
19.00 «Прогноз погоды»(0+)
19.02 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия». 

«Угадай, кто?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+) 
02.45 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.40 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.35 «Два Антона» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
          но факт» (16+) 

 ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех»  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Таксистка-2» (12+)
09.30 «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам 
         несовершеннолетних»  (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова»  (16+)
16.00 «Гардероб навылет»  (16+)
17.00 «Так говорят женщины»  (16+)
17.30 «Одна за всех»  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)

18.26 «Мир православия!»  (16+)
18.46 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 «Женщины 
             не прощают...»  (16+)
19.30 «Одна за всех»  (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет»  (16+)
22.00 «Еда по правилам
           и без...»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Розы для Эльзы» (18+)
01.35 Т/с «Реванш» (16+)
02.25 Т/с «Демоны» (16+)
04.25 «Городское 
           путешествие»  (0+)
05.20 Д/ф «Москва слезам 
           не поверит» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Х/ф «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
10.00 Х/ф «Лара Крофт - 

расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
13.30 М/ф «Мухнем на Луну» (12+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 «Галилео» (0+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 М/ф «Альфа и Омега. 
         Клыкастая братва» (6+)
19.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
23.00 Т/с «6 кадров» (16+)
23.30 «Нереальная история» (16+)
00.00 Х/ф «Неспящие
           в Сиэтле» (16+)
02.00 М/с «Клуб Винкс» (12+)
02.30 Х/ф «1814» (16+)
03.30 М/ф «Сказка о царе
          Салтане» (12+)

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Военно-полевой 
           роман» (0+)
09.20 «Петровка, 38»(16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Лиговка» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»(16+)
14.25 «Треугольник»  (16+)
15.10 М/ф «Аргонавты» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
            внучка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Города мира. Милан»  (16+)
17.45 «Право голоса». (16+)
18.50 «События»
19.15 Д/ф «Внебрачные дети.  
         За кулисами успеха» (12+)
20.55 Т/с «Лиговка» (12+)
22.55 «События»
23.30 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
01.10 Х/ф «Коллеги» (0+)
03.10 Д/ф «Линия фронта» (16+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 Д/ф «Римская империя» (12+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Без срока 
          давности» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Двенадцать
           стульев» (6+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Право на защиту» (16+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
23.00 «Сейчас»
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
02.05 Д/ф «Вне закона» (16+)
03.10 Т/с «Сердцу 

         не прикажешь» (16+)
06.35 Д/ф «Оружие Второй
          мировой. Пулемет» (12+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Перехват» (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.05 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)
16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
17.55 «Чо происходит?»  (16+)
18.25 «Улетное видео»  (16+)
18.55 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
21.00 Х/ф «Пауки-2» (16+)
22.55 Т/с «CSI: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
23.50 «Самое смешное 
           видео»  (16+)
00.20 Д/ф «Неизвестная
           планета» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Уроки рисования 
         с Сергеем Андриякой»
14.45 Х/ф «Сапоги всмятку»
16.10 Д/ф «Советский сказ
           Павла Бажова»
16.40 Д/ф «Как устроена 
          Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 И. Гончаров. «Обрыв»
20.10 Д/ф «Поль Гоген»
20.20 Д/ф «Обратный отсчет»
20.50 Концерт «Культура»
21.40 Д/ф «Как устроена
          Вселенная»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.00 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.15 «Мировые сокровища 
           культуры»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Доктор Воробьев. 
      Перечитывая автобиографию»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Эффи брист»
04.40 Э. Шоссон. «Поэма»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
08.30 Х/ф «В стране женщин» (16+)
10.10 Х/ф «Законопослушный 
           гражданин» (18+)
12.00 Х/ф «Чтец» (18+)
14.10 Х/ф «Погребенный 
          заживо» (18+)
15.45 Х/ф «Женщина в пятом» (18+)
17.40 Х/ф «Найти Аманду» (18+)
19.25 Х/ф «Планета страха» (18+)
21.15 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
01.05 Х/ф «Вокруг Света 
           за 80 дней» (16+)
03.10 Х/ф «Глухой пролет» (18+)
04.40 Х/ф «Женщина в пятом» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.45 Х/ф «Прощальные
           гастроли» (16+)
08.05 Х/ф «Перегон» (18+)
10.25 Т/с «Громовы» (12+)
11.25 Х/ф «Аврора» (16+)
13.30 Х/ф «Рагин» (16+)
15.10 Х/ф «Штемп» (16+)
16.45 Т/с «Громовы» (12+)
17.40 Х/ф «Русская 
          красавица» (18+)
19.30 Х/ф «Птицы небесные» (12+)
21.05 Х/ф «Белая стрела» (18+)
22.50 Т/с «Громовы» (12+)
23.50 Х/ф «Реальный папа» (12+)
01.25 Х/ф «Старики-
          полковники» (12+)
03.20 Х/ф «Моя старшая 
          сестра» (12+)

04.50 Х/ф «Прощальные 
          гастроли» (16+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
           от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Железный 
          человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 Д/ф «Странные явления. 
         Фэн-шуй» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/ф «Неразгаданный 
           мир» (12+)
13.00 «Мистические истории» (12+)
13.30, 19.30 Д/ф «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 Д/ф «Замки привидений 
         Уэльса» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.40 «Х-Версии» (12+)
23.00 Д/ф «Замки привидений 
         Англии» (12+)
00.00 Х/ф «Раптор» (16+)
02.00 Большая Игра Покер 
          Старз (16+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Д/ф «Неразгаданный
            мир» (12+)

ПРеМЬеРа

07.05 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
09.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
11.00 Х/ф «Шесть ступеней
          ада» (18+)
13.00 Х/ф «Лидице» (16+)
15.10 Х/ф «Код 37» (16+)
17.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: я тебя хочу» (16+)
19.05 Х/ф «Призрачный 
         гонщик-2» (12+)
21.00 Х/ф «Шесть ступеней 
          ада» (18+)
23.00 Х/ф «Лидице» (16+)
01.10 Х/ф «Отступление» (18+)
03.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
         неба: я тебя хочу» (16+)
05.05 Х/ф «Призрачный 
         гонщик-2» (12+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Я тоже тебя 
            люблю» (16+)
08.00 Х/ф «Двойные 
          неприятности» (12+)
10.00 Х/ф «Сокровище» (18+)
12.00 Х/ф «Высота 
          «Гамбургер» (18+)
14.00 Х/ф «Белая свадьба» (16+)
16.00 Х/ф «Конвейер» (16+)
18.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение 
         из мертвых» (18+)
20.00 Х/ф «Последний 
         неандерталец» (12+)
22.00 Х/ф «Романтики» (16+)
00.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
02.00 Х/ф «Трон» (12+)
04.00 Х/ф «Отзвуки эха» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
07.30 Х/ф «13» (18+)
09.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
11.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (16+)
13.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
15.30 Х/ф «Обитель зла-2.
           Апокалипсис» (16+)
17.30 Х/ф «Отец невесты-2» (12+)
19.30 Х/ф «13» (18+)
21.30 Х/ф «Обитель зла» (18+)
23.30 Х/ф «Письма 
            к Джульетте» (12+)
01.30 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)
03.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.50 Х/ф «Мой друг
            Иван Лапшин» (12+)
10.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
12.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
14.50 Х/ф «Мой друг 
           Иван Лапшин» (12+)
16.30 Х/ф «Она вас любит» (6+)
18.30 Х/ф «Юность Петра» (12+)
20.50 Х/ф «Мой друг 
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          Иван Лапшин» (12+)
22.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
00.30 Х/ф «В начале славных
           дел» (12+)
02.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
04.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Дневник 
           камикадзе» (16+)
07.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
09.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
11.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
13.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
15.15 Х/ф «Синие как море 
           глаза» (16+)
17.15 Х/ф «Дневник 
          камикадзе» (16+)
19.15 Х/ф «Скоро весна» (18+)
21.15 Х/ф «В движении» (16+)
23.15 Х/ф «Рита» (16+)
01.15 Х/ф «1814» (16+)
03.15 Х/ф «Два товарища» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Я первый тебя 
          увидел» (12+)
08.00 Х/ф «Сибирский Спас» (12+)
10.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
12.00 Х/ф «Родина
          или смерть» (12+)
13.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
16.30 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
18.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
20.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
22.00 Х/ф «Дура» (16+)
00.00 Х/ф «Я первый 
           тебя увидел» (12+)
02.00 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (16+)
04.00 Х/ф «Интимная жизнь
          Севастьяна Бахова» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
08.55 Х/ф «Последняя Любовь 
          на Земле» (16+)
10.40 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
12.30 Х/ф «Искусственный
          разум» (12+)
15.00 Х/ф «Любовный 
          менеджмент» (16+)
16.40 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
18.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
21.00 Х/ф «Супружество» (16+)
23.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
01.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
03.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
05.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Особый отдел». 
        «Операция «Крот» (16+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 Д/с «Погоня за скоростью»
10.05 Х/ф «При исполнении 
     служебных обязанностей» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
17.25 Д/с «Самарский 
          резидент» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/ф «Неизвестные 
          самолеты» (16+)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/с «Иван Грозный. 
          Портрет без ретуши» (16+)
00.05 Х/ф «Соучастники» (16+)
02.00 Х/ф «На исходе лета» (16+)
03.20 Х/ф «Александр 
          маленький» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Театральные встречи» (12+)
07.50 «Балет 
           Игоря Моисеева» (12+)
09.00 Тhe best of «СевАлогия» (16+)
10.00 «Ночь» (16+)
10.30 Х/ф «Покушение 
           на Гоэлро» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 Концерт «Утренняя 
          звезда» (12+)

13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Литературное
            наследство» (12+)
15.00 Д/ф «Летопись полувека.
         Год 1965» (12+)
15.50 «Ритмическая 
         гимнастика» (12+)
16.20 «Сиди и смотри» (12+)
16.35, 04.35 Х/ф «Покушение
          на Гоэлро» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 «Мы - эстрада» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Д/ф «Литературное 
          наследство» (12+)
21.00 Д/ф «Не к свадьбе 
           будет сказано» (16+)
21.25 «Поет Людмила 
          Сенчина» (12+)
22.00 «Бомонд» (12+)
22.25 «Куд-куд-куда?!» (12+)
23.45 «Пресс-экспресс». (12+)
00.00 «Мы - эстрада» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Взгляд» (16+)
03.00 «… До 16 и старше» (12+)
03.45 «Маленький концерт» (12+)
04.00 Д/ф «Реквием» (16+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30, 14.55 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
         Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
           в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон
            Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35, 20.40 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
          Новая школа» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «H2О: просто 
           добавь воды» (12+)
23.30 Т/с «Неземной
            серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Приключения маленького 
           Геркулеса в 3D» (12+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!»
06.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
07.50 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка в Солнечном
           городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Белка и Стрелка. 

           Озорная семейка» (0+)
11.15, 21.05 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 М/ф «38 попугаев», «Куда 

идет слоненок?», «Как
лечить удава?», «Бабушка 
удава», «А вдруг 
получится!..», «Зарядка 
для хвоста», «Завтра 
будет завтра» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Непоседа
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
           зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Секретные 
            агенты» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Танцевальная
           академия» (16+)
19.20 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Вопрос на засыпку» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.35 М/с «Везуха!» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Львиная доля» (16+)
06.55 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
08.40 Х/ф «Любовь. Инструкция 
           по применению» (16+)
10.50 Х/ф «Чтец» (16+)
13.00 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
14.50 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
16.30 Х/ф «Тайна старого 
          леса» (16+)
18.40 Х/ф «Генсбург. Любовь
           хулигана» (16+)
21.00 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
22.50 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
00.30 Х/ф «Тайна старого
            леса» (16+)
02.40 Х/ф «Генсбург. Любовь
          хулигана» (16+)

МтV RUSSIA

07.00 Musiс (16+)
07.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.00 «Утренний фреш» (16+)
10.10 «Шпильки Чарт» (16+)
11.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
12.00 «Половинки» (16+)
13.00 «News блок» (16+)
13.30, 22.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
14.30, 02.00 «Мексиканские
           хроники» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
16.00 «Половинки» (16+)
16.30 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.30 «Шопоголики» (16+)
18.30 «Слишком красивые» (16+)
19.00 «Свободен» (16+)
19.30 «Половинки» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
21.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
00.00 «News блок» (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом 
           городе» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
           Ночь на вилле» (18+)
02.30 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
03.20 «Русская десятка» (16+)
04.20 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20,14.10 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 

            предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?» (12+)
19.15 «Смеха ради». (16+)
19.40 «В теме» (16+)
20.10 Т/с «Школа» (18+)
20.45 «Смеха ради» (16+)
21.10 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.10 «Любовные игры» (16+)
23.00 Т/с «Школа» (18+)
23.35 «Платье на счастье» (12+)
00.00 Т/с «Игрушки» (16+)
00.30 М/с «Бернард» (12+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Косметический
            ремонт» (16+)
04.50 «В теме» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Когда рыба атакует» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Морской город: создать 
           невозможное» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Требуется сборка» (12+)
11.15 «Когда рыба атакует» (12+)
12.10 «Как устроена
          Вселенная» (12+)
13.05 «Морской город: создать 
           невозможное» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Смертельный улов» (12+)
15.50 «Фредди Флинтофф 
          в дикой природе» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Когда рыба атакует» (16+)
20.00 «Разрушители 
            легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «В поисках 
            суперлюдей» (12+)
00.00 «На волоске от смерти» (16+)
01.00 «Инородные тела» (16+)
02.00 «Как устроена 
            Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
             аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Морской город: создать 
           невозможное» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший
           в мире ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные трудности» (16+)
08.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
09.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
10.00 «Рожденный ползать - 
          летать может!»  (6+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
13.00 «Запреты» (16+)
14.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные трудности» (16+)
16.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
17.00 «Запреты» (16+)
18.00 «Ад для гиппопотамов»  (12+)
19.00 «Город собак» (12+)
20.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
21.00 «Запреты» (16+)
22.00 «Охотники 
          за нацистами» (12+)
23.00 «Город собак» (12+)
00.00 «Дикая природа 
            Америки» (12+)
01.00 «Неисследованные 
            глубины» (12+)
02.00 «Ад для гиппопотамов»  (12+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Х/ф «Лучшее лето
          нашей жизни» (16+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Последнее дело
           Вареного» (12+)

13.30 Х/ф «Неуловимая 
         четверка» (12+)
15.45 Х/ф «Мужская женская 
           игра» (12+)
17.15 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (12+)
18.45 Х/ф «Палата № 6» (16+)
20.10 Х/ф «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.35 Х/ф «Зимний вечер 
            в Гаграх»
02.05 Х/ф «All inсlusive, или 
          Все включено!» (16+)
03.45 Х/ф «Игра хамелеона» (12+)

РоССИя 2

06.55 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова. 
           Законы природы» (0+)
08.00 «Все включено»   (16+)
08.55 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.40 «Все включено»   (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Срочное
           погружение» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru
14.45 Вести-спорт
14.55 Х/ф «Урок выживания» (16+)
16.50 «Удар головой» (0+)
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/16 финала. Женщины. 
«Россиянка» (Россия) - 
«Ден Хааг» (Нидерланды)

19.55 Вести-спорт
20.05 Футбол. «Спарта» - 
         «Коломна»
22.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
          (Москва) - ЦСКА
01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
03.05 «Наука 2.0» (0+)
03.35 «Удар головой» (0+)
04.40 Вести-спорт
04.50 Вести.ru

наШ ФУтБоЛ

07.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - «Терек»  (0+)
09.20 ЧР 2012/2013 гг.
        «Зенит» - «Локомотив»  (0+)
11.50 «Свисток»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Амкар» - «Спартак»  (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - «Терек»  (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг.
        «Зенит» - «Локомотив»  (0+)
19.50 «90 минут Плюс» (0+)
22.35 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Амкар» - «Спартак»  (0+)
00.55 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья
       Советов» - «Краснодар»  (0+)
03.10 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА -
         «Динамо»  (0+)

СПоРт онЛайн

05.50 Американский футбол (0+)
09.00 Теннис
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. «Андерлехт» -
          «Малага» (0+)
18.15 Футбол. «Шальке» - 
          «Монпелье» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.30 Гольф. «Ryder Cup».
          День 3-й (0+)
23.35 Новости (0+)
23.50 Футбол. «Панатинаикос» - 
        «Тоттенхэм»
01.55 Футбол. «Боруссия» 
         (Мен.) - «Фенербахче»
04.00 Футбол. «Рубин» - 
         «Партизан» (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Я не убивал 
         Ганди» (12+)
09.00 Х/ф «Никогда не говори 
         «прощай» (12+)
12.30 Х/ф «Желаю удачи!» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Мадхубала» (12+)
17.40,23.40 «Путешествие
           по Индии» (6+)
18.00 Х/ф «Тайные намерения» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Мститель» (12+)
00.00 Х/ф «Сердечный друг» (12+)
01.55 «Болливуд изнутри 
           с Рохитом Роем» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Любовь - 
         это жизнь» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.40 «Женский журнал» (0+)
08.50 «Жить здорово!»  (12+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 Т/с «На край света» (16+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Дешево и сердито» (0+)
15.05 «ЖКХ»  (12+)
16.00 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят»  (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 Т/с «Без свидетелей» (16+)
22.45 Т/с «Бобби Фишер 
          против всего мира» (12+)
00.35 Х/ф «Французский 
          связной»  (16+)
02.35 Х/ф «Обман» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 

06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 «Вести Кузбасс» 

07.55 «Мусульмане» (0+)
08.05 «1000 мелочей» (0+)
08.45 «О самом главном» (0+)
09.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести Кузбасс» 
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Люблю, не могу!» (12+)
12.50 «Дежурная часть» 
13.00 «Вести» 
13.30 «Вести Кузбасс» 
13.50 Т/с «Ефросинья. 
         Таежная любовь» (0+)
14.45 Т/с «Кровинушка» (0+)
15.45 «Дежурная часть» 
16.00 «Вести» 
16.30 «Вести Кузбасс» 
16.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)
18.40 «Вести Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.20 Х/ф «Машина 
          времени» (16+)
 

37 тВк Рен-тВ (г.Полысаево)

04.00 «Детективные истории» (16+)
04.30 М/с «Бэтмен: Отважный
           и смелый» (6+)
05.30 точный адрес (12+)
06.00 новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: 
         «Звездная прислуга» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Любовь 911» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (16+)
11.30 новости 37 (12+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
14.00 «Семейные драмы» (16+)
15.00 «Любовь 911» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Загадки Вселенной»: 
      «На перекрестках миров» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Смотреть всем!» (16+)
20.00 «Странное дело»: 
       «Древние астронавты» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
     «В поисках вечной жизни» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Живая мишень». 
         Сериал (16+)
00.00 Сеанс для взрослых
         «Шалунья» (18+)
01.55 Сериал «Солдаты» (16+)

нтВ

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд»  (0+)
09.30 «ЧП. Обзор» 
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Спасатели»  (16+)
10.55 «До суда»  (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 «Суд присяжных. 
     Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная 
          Россия» (16+)
15.30 «ЧП. Обзор» 
16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорская
         проверка»  (16+)
17.40 «Говорим 
        и показываем» (16+)
18.30 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.30 Х/ф «Честь самурая» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)
00.20 Х/ф «Смертельная
          гонка» (16+)
02.20 «Спасатели»  (16+)
02.50 Т/с «Без следа» (16+)
04.35 Т/с «Час Волкова» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Метеоинформ»(0+)
07.25 «Все обо Всем»(16+)
07.30 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения» (12+)

07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.20 «Все обо Всем»(16+)
08.24 «Гороскоп» (16+)
08.29 «Прогноз погоды»(0+)
08.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
      Удивительные легенды» (12+) 
08.55 М/с «Озорные 
         анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+) 
09.55 М/с «Губка Боб
        Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
         Возвращение» (12+) 
11.20 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.01 «Панорама событий»(16+)
14.21 «Все обо Всем»(16+)
14.25 «Гороскоп»(16+)
14.28 «Прогноз погоды»(0+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+) 
16.30 «Интерны» Ситком (16+) 
17.30 «Реальные пацаны» 
           Комедия (16+) 
18.30 «Прогноз погоды»(0+)
18.31 «Панорама событий»(16+)
18.51 «Метеоинформ»(0+)
18.55 «Все обо Всем»(16+)
18.59 «Прогноз погоды»(0+)
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.46 «Гороскоп»(16+)
19.51 «Все обо Всем»(16+)
19.55 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Наша Russia» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Панорама событий»(16+)
00.50 «Метеоинформ»(0+)
00.53 «Гороскоп»(16+)
01.00 Х/ф «Мстители»  (16+) 
02.45 Т/с «Следы во времени» (16+) 
03.40 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.35 «Два Антона» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех»  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Сладкие истории»  (0+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Х/ф «Вы не оставите 
          меня...» (16+)
10.45 «Звездные истории» (16+)
11.30 «Женщины 
            не прощают...»  (16+)
13.30 Т/с «Не забывай» (12+)
17.00 Красота на заказ  (16+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.21 «Погода за окном»  (0+)
18.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.26 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Профессионалы» (16+)
01.20 Д/ф «Сто оргазмов
          в день» (18+)
02.15 Х/ф «Красавица» (0+)
04.45 «Городское 

            путешествие»  (0+)
05.40 «Одна за всех»  (16+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс» (12+)
07.00 «Животный смех» (0+)
08.00 Т/с «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.00 Х/ф «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
10.00 Х/ф «Звездный 
           десант» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
12.30 Т/с «6 кадров» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
13.30 М/ф «Альфа и Омега.
           Клыкастая братва» (6+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 «Галилео» (0+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
21.00 «МясорУПка» (16+)
22.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
23.00 Х/ф «Санта 
            из Майами» (18+)
00.45 Х/ф «Секрет 
          моего успеха» (16+)
02.50 М/с «Клуб Винкс» (12+)
03.20 Мультфильмы (0+)
04.25 Музыка на СТС

тВ ЦентР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Педагогическая 
          поэма» (0+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События»
10.45 Т/с «Лиговка» (12+)
12.40 «Pro жизнь» (16+)
13.30 «События»
13.45 «Деловая Москва»
14.10 «Петровка, 38»(16+)
14.30 «Треугольник»  (16+)
15.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская 
           внучка» (12+)
16.30 «События»
16.50 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Смех с доставкой
           на дом»  (16+)
17.50 «Право голоса»  (16+)
18.50 «События»
19.15 «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто 
всадник...» (16+)

20.55 Х/ф «Побег» (16+)
23.15 «События»
23.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
01.20 Х/ф «Военно-полевой
          роман» (0+)
03.10 Д/ф «Внебрачные дети. 
        За кулисами успеха» (12+)

Пятый канаЛ

07.00 «Сейчас»
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5» (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
13.00 «Сейчас»
13.30 Х/ф «Ошибка
            резидента» (6+)
15.50 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас»
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
02.40 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (6+)
05.25 Х/ф «Судьба резидента» (6+)

ПеРеЦ тВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 09.55 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07.15 «Улетное видео»  (16+)
07.25 «С.У.П.»  (16+)
07.55 «Смешно до боли»  (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН. Играют все»  (16+)
10.25 «Розыгрыш»  (16+)
12.05 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 «Вне закона»  (16+)
13.30 «С.У.П.»  (16+)
14.00 «Каламбур» (16+)
14.30 «Приколисты»  (16+)
15.00 «Смешно до боли»  (16+)
15.30 «Улетное видео»  (16+)

16.00 «Дорожные войны»  (16+)
17.00 «КВН. Играют все»  (16+)
17.55 «Чо происходит?»  (16+)
18.30 «Улетное видео»  (16+)
18.55 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Стыдно,
           когда видно!»  (18+)
19.55 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «Чо происходит?»  (16+)
20.55 Ток-шоу «Будь
              мужиком!»  (18+)
22.00 Х/ф «Карающий» (16+)
23.55 Т/с «CSI: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (16+)
00.50 «Самое смешное 
          видео»  (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
15.15 «Мировые сокровища 
            культуры»
15.30 «Иностранное дело»
16.10 Д/ф «Школа Льва Толстого»
16.40 Д/ф «Как устроена
           Вселенная»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Спектакль «Трактирщица»
20.05 Д/ф «Чингисхан»
20.15 Д/ф «Обратный отсчет»
20.45 Макс Раабе 
          и Паласторкестр
21.50 «Билет в Большой»
22.30 Новости
22.50 «Смехоностальгия»
23.20 «Искатели»
00.10 «Линия жизни»
01.05 Спектакль «Длинноногая 
          и ненаглядный»
02.10 Новости
02.30 Х/ф «Лили Марлен»

ИЛЛЮЗИон +

06.25 Х/ф «Найти Аманду» (18+)
08.00 Х/ф «Планета страха» (18+)
10.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.15 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
13.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
15.55 Х/ф «В стране женщин» (16+)
17.40 Х/ф «Законопослушный 
            гражданин» (18+)
19.40 Х/ф «Чтец» (18+)
21.45 Х/ф «Погребенный 
           заживо» (18+)
23.30 Х/ф «Искусство  
            путешествовать» (16+)
01.15 Х/ф «Молодая 
             Виктория» (16+)
03.00 Х/ф «Найти Аманду» (18+)
04.40 Х/ф «В стране женщин» (16+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.10 Х/ф «Перегон» (18+)
08.45 Х/ф «Жить» (18+)
10.00 Х/ф «Рагин» (16+)
11.40 Х/ф «Русская 
          красавица» (18+)
13.35 Т/с «Рожденная 
           революцией» (12+)
04.30 Х/ф «Перегон» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета 
          от Солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 М/ф «Железный 
           человек» (12+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.20 Д/ф «Странные явления. 
           Язык цвета» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 Д/ф «Неразгаданный
          мир» (12+)
13.00 «Мистические истории» (12+)
13.30 Д/ф «Охотники 
            за привидениями» (12+)
14.05 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 Т/с «Охотники 
          на монстров» (12+)
17.00 Д/ф «Замки привидений 
            Англии» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Х/ф «Властелин колец:
          две крепости» (12+)
23.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)
01.45 Европейский покерный 
            тур. Берлин (16+)
02.45 Т/с «Ангар 13» (12+)
03.30 Д/ф «Неразгаданный 
           мир» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
09.00 Х/ф «Шесть ступеней
           ада» (18+)
11.00 Х/ф «Лидице» (16+)
13.10 Х/ф «Отступление» (18+)
15.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
          неба: я тебя хочу» (16+)
17.05 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
19.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
21.00 Х/ф «Лидице» (16+)
23.10 Х/ф «Отступление» (18+)
01.00 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
03.00 Х/ф «Призрачный 
          гонщик-2» (12+)
05.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Белая свадьба» (16+)
08.00 Х/ф «Конвейер» (16+)
10.00 Х/ф «Хэллоуин: воскрешение 
           из мертвых» (18+)
12.00 Х/ф «Последний 
          неандерталец» (12+)
14.00 Х/ф «Романтики» (16+)
16.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
18.00 Х/ф «Трон» (12+)
20.00 Х/ф «Отзвуки эха» (16+)
22.00 Х/ф «Ты можешь не целовать 
           невесту» (16+)
00.00 Х/ф «Захват» (16+)
02.00 Х/ф «Аэропорт 77» (12+)
04.00 Х/ф «Натали» (18+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Невыносимая 
           жестокость» (16+)
07.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
09.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
          Апокалипсис» (16+)
11.30 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
13.30 Х/ф «Большой 
         Лебовски» (18+)
15.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
17.30 Х/ф «Невыносимая
          жестокость» (16+)
19.30 Х/ф «Время ведьм» (12+)
21.30 Х/ф «Обитель зла-2. 
           Апокалипсис» (16+)
23.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
01.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
          Пожарная свадьба» (16+)
03.30 Х/ф «Рекрут» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «В начале славных 
            дел» (12+)
08.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
10.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
12.30 Х/ф «В начале славных 
             дел» (12+)
14.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
16.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
18.30 Х/ф «В начале славных 
          дел» (12+)
20.50 Х/ф «Родная кровь» (6+)
22.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)
00.30 Х/ф «Абориген» (12+)
02.45 Х/ф «Два билета на дневной 
          сеанс» (12+)
04.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
07.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
09.15 Х/ф «В движении» (16+)
11.15 Х/ф «Рита» (16+)
13.15 Х/ф «1814» (16+)
15.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
17.15 Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.15 Х/ф «Ловушка» (18+)
21.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
23.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
01.15 Х/ф «Спасибо
          за любовь» (16+)
03.15 Х/ф «В движении» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
08.00 Х/ф «Суперменеджер, 
          или Мотыга судьбы» (16+)
10.00 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
12.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
14.00 Х/ф «Стерва 
           для чемпиона» (16+)
16.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
18.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
20.00 Х/ф «Ницше
           в России» (16+)
22.00 Х/ф «Интимная жизнь 
          Севастьяна Бахова» (12+)
00.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
02.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)
04.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
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TV 1000 

07.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
08.40 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
10.30 Х/ф «Гражданский 
          иск» (12+)
12.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
14.50 Х/ф «Супружество» (16+)
16.55 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (12+)
18.50 Х/ф «Башни-
         близнецы» (16+)
21.10 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
23.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение (12+)
01.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)
03.10 Х/ф «Авария» (16+)
05.00 Х/ф «Соблазн» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Д/с «Особый отдел» (16+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)
09.00 «Новости» 
09.25 Х/ф «Сыщик» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Х/ф «Алый камень» (16+)
16.00 «Новости» 
16.15 Х/ф «Завтра 
          была война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.30 Д/с «Крылья России» (16+)
19.40 Д/с «Великолепная 
        «Семерка» (16+)
20.15 Х/ф «Сувенир 
           для прокурора» (16+)
22.00 «Новости» 
22.30 Д/с «Иван Грозный. 
         Портрет без ретуши» (16+)
23.20 Х/ф «Во бору 
         брусника» (16+)
02.20 Х/ф «И ты увидишь 
          небо» (16+)
03.40 Х/ф «Капабланка»

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Живые традиции. 
         Монолог режиссера» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Концерт «Монолог 
           женщины» (12+)
09.00 Д/ф «Летопись полувека. 
          Год 1965» (12+)
09.50 «Ритмическая
           гимнастика» (12+)
10.20 «Сиди и смотри» (12+)
10.35 Х/ф «Покушение 
          на Гоэлро» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Мы - эстрада» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Д/ф «Литературное 
           наследство» (12+)
15.00 Д/ф «Не к свадьбе 
          будет сказано» (16+)
15.25 «Поет Людмила 
           Сенчина» (12+)
16.00 «Бомонд» (12+)
16.25 «Куд-куд-куда?!» (12+)
17.45 «Пресс-экспресс» 12+)
18.00 «Мы - эстрада» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Взгляд» (16+)
21.00 «Клуб 
         путешественников» (12+)
22.00 «Будильник» (6+)
22.40 Х/ф «Эффект
            Ромашкина» (16+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 Концерт 
         «Терем-теремок» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Тhe best of «СевАлогия» (16+)
04.00 «Ночь» (16+)
04.30 Х/ф «Покушение 
          на Гоэлро» (12+)
05.45 «Пресс-экспресс» (12+)

DISNEY

06.15 Т/с «Jonas l.A.» (6+)
06.40 Т/с «Я в рок-группе» (12+)
07.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.15 М/с «Рыбология» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
09.55 М/с «Лило и Стич» (6+)
10.20 Т/с «Приколы на переменке. 

           Новая школа» (6+)
10.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
11.25 М/с «Клуб
           Микки Мауса» (0+)
11.55 М/с «Перекресток
          в джунглях» (0+)
12.20 М/с «Спецагент Осо» (0+)
12.45 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.15 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
13.40 М/с «Могучие утята» (6+)
14.05 М/с «Лило и Стич» (6+)
14.30 М/с «На замену» (6+)
14.55 М/с «Ким 
          Пять-с-Плюсом» (6+)
15.20 М/с «Джимми Кул» (6+)
15.45 М/с «Американский дракон 
          Джейк Лонг» (6+)
16.10 Т/с «Высший класс» (6+)
16.35 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
17.00 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.25 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Фил из будущего» (6+)
18.25 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.50 М/с «Рыбология» (6+)
19.15 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.25 Т/с «Приколы на переменке. 
           Новая школа» (6+)
20.40 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
21.05 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.30 Т/с «Неземной
           серфинг» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Т/с «Королева экрана» (16+)
02.20 Х/ф «Опус мистера 
         Холланда» (16+)

каРУСеЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Мертвые души» (16+)
07.50 М/ф «Маленький 
           Шего» (0+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Незнайка
         в Солнечном городе» (0+)
09.50 М/с «Мир слов» (0+)
10.05 М/с «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Служба спасения 
          домашнего задания» (0+)
10.55 «Путешествуй с нами!» (0+)
11.05 М/с «Белка и Стрелка.
           Озорная семейка» (0+)
11.15 «Бериляка 
            учится читать» (0+)
11.30 М/с «Милли и Молли» (0+)
11.45 «В гостях у Витаминки» (0+)
12.05 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
12.20 М/с «Веселый счет» (0+)
12.30 М/ф «В стране 

невыученных уроков», 
«Приключения Запятой
 и Точки», «Баранкин,
 будь человеком!» (0+)

13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя» (0+)
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «Почемучка» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.40 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
15.45 «Мы идем играть!» (0+)
16.00 М/с «Непоседа
           Паддингтон» (0+)
16.10 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
16.30 М/с «Мир слов» (0+)
16.45 Т/с «Папины дочки» (12+)
17.10 «Подводный счет» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
17.45 «Служба спасения
            домашнего задания» (0+)
18.00 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
18.30 «За семью печатями» (12+)
19.00 Т/с «Танцевальная
           академия» (16+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Грязеземье» (0+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио» (0+)

20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.55 «Funny English» (0+)
21.10 «Бериляка 
          учится читать» (0+)
21.25 М/с «Почтальон Пэт» (0+)
21.40 «Мультстудия» (0+)
22.05 «Пора в космос!» (0+)
22.20 М/с «Веселые паровозики 
         из Чаггингтона» (0+)
22.30 «Путешествуй с нами!» (0+)
22.45 «Звездная команда» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 М/с «Белка и Стрелка. 
         Озорная семейка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
         малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Удачи, Чак» (12+)
06.50 Х/ф «Принцесса Мари» (12+)
08.30 Х/ф «Тайна 
          старого леса» (16+)
10.40 Х/ф «Генсбург. Любовь 
           хулигана» (16+)
13.00 Х/ф «Христофор Колумб. 
          Открытие Америки» (12+)
15.05 Х/ф «Короли 
          и королевы» (16+)
17.40 Х/ф «Вихрь» (12+)
19.25 Х/ф «Открытая дорога» (12+)
21.00 Х/ф «Христофор Колумб. 
         Открытие Америки» (12+)
23.05 Х/ф «Короли
           и королевы» (16+)
01.40 Х/ф «Вихрь» (12+)
03.25 Х/ф «Открытая дорога» (12+)

МтV RUSSIA
 
07.00 Musiс (16+)
07.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.00 «Утренний фреш» (16+)
10.10 «Тренди» (16+)
10.40 «Слишком красивые» (16+)
11.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
12.00 «Половинки» (16+)
13.00 «News блок» (16+)
13.30, 22.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
14.30, 02.00 «Мексиканские 
          хроники» (16+)
15.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
16.00 «Половинки» (16+)
16.30 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.30 «Шопоголики» (16+)
18.30 «Слишком красивые» (16+)
19.00 «Свободен» (16+)
19.30 «Половинки» (16+)
20.00 Т/с «Вспышка-любовь» (16+)
21.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
00.00 «News блок» (16+)
00.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
01.30 «Каникулы в Мексике-2. 
         Ночь на вилле» (18+)
02.30 Т/с «Вспышка-Любовь» (16+)
03.20 «World Stage» (16+)
04.10 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.20 «Стилистика» (12+)
06.50 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
            предложение» (12+)
08.45 «Платье на счастье» (12+)
09.10 «Реальная любовь» (16+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)
14.10 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.20 Х/ф «Любовь
           на острове» (16+)
20.00 «В теме» (16+)
20.30 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
20.55 «Бейонсе.
           История успеха» (16+)
21.30 «Sex-битва по-русски» (18+)
22.30 «Лаборатория чувств» (16+)
23.30 «Платье на счастье» (12+)
00.00 Т/с «Игрушки» (16+)
00.25 «Бейонсе. 
          История успеха» (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «10 самых знаменитых 
          топ-моделей мира» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.00 М/с «Возвращение
         блудного попугая»
03.40 М/ф «Утро попугая Кеши»
03.50 М/ф «Винни Пух»

04.05 М/ф «Винни Пух идет
           в гости»
04.20 М/ф «Винни Пух 
           и день забот»
04.40 «В теме» (16+)
05.05 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Когда рыба атакует» (16+)
08.05 «Автокороли 
           пустыни» (12+)
09.00 «Автольянцы» (16+)
09.25 «Морской город: 
       создать невозможное» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Когда рыба атакует» (16+)
12.10 «Как устроена 
         Вселенная» (12+)
13.05 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
14.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.55 «В поисках 
           суперлюдей» (12+)
15.50 «На волоске
          от смерти» 16+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Автокороли
            пустыни» (12+)
18.35 «Автольянцы» (16+)
19.05 «Когда рыба атакует» (12+)
20.00 «Разрушители
          легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00 «Top Gear» (12+)
23.00 «Лаборатория для мужчин  
          Джеймса Мэя» (12+)
00.00 «Разрушители
           легенд» (16+)
01.00 «История
          электричества» (12+)
02.00 «Как устроена 
          Вселенная» (12+)
03.00 «Настоящие 
         аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Гигантские 
          самолеты» (12+)
05.35 «Разрушители 
        легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные
            трудности» (16+)
08.00 «Дикая природа 
            Америки» (12+)
09.00 «Труднейший в мире 
          ремонт» (6+)
10.00 «Спасенный 
           львицей»  (12+)
11.00 «Обезьяны в городе» (6+)
12.00 «Город собак» (12+)
13.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные 
         трудности» (16+)
16.00 «Дикая природа 
          Америки» (12+)
17.00 «Неисследованные
            глубины» (12+)
18.00 «Братья-гепарды»  (12+)
19.00 «Город собак» (12+)
20.00 «Дикая природа 
           Америки» (12+)
21.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
22.00 «Охотники
           за нацистами» (12+)
23.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
02.00 «Братья-гепарды»  (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Последние тайны 
           Третьего рейха» (12+)
05.00 «Охотники 
           за нацистами» (12+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Т/с «Личная жизнь 
          официальных людей»
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Начало» (12+)
13.45 Х/ф «Сестры» (12+)
15.10 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль…» (12+)
16.15 Х/ф «Я шагаю

         по Москве» (12+) 
20.10 Х/ф «Сваты - 5» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Небесный суд» (16+)
00.35 Х/ф «Тиски» (18+)
02.40 Х/ф «Здравствуйте, 
        я ваша тетя!» (12+)
04.25 Х/ф «Странное 
          Рождество» (12+)

РоССИя 2

06.25 «Страна.ru» (0+)
07.00 «Там, где нас нет» (0+)
07.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
08.00 «Все включено»   (16+)
08.55 «Секреты боевых
           искусств» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено»   (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.55 «Наука 2.0» (0+)
14.30 Вести.ru. Пятница
15.00 Вести-спорт
15.10 «Top Gear» (0+)
16.15 Х/ф «Хаос» (16+)
18.15 «Вечная жизнь» (0+)
19.40 Вести-спорт
19.55 Профессиональный 
          бокс (0+)
21.50 «30 спартанцев» (0+)
22.55 Х/ф «Счастливое число 
          Слевина» (16+)
01.00 Вести-спорт
01.15 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.10 Вести.ru. Пятница
03.40 «Вопрос времени» (0+)
04.15 «Моя планета» (0+)

наШ ФУтБоЛ

05.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Ростов» - «Рубин»  (0+)
07.55 ЧР 2012/2013 гг.
          «Анжи» - «Волга»  (0+)
10.15 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Мордовия» - «Алания»  (0+)
12.30 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья
       Советов» - «Краснодар»  (0+)
14.45 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Амкар» - «Спартак»  (0+)
17.05 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Ростов» - «Рубин»  (0+)
19.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Кубань» - «Терек»  (0+)
21.45 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - «Ростов» 
00.10 ЧР 2012/2013 гг. 
       «Зенит» - «Локомотив»  (0+)
02.45 ЧР 2012/2013 гг.
         «Терек» - «Ростов»  (0+)
05.05 «Свисток»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.00 Американский футбол (0+)
09.00 Теннис
16.00 Новости (0+)
16.15 «Европейский ринг» (16+)
17.15 Родео (0+)
18.10 Футбол. АИК - «Днепр» (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Футбол. «Металлист» -
        «Рапид» (0+)
22.05 «Шесть на шесть» (0+)
22.35 Фрирайд (0+)
22.55 Футбол. «Герта» - 
        «Мюнхен 1860»
01.00 Новости (0+)
01.15 «Обратный отсчет» (0+)
03.00 «Спортивный глобус» (0+)
03.30 «Первая пятерка» (0+)
04.30 «Большой ринг» (16+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Квартира» (12+)
08.30 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Лев готовится
           к прыжку» (12+)
11.40 «Путешествие по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Король обмана» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Как же быть
         сердцу» (12+)
18.00 Х/ф «Я не убивал
           Ганди» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Мальчишник» (12+)
23.10 «Шахрукх Кхан - 
         звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Очарование» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Семь мужей 
          Сюзанны» (12+)
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04.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
          очарованье...» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Продлись, продлись, 
          очарованье...» (12+)
06.30 «Играй, гармонь 
         любимая!» (0+)
07.20 «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 «Смешарики. 
          ПИН-код» (0+)
08.00 «Умницы и умники»  (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак»  (12+)
09.55 «Ангелина Вовк. Женщина,
           которая ведет» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра»  (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.15 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.20 «Да ладно!»  (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером»  (16+)
21.55 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.50 «Легенды русского 
          рока»  (18+)
01.25 Х/ф «Скандальный 
           дневник» (18+)
03.10 Х/ф «Бейсбольная 
          лихорадка» (16+)

РоССИя

03.50 Х/ф «В последнюю 
           очередь» (0+)
05.35 «Сельское утро» (0+)
06.05 «Диалоги о животных» (0+)
07.00 «Вести» 
07.10 «Вести Кузбасс» 
07.20 «Военная программа» (0+)
07.50 «Субботник» (0+)
08.30 «Городок» (12+)
09.10 «Урожайные грядки» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.50 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (12+)
11.25 Т/с «Гаишники» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 Т/с «Гаишники» (12+)
13.55 «Субботний вечер» (0+)
15.30 «Танцы со Звездами» (0+)
19.00 «Вести»  в субботу
19.45 Х/ф «Нечаянная 
         радость» (12+)
23.30 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
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04.00 Х/ф «Шевели ластами, 
       Сэмми: Вокруг света 3D» (6+)
05.20 Т/с «Люди Шпака» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 
        «Цыганская магия» (16+)
11.30 Музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна
      с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: 
        «Древние астронавты» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
     «В поисках вечной жизни» (16+)
16.00 «Тайны мира
          с Анной Чапман» (16+)
17.00 Премьера 
         «Представьте себе» (16+)
17.30 «Репортерские 
          истории» (16+)
18.00 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
19.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
20.50 Х/ф «Русский спецназ» (16+)
22.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
00.30 Сеанс для взрослых: «Так
      поступают все женщины» (18+)
02.20 Сериал «Солдаты» (16+)

нтВ

05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»  (0+)
08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Золотой
           ключ»  (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем
          Зиминым»  (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Главная дорога»  (16+)
10.55 «Кулинарный 
          поединок» (0+)

12.00 «Квартирный вопрос»  (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.25 Х/ф «Отставник -2» (16+)
15.10 «Своя игра»  (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Следствие вели..».  (16+)
17.20 «Очная ставка»  (16+)
18.20 «ЧП. Обзор» 
19.00 «Сегодня» 
19.25 «Профессия -
          репортер»  (16+)
19.55 «Программа 
          максимум»  (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»  (16+)
22.55 «Метла» (16+)
23.55 «Луч света»  (16+)
00.30 «Школа злословия» (16+)
01.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.15 Т/с «Без следа» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
08.25 М/с «Бен 10» (12+) 
08.53 «Прогноз погоды»(0+)
08.55 «Панорама событий»(16+)
09.15 «Метеоинформ» (0+)
09.18 «Все обо Всем» (16+)
09.22 «Гороскоп» (16+)
09.27 «Прогноз погоды» (0+)
09.28 «Панорама событий» (16+)
09.48 «Все обо Всем» (16+)
09.52 «Гороскоп» (16+)
09.57 «Прогноз погоды» (0+)
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной
           повара» (12+) 
11.30 «Дурнушек.net» (16+) 
12.30 «Comedy Woman» (16+) 
13.30 «Комеди Клаб» (16+) 
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15.30 «СуперИнтуиция» (16+) 
16.30 «Зайцев+1» Ситком (16+) 
17.00 «Желаю счастья!»(16+)
18.14 «Прогноз погоды»(0+)
18.16 «Гороскоп» (16+)
18.21 «Метеоинформ» (0+)
18.24 «Все обо Всем» (16+)
18.28 «Прогноз погоды» (0+)
18.30 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Большое кино 

по субботам. «Белоснежка. 
Месть гномов»  (12+) 

22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Дом у озера» (16+) 
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+) 
03.35 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.30 «Школа ремонта» (12+) 
05.30 «Два Антона» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех».  (16+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
         на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех».  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Когда Солнце
           было Богом» (16+)
12.05 «Звездные истории» (16+)
13.05 «Одна за всех».  (16+)
13.30 «Свадебное платье»  (12+)
14.00 Спросите повара  (0+)
15.00 «Красота требует!»  (12+)
16.00 Х/ф «Ваша остановка, 
          мадам!» (16+)
17.50 «Одна за всех».  (16+)
18.01 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
20.50 Х/ф «Прогулка» (0+)
22.35 «Одна за всех»  (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.40 Х/ф «Цветок в пыли» (12+)
04.40 «Городское 
           путешествие» (0+)
05.00 «Красота требует!»  (12+)
06.00 «Женщина. Человек»  (16+)
 

CTC

05.00 М/ф «Земля до начала 
          времен» (6+)

06.20 М/ф «Топтыжка» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду на Острове 
           Мертвецов» (6+)
09.30 «Животный смех» (0+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
18.25 М/ф «Лови волну!» (6+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
         Восстание машин» (16+)
22.00 Шоу «Уральских 
            пельменей» (16+)
23.30 Х/ф «Волк» (16+)
01.55 Х/ф «Луна 
           над Парадором» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

тВ ЦентР

04.45 «Марш-бросок»  (12+)
05.35 Х/ф «Есть идея!» (0+)
06.35 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста»  (6+)
07.25 «Православная 
           энциклопедия»  (6+)
07.50 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Валидуб» (0+)
08.55 Х/ф «Капитан
          «Пилигрима» (0+)
10.30 «События»
10.50 «Городское собрание»  (12+)
11.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
13.15 Х/ф «Пришельцы» (6+)
15.25 «День города»  (6+)
16.30 «События»
16.45 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 Т/с «Расследования
           Мердока» (12+)
18.05 Х/ф «Про Любовь» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Т/с «Мисс Марпл» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Культурный обмен»  (6+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
01.20 Х/ф «Педагогическая 
          поэма» (0+)
03.30 «Доказательства вины. 
           Крутые»  (16+)

Пятый канаЛ

08.00 М/ф «Крылья, ноги и хвосты». 
«Сказка про храброго зайца».
 «Боцман и попугай». 
«Следствие ведут колобки». 
«Вера и Анфиса на уроке 
в школе». «Вера и Анфиса
 тушат пожар». «Про Веру
 и Анфису». «Пес в сапогах». 
«Дикие лебеди» (0+)

11.00 «Сейчас»
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас»
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Мамочка, 
          я киллера люблю» (16+)
02.15 Т/с «Черная стрела» (16+)

ПеРеЦ тВ

01.15 «Улетное видео»  (16+)
01.45 Шоу «Телефонный
           розыгрыш»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
02.10 Х/ф «Перехват» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Мультфильмы»  (0+)
05.30 Т/с «Щит и меч» (0+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
14.00 Х/ф «Ретроград» (16+)
16.00 «33 квадратных 
          метра»  (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 «Вне закона»  (18+)
20.55 Т/с «Щит и меч» (0+)
00.50 Т/с «Щит» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Вступление»
15.15 «Большая семья»
16.05 «Пряничный домик»
16.35 Х/ф «Там, на неведомых
          дорожках...»
17.40 М/ф «Первая охота». «Шел
        трамвай десятый номер...»
18.05 «Уроки рисования
         с Сергеем Андриякой»
18.30 Х/ф «Героическая симфония.

          Людвиг Ван Бетховен»
19.55 Д/ф «Куаруп - потерянная 
           душа вернется»
20.45 «Послушайте!»
21.40 «Больше, чем любовь»
22.25 Д/ф «Борис Рыжий» (16+)
00.05 «Романтика романса»
01.00 «Белая студия»
01.40 Х/ф «Последний наряд»
03.30 «Джем-5»
04.25 М/ф «Шпионские страсти». 
          «Фатум»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт
          с Эдуардом Эфировым»

ИЛЛЮЗИон +

06.45 Х/ф «Законопослушный 
          гражданин» (18+)
08.30 Х/ф «Чтец» (18+)
10.30 Х/ф «Погребенный 
         заживо» (18+)
12.10 Х/ф «Искусство
         путешествовать» (16+)
13.55 Х/ф «Молодая
          Виктория» (16+)
15.45 Х/ф «Планета страха» (18+)
17.35 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
19.40 Х/ф «Шесть жен 
          Генри Лефэя» (16+)
21.20 Х/ф «Вокруг Света 
          за 80 дней» (16+)
23.30 Х/ф «10 шагов 
          к успеху» (16+)
01.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» (18+)

03.00 Х/ф «Законопослушный
           гражданин» (18+)
04.45 Х/ф «Планета страха» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

07.05 Х/ф «Прощальные 
           гастроли» (16+)
08.10 Х/ф «Русская 
           красавица» (18+)
09.55 Х/ф «Аврора» (16+)
11.50 Х/ф «Чудная Долина» (12+)
13.20 Х/ф «Штемп» (16+)
14.55 Х/ф «Птицы небесные» (12+)
16.30 Х/ф «Белая стрела» (18+)
18.10 Х/ф «Реальный папа» (12+)
19.45 Х/ф «Старики-
             полковники» (12+)
21.15 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
23.50 Х/ф «Подсадной» (18+)
01.30 Х/ф «Не валяй дурака» (12+)
03.10 Х/ф «Рагин» (16+)
04.55 Х/ф «Русская 
           красавица» (18+)

тВ 3 

06.00 Т/с «Третья планета
          от солнца» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Новые приключения 
         капитана Врунгеля» (0+)
10.45 «Звезды и мистика» 
         с Константином 
        Крюковым (12+)
11.30 Х/ф «Баллада о доблестном
           рыцаре Айвенго» (12+)
13.30 Х/ф «Один воин» (16+)
15.30 Х/ф «Властелин колец: 
          Две крепости» (12+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
20.00 Х/ф «Призрак. 
          Супергерой» (16+)
23.30 Х/ф «Стрит-файтер» (16+)
01.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)
03.30 Х/ф «Машина времени
           в джакузи» (16+)
05.30 Т/с «Охотники 
           на монстров» (12+)
06.30 Мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Рейд» (18+)
09.00 Х/ф «Лидице» (16+)
11.10 Х/ф «Отступление» (18+)
13.00 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
15.00 Х/ф «Призрачный
          гонщик-2» (12+)
17.00 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
19.00 Х/ф «Рейд» (18+)
21.00 Х/ф «Отступление» (18+)
23.00 Х/ф «Бедная богатая 
           девочка» (16+)
01.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
03.35 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
05.10 Х/ф «Рейд» (18+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Романтики» (16+)
08.00 Х/ф «Экстрамен» (16+)
10.00 Х/ф «Трон» (12+)
12.00 Х/ф «Отзвуки эха» (16+)

14.00 Х/ф «Ты можешь 
        не целовать невесту» (16+)
16.00 Х/ф «Захват» (16+)
18.00 Х/ф «Аэропорт 77» (12+)
20.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
22.00 Х/ф «Прости, хочу на тебе 
          жениться» (12+)
00.00 Х/ф «Король 
          Нью-Йорка» (18+)
02.00 Х/ф «Нападение
         на 13-й участок» (16+)
04.00 Х/ф «Кошмар
         за стеной» (16+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Письма 
           к Джульетте» (12+)
07.30 Х/ф «Большой
          Лебовски» (18+)
09.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
11.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
13.30 Х/ф «Чак и Ларри:
         Пожарная свадьба» (16+)
15.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
17.30 Х/ф «Письма
           к Джульетте» (12+)
19.30 Х/ф «Большой 
          Лебовски» (18+)
21.30 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
23.30 М/ф «Тарзан» (6+)
01.30 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
03.30 Х/ф «Пианино» (18+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «Абориген» (12+)
08.45 Х/ф «Два билета 
         на дневной сеанс» (12+)
10.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)
12.30 Х/ф «Абориген» (12+)
14.45 Х/ф «Два билета на дневной
         сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «Ты есть...» (12+)
18.30 Х/ф «Абориген» (12+)
20.45 Х/ф «Два билета на дневной
         сеанс» (12+)
22.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
00.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
03.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
04.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Рита» (16+)
07.15 Х/ф «1814» (16+)
09.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
11.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
13.15 Х/ф «Спасибо 
           за любовь» (16+)
15.15 Х/ф «В движении» (16+)
17.15 Х/ф «Рита» (16+)
19.15 Х/ф «1814» (16+)
21.15 Х/ф «Упражнения
           в прекрасном» (16+)
23.15 Х/ф «Вероника 
         не придет» (16+)
01.15 Х/ф «V центурия. В поисках

 зачарованных
 сокровищ» (16+)

03.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
08.00 Х/ф «Живой» (16+)
10.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
12.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
14.00 Х/ф «Ницше
           в России» (16+)
16.00 Х/ф «Танго нашего 
           детства» (12+)
18.00 Х/ф «Дополнительное 
           время» (12+)
20.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)
22.00 Х/ф «Черный баран». 
         «Чужую» (16+)
00.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
02.00 Х/ф «Живой» (16+)
04.00 Х/ф «Клуши» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
08.45 Х/ф «Башни-
           близнецы» (16+)
11.00 Х/ф «Подозрительные 
         лица» (12+)
13.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
14.40 Х/ф «Каждое 
          воскресенье» (16+)
17.20 Х/ф «Авария» (16+)
19.00 Х/ф «Райское 
          наслаждение» (12+)
21.00 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
23.00 Х/ф «Пять моих бывших
           подружек» (16+)
01.00 Х/ф «Мальчики 
          возвращаются» (16+)
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 суббоТа, 6 октября

Салон штор «МАГИЯ ШЕЛКА». 
Ул. Космонавтов, 73 («Обувной»). Тел. 8-951-571-54-05.

Ателье «ОЛЬГА» по ремонту одежды. 
Ул. Республиканская, 6 (парикмахерская «Натали»). Тел. 8-951-571-45-05.

МетаЛЛоИСкатеЛИ «Минелаб».
Тел. 8-913-536-70-09.

В связи с расширением тРеБУЮтСя сотрудники в офис. 
Бесплатное обучение. Тел. 8-951-178-14-38.

тРеБУетСя помощник руководителя. Обучение на месте. 
Доход от 15 000 рублей. Телефон 8-961-730-52-16.

тРеБУетСя менеджер по рекламе, проживающий в г. По-
лысаево, с опытом работы. Телефон 8-950-582-42-07.

тРеБУетСя сторож-истопник. 
Телефон 8-906-926-47-00.

Реализуем ПИЛоМатеРИаЛ (сосна): брус, плаха, 
тес. Телефон 8-913-406-00-04.

ПРоДаМ фундаментные блоки 11 шт. кУПЛЮ бе-
тонные кольца. Телефон 8-950-269-75-52.

УтеРянные документы на имя Максимова Евгения Александро-
вича прошу вернуть за вознаграждение. Телефон 8-923-492-93-15.

В салон штор тРеБУетСя продавец. Телефон 8-950-264-14-75.

тРеБУетСя работница в цех полуфабрикатов. 
Телефон 8-906-926-47-00.

02.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
05.00 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «На исходе лета» (16+)
07.30 Х/ф «Веселые
          истории» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
10.00 Х/ф «Во бору 
         брусника» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Д/ф «Севастополь против
          Третьего рейха» (16+)
14.00 Д/ф «Форт Сталин» (16+)
14.45 Д/ф «Освобождение
           Севастополя» (16+)
15.30 Д/ф «Лев Троцкий. 
          Красный Бонапарт» (16+)
16.20 Д/с «Великая война. 
           День за днем» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
           война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Т/с «Вайссензее. Берлинская
            история» (16+)
00.05 Х/ф «Завтра была
           война» (16+)
01.45 Х/ф «Сентиментальный 
           Роман» (16+)
03.40 Х/ф «Безбилетная 
          пассажирка» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 Концерт «Утренняя 
          звезда» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР (12+)
08.00 Д/ф «Литературное
           наследство» (12+)
09.00 Д/ф «Не к свадьбе 
          будет сказано» (16+)
09.25 «Поет Людмила 
           Сенчина» (12+)
10.00 «Бомонд» (12+)
10.25 «Куд-куд-куда?!» (12+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 «Мы - эстрада» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Взгляд» (16+)
15.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
16.00 «Будильник» (6+)
16.40 Х/ф «Эффект
           Ромашкина» (16+)
17.45 «Пресс-экспресс» (12+)
18.00 Концерт 
           «Терем-теремок» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.30 Д/ф «Не допев  
          куплета…» (12+)
00.10 «Пресс-экспресс» (12+)
00.20 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (12+)
01.00 Х/ф «Маленькое 
            одолжение» (16+)
02.20 «Теледискотека» (12+)
03.00 Д/ф «Летопись 
          полувека» (12+)
03.50 «Ритмическая 
           гимнастика» (12+)
04.20 «Сиди и смотри» (12+)
04.35 Х/ф «Покушение
           на Гоэлро» (12+)

DISNEY

06.05 Т/с «8 простых правил
 для друга моей дочери-
подростка» (16+)

06.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
            Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Кряк-бригада» (6+)
10.00 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.40 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
12.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.35 М/с «Стич!» (6+)
13.00 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
13.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.50 Т/с «Жизнь 
          Зака и Коди» (6+)
14.15 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)

14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 М/с «Русалочка» (6+)
15.35 М/с «101 далматинец» (6+)
16.00 М/с «Чудеса
         на виражах» (6+)
16.25 Х/ф «Приключения маленького 
         Геркулеса в 3D» (12+)
18.05 М/с «Сорвиголова
         Кик Бутовски» (12+)
18.25 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
19.40 Т/с «Джесси» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная 
          лихорадка» (6+)
21.00 Х/ф «Великий 
          мышиный сыщик» (0+)
22.15 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
23.55 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)

каРУСеЛЬ

06.20 М/ф «Дедушкина 
          дудочка» (0+)
06.35 Х/ф «Мертвые души» (16+)
08.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Сампо 
           из Лапландии» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма
          от Феликса» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир 
           в одной капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Приключения 
         маленьких друзей» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 М/ф «Аленький цветочек», 

«Дюймовочка», 
«Терем-теремок» (0+)

13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «ЧудоПутешествия» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/с «Грязеземье» (0+)
15.45 «Funny English»(0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Как было написано 
          первое письмо» (0+)
16.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.55 М/ф «Жили-были 
           мысли» (0+)
17.10 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.20 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.55 «НЕОкухня» (0+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 «Навигатор. Апгрейд»   (12+)
19.25 «Форт Боярд»   (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Дядюшка Ау» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Письма 
          от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Спящая красавица» (0+)
22.05 М/ф «Снегопад 

из холодильника», 
«Девочка + Дракон», 
«Крококот» (0+)

22.35 «Жизнь замечательных 
            зверей» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные
            мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 Век

05.00 Х/ф «Христофор Колумб. 
         Открытие Америки» (12+)
07.05 Х/ф «Короли 
           и королевы» (16+)
09.40 Х/ф «Вихрь» (12+)
11.25 Х/ф «Открытая дорога» (12+)
13.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
         много шума из ничего» (12+)
14.40 Х/ф «Дни ангела» (12+)
15.30 Х/ф «Я никогда 
          не буду твоей» (12+)
17.15 Х/ф «Идеальный 
          побег» (16+)
19.00 Х/ф «Пилот» (12+)
21.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
         много шума из ничего» (12+)
22.40 Х/ф «Дни ангела» (12+)
23.30 Х/ф «Я никогда не буду 
         твоей» (12+)
01.15 Х/ф «Идеальный 
        побег» (16+)
03.00 Х/ф «Пилот» (12+)

МтV RUSSIA 

07.00 Musiс (16+)
08.30 «Русская десятка» (16+)
09.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.20 М/ф «Котопес» (12+)
10.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
11.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
12.00 «Половинки» (16+)
13.00 «Тренди» (16+)
13.30 «News блок» Weekly» (16+)
14.00 «Тайн.net» (16+)
17.00 Т/с «Город соблазнов» (16+)
21.00 «Тайн.net» (16+)
22.00 «Каникулы 
          в Мексике-2» (16+)
23.00 «Каникулы в Мексике-2». 
          Ток-шоу (16+)
00.00 «Каникулы в Мексике-2.
           Ночь на вилле» (18+)
01.30 Х/ф «Я соблазнила 
          Энди Уорхола» (18+)
03.10 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.00 «КиноблоГГ с Валерией 
           Гай Германикой» (16+)
06.30 «Посольство красоты» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
            Зачарованные» (16+)
07.30 М/ф «Морская бригада» (12+)
09.15 «Детская Десятка
          с Яной Рудковской» 
10.15 «Счастье! 
            Видеоверсия» (16+)
11.15 Х/ф «Дети шпионов-2: 

Остров несбывшихся 
надежд» (12+)

13.15 Х/ф «Дети шпионов-3: 
           игра окончена» (12+)
14.50 «Фактор страха» (16+)
18.35 «В теме. Лучшее» (16+)
19.00 Х/ф «Евротур» (18+)
20.45 Т/с «Роковые красотки» (18+)
21.55 «Playboy: мировые 
           красотки». (18+)
22.55 «Sex-битва по-русски» (18+)
23.55 «Лаборатория чувств» (16+)
00.55 М/с «Леон»
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «10 самых востребованных 
           топ-моделей России»
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.00 М/с «Ну, погоди!»
03.20 М/ф «Морская 
           бригада» (12+)
05.10 «В теме. Лучшее» (16+)
05.40 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Когда рыба атакует» (12+)
08.05 «Автокороли пустыни» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Top Gear США» (12+)
10.50 «Правила внедорожного 
             движения» (12+)
11.45 «Выжить любой ценой» (12+)
12.40 «Авиакатастрофы» (16+)
13.35 «Первым делом-
           самолеты» (12+)
14.30 «В поисках 
          суперлюдей» (12+)
15.25 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
16.20 «На волоске от смерти» (16+)
17.15 «Top Gear США» (12+)
18.10 «Американский
           чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» (12+)
19.30 «Требуется сборка» (12+)
20.00 «Первым делом-
          самолеты» (12+)
21.00 «Правила внедорожного 
             движения» (12+)
22.00 «80 способов обогнуть
             земной шар» (12+)
23.00 «Top Gear США» (12+)
00.00 «Американский 
            чоппер» (12+)
01.00 «Наездники ада» (16+)
02.00 «Авиакатастрофы» (16+)
03.00 «Инородные тела» (16+)
03.55 «В поисках 
            суперлюдей» (12+)
04.45 «Выжить любой ценой» (12+)
05.35 «Фредди Флинтофф 
          в дикой природе» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
07.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Город собак» (12+)
12.00 «Несокрушимые» (16+)
13.00 «Неразгаданные 

          тайны «Лузитании»  (12+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «На крючке» (12+)
18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «Затонувшая субмарина 
           фашистов»  (12+)
20.00 «Корабль-призрак» (6+)
21.00 «В ожидании 
             конца света» (18+)
22.00 «Дикая природа 
              Америки» (12+)
23.00, 04.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
            заграницей» (16+)
01.00 «Тайны истории» (12+)
02.00 «Запреты» (16+)
03.00 «Мир их глазами»  (12+)
03.30 «Самые удивительные  
            фотографии» (12+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Х/ф «Небесный суд» (16+)
10.15 Х/ф «Пес Барбос 
           и необычный кросс» (12+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Кавказский
             пленник» (12+)
13.30 Х/ф «Враг номер один» (12+)
15.05 Т/с «Любительница частного 
        сыска Даша Васильева» (16+)
18.35 Х/ф «Служебный 
           роман» (12+)
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
00.20 Х/ф «Белое солнце
           пустыни» (16+)
01.45 Х/ф «12» (18+)
04.20 Х/ф «А если это
            любовь?» (12+)

РоССИя 2

06.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.00 Смешанные 
           единоборства (0+)
09.30 Вести-спорт
09.45 Вести.ru. Пятница
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «В мире животных» (0+)
11.20 «Моя планета» (0+)
11.35 Вести-спорт
11.50 «Формула-1»
13.05 «Индустрия кино»
13.35 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.35 Вести-спорт
15.50 Волейбол. «Локомотив»

 (Новосибирск) - «Искра» 
(Одинцово). 

17.45 «Планета футбола» (0+)
18.40 Футбол. «Манчестер 
           Сити» - «Сандерленд»
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. «Челси» - «Норвич»
22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.00 Профессиональный\
           бокс (0+)
04.00 Вести-спорт

наШ ФУтБоЛ

06.00 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Мордовия» - «Алания»  (0+)
08.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - «Ростов»  (0+)
10.40 ЧР 2012/2013 гг.  ЦСКА - 
          «Динамо»  (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - «Ростов»  (0+)
15.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Разогрев»  (0+)
16.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Локомотив» - «Кубань» 
19.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Волга» - «Мордовия» 
21.45 ЧР 2012/2013 гг. «Алания» - 
         «Крылья Советов» 
00.05 ЧР 2012/2013 гг. 
      «По горячим следам»  (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Итоги дня»  (0+)
01.10 ЧР 2012/2013 гг. 
      «Локомотив» - «Кубань»  (0+)
03.40 ЧР 2012/2013 гг.
        «Волга» - «Мордовия»  (0+)

СПоРт онЛайн

06.40 Фрирайд (0+)
07.00 Легкая атлетика (0+)
09.00 «Европейский ринг» (16+)
10.00 Теннис
14.00 Футбол. «Герта» - 
         «Мюнхен 1860» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Спортивный глобус» (0+)
16.45 «Первая пятерка» (0+)
17.55 Футбол. «Айнтрахт» (Бр.) - 
         «Бохум»
19.55 Легкая атлетика (0+)
21.55 Гандбол. «Университет» - 
          «Виве Тарги»
23.45 «Спортивный глобус» (0+)
00.15 Парусный спорт (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
05.00 «Большой ринг» (16+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Кто ты?» (12+)
08.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Мститель» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии»  (6+)
12.00 Х/ф «Сердечный 
          друг» (12+)
14.00 «Болливуд изнутри 
         с Рохитом Роем» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Любовь - 
            это жизнь» (12+)
18.00 Х/ф «Квартира» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «На крючке: хорошо
           быть плохим» (12+)
23.15 «Болливуд изнутри 
         с Рохитом Роем» (12+)
00.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Мольба» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Мировой парень» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (0+)
07.20 М/ф «Алладин» (0+)
07.40 «Смешарики. 
           ПИН-код» (0+)
07.55 «Здоровье»  (16+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.35 «Пока все дома» (0+)
10.25 «Фазенда» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Деревенская магия»  (16+)
12.20 Т/с «Условия
           контракта» (16+)
16.25 «Большие гонки. 
           Братство колец» (12+)
18.00 «Большая разница» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Предсказание»  (16+)
23.35 Х/ф «Анаконда» (18+)
01.10 Х/ф «Привет - пока!» (16+)
03.05 «Контрольная закупка» (0+)

РоССИя

04.45 Х/ф «Прощальная 
           гастроль Артиста» (0+)
06.20 «Вся Россия» (0+)
06.30 «Сам себе режиссер» (0+)
07.20 «Смехопанорама» (0+)
07.50 «Утренняя почта» (0+)
08.30 «Сто к одному» (0+)
09.20 «Вести Кузбасс» 
            События недели
10.00 «Вести» 
10.10 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести Кузбасс» 
13.30 Х/ф «Дочки-матери» (12+)
14.45 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.20 «Смеяться 
           разрешается» (0+)
17.25 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести недели»
20.30 Х/ф «Формула 
          счастья» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 

 с Владимиром 
 Соловьевым» (12+)

00.20 Х/ф «Сумасшедшая
           любовь» (12+)

37 тВк Рен-тВ (г. Полысаево)

04.00 Сериал «Солдаты» (16+)
04.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
06.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.00 Х/ф «Русский
           спецназ» (16+)
14.50 Х/ф «Спецназ 
          по-русски-2» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
           Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
        «Повелительница 
        эфира-2» (18+)
01.45 Сериал «Солдаты»  (16+)

нтВ

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня» 
08.15 Лотерея «Русское 
          лото»  (0+)
08.45 «Их нравы»  (0+)
09.25 «Едим дома»  (0+)
10.00 «Сегодня» 
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил» (0+)
12.00 «Дачный ответ»  (0+)
13.00 «Сегодня» 
13.20 «Бывает же такое!»  (16+)
13.55 «Развод по-русски»  (16+)
14.55 «И снова  
          здравствуйте!»  (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Чемпионат России 

по футболу 2012 г. /2013 г. 
«Динамо» - «Анжи»

18.30 «ЧП. Обзор»
19.00 ««Сегодня» 
20.00 «Чистосердечное 
           признание»  (16+)
20.50 «Центральное 
           телевидение»  (16+)
23.20 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.25 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.20 Т/с «Без следа» (16+)

тнт-ЛенИнСк

07.00 М/с «Жизнь и приключения
          робота-подростка» (12+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)

08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.31 «Гороскоп» (16+)
08.36 «Метеоинформ» (0+)
08.40 «Все обо Всем» (16+)
08.44 «Прогноз погоды» (0+)
08.45 «Музыка на ТНТ» (16+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+) 
09.05 «Бинго» (16+) Лотерея 
09.25 М/с «Бакуган» (12+) 
09.50 «Первая Национальная 
           лотерея» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Два с половиной повара. 
          Открытая кухня» (12+) 
11.30 «Женская лига» (16+) 
12.00 Д/ф «Не в своем уме» (16+) 
13.00 «Перезагрузка» (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция» (16+) 
15.00 «Желаю счастья!»(16+)
16.14 «Прогноз погоды»(0+)
16.16 «Гороскоп» (16+)
16.21 «Метеоинформ» (0+)
16.24 «Все обо Всем» (16+)
16.28 «Прогноз погоды» (0+)
17.00 Х/ф «Белоснежка. 
          Месть гномов» (12+)  
19.10 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям.

 «Остров» (16+)  
22.35 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Контакт» (16+)
03.35 Д/с «Миллениум» (16+) 
04.30 «Два Антона» (16+) 
05.25 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
         но факт» (16+) 

ДоМаШнИй

06.30 «Одна за всех».  (16+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Одна за всех».  (16+)
08.00 «Полезное утро»  (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (12+)
11.15 «Сладкие истории»  (0+)
11.45 «Главные люди»  (0+)
12.15 «Уйти от родителей»  (16+)
12.45 Х/ф «Крабат. 
           Ученик колдуна» (12+)
15.00 «Одна за всех».  (16+)
15.20 «Лавка вкуса»  (0+)
15.50 Х/ф «Охранник для дочери,
           или Сара» (16+)
18.01 «Объявления  
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
          век» (12+)
21.15 Х/ф «Бобер» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)
23.03 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.05 «Музыка 
        на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Степфордские 
         жены» (16+)
01.50 Х/ф «Стена» (16+)
05.10 «Городское 
          путешествие» (0+)
05.40 «Одна за всех»  (16+)
06.00 «Женщина. Человек»  (16+)

CTC

05.00 М/ф «Барби и модная 
           сказка» (6+)
06.40 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Волшебные 
           Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный кадет» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите это 
            немедленно!» (16+)
12.00 М/ф «Лови волну!» (6+)
13.35 М/с «Чаплин» (6+)
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 Х/ф «Терминатор-3. 
         Восстание машин» (16+)
18.00 «МясорУПка» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. 
        Да придет спаситель» (16+)
22.00 «Люди-Хэ» (16+)
22.30 Шоу «Уральских 
          пельменей»(16+)

23.00 Х/ф «Лучше
          не бывает» (12+)
01.40 Х/ф «Гонщик 
           Строкер» (16+)
03.25 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
04.35 Музыка на СТС

тВ ЦентР

04.20 М/ф «Тараканище!», «Бобик
           в гостях у Барбоса» (0+)
04.50 Х/ф «Капитан 
         «Пилигрима» (0+)
06.20 «Крестьянская 
           застава»  (6+)
06.50 «Взрослые люди»  (12+)
07.25 «Фактор жизни»  (6+)
07.55 «Врача вызывали?»  (16+)
08.25 М/ф «Петя и Красная
         Шапочка» (0+)
08.45 «Наши любимые
         животные» (0+)
09.15 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.45 «Сто вопросов 
          взрослому»  (6+)
10.30 «События»
10.45 Х/ф «Не может быть» (0+)
12.35 «Смех с доставкой 
           на дом» (16+)
13.15 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира. 
          Женева»  (16+)
14.55 М/ф «Капризная 
           принцесса» (0+)
15.10 «Спасибо вам, 

учителя!» Праздничный 
концерт. (12+)

16.15 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
22.50 «События»
23.10 «Временно доступен» (12+)
00.15 Х/ф «Мания величия» (6+)
02.20 Д/ф «ЖКХ: война 
         тарифов» (16+)
03.20 Д/ф «Имя. 
         Зашифрованная 
         судьба» (12+)

Пятый канаЛ

07.00 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь» (6+)
08.00 Д/ф «Прогулки 
         с динозаврами» (6+)
09.00 М/ф «Приключения 

Васи Куролесова». 
«Маугли» (0+)

11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» (0+)
12.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. 
         О главном»
19.30 «Главное»
20.30 Т/с «Мамочка, я киллера 
          люблю» (16+)
02.05 Т/с «Черная стрела» (16+)

ПеРеЦ тВ

01.50 Шоу «Телефонный
          розыгрыш»  (16+)
02.00 «Мультфильмы»  (0+)
02.15 Х/ф «34-й скорый» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Мультфильмы»  (0+)
06.10 Т/с «Щит и меч» (0+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
14.00 Х/ф «Битва драконов» (16+)
16.00 «33 квадратных
          метра»  (16+)
17.00 Осторожно, модерн! (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
19.00 «+100500»  (18+)
19.30 «Стыдно, когда 
           видно!»  (18+)
20.00 «Вне закона»  (18+)
20.55 Т/с «Щит и меч» (0+)
00.05 Х/ф «Битва драконов» (16+)

кУЛЬтУРа

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
13.35 Х/ф «Гость с кубани»
14.50 «Легенды мирового кино»
15.20 Мультфильмы
17.00 Д/ф «Сила жизни»
17.50 «Что делать?»
18.40 Берлинский 
          филармонический оркестр
20.10 Д/ф «Приключения
         Лоуренса Аравийского»
21.00 «Контекст»
21.40 Д/ф «Загадочные 
          существа Библии»

23.10 «В гостях у Эльдара 
           Рязанова»
00.30 Д/ф «Выдающиеся женщины 
         ХХ столетия. Агата Кристи»
01.20 Х/ф «Ребро адама»
02.35 Балеты «Облака».
         «Жар-птица». «Болеро»
03.45 Д/ф «Сила жизни»
04.35 М/ф «Что там, под 
         маской?»
04.55 Д/ф «Приключения 
         Лоуренса Аравийского»
05.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИон +

06.35 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
08.40 Х/ф «Шесть жен 
           Генри Лефэя» (16+)
10.20 Х/ф «Вокруг Света 
          за 80 дней» (16+)
12.25 Х/ф «10 шагов
           к успеху» (16+)
13.50 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя 
ненавидеть» (18+)

15.45 Х/ф «Чтец» (18+)
17.50 Х/ф «Погребенный 
         заживо» (18+)
19.25 Х/ф «Искусство
          путешествовать» (16+)
21.35 Х/ф «Молодая
         Виктория» (16+)
23.30 Х/ф «Сделка» (16+)
01.15 Х/ф «Коллекционер» (18+)

РУССкИй ИЛЛЮЗИон

06.40 Х/ф «Аврора» (16+)
08.30 Х/ф «Штемп» (16+)
10.00 Х/ф «Птицы 
          небесные» (12+)
11.35 Х/ф «Я первый
            тебя увидел» (6+)
12.50 Х/ф «Белая стрела» (18+)
14.40 Х/ф «Реальный папа» (12+)
16.15 Х/ф «Старики-
         полковники» (12+)
17.45 Х/ф «Подсадной» (18+)
19.25 Х/ф «Не валяй 
         дурака» (12+)
21.15 Х/ф «Отпуск 
          в сентябре» (12+)
23.50 Х/ф «Ярик» (16+)
01.15 Х/ф «Джокер» (18+)

тВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя» (0+)
10.45 «Звезды и мистика» 

с Константином 
Крюковым (12+)

11.30 Х/ф «Призрак. 
          Супергерой» (16+)
15.00 Х/ф «Стрит-файтер» (16+)
17.00 «Х-Версии» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Любовь по звездам» (12+)
20.00 Х/ф «Возвращение 
          супермена» (16+)
23.00 Х/ф «Машина времени
           в джакузи» (16+)
01.00 Х/ф «Бразилия» (16+)
04.00 Х/ф «Один воин» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

ПРеМЬеРа

07.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
09.00 Х/ф «Отступление» (18+)
11.00 Х/ф «Бедная богатая
           девочка» (16+)
13.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
15.35 Х/ф «Тираннозавр» (16+)
17.10 Х/ф «Рейд» (18+)
19.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
21.00 Х/ф «Бедная богатая
           девочка» (16+)
23.00 Х/ф «Цветы войны» (18+)
01.35 Х/ф «Гавр» (12+)
03.10 Х/ф «Рейд» (18+)
05.00 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
07.00 Х/ф «Шесть ступеней
          ада» (12+)

кИнокЛУБ

06.00 Х/ф «Ты можешь не целовать 
           невесту» (16+)
08.00 Х/ф «Захват» (16+)
10.00 Х/ф «Аэропорт 77» (12+)
12.00 Х/ф «Исследователи» (6+)
14.00 Х/ф «Прости, хочу 
         на тебе жениться» (12+)
16.00 Х/ф «Король 
         Нью-Йорка» (18+)
18.00 Х/ф «Нападение 
           на 13-й участок» (16+)
20.00 Х/ф «Кошмар 
          за стеной» (16+)
22.00 Х/ф «Сначала Любовь,

          потом свадьба» (12+)
00.00 Х/ф «Железный 
           рыцарь» (18+)
02.00 Х/ф «Ярды» (18+)
04.00 Х/ф «Разорванный 
           занавес» (16+)
06.10 Х/ф «Прости, хочу
         на тебе жениться» (12+)
08.00 Х/ф «Король 
         Нью-Йорка» (12+)

кИноХИт

05.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
07.30 Х/ф «Чак и Ларри:
           Пожарная свадьба» (16+)
09.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
11.30 М/ф «Тарзан» (6+)
13.30 Х/ф «Сбежавшая
            невеста» (12+)
15.30 Х/ф «Пианино» (18+)
17.30 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
           Пожарная свадьба» (16+)
21.30 Х/ф  «Рекрут» (12+)
23.30 Х/ф «Девичник 
          в Вегасе» (16+)
01.35 Х/ф «Поезд на Юму» (12+)
03.40 Х/ф «Киллеры» (12+)
05.30 М/ф «Тарзан» (6+)
07.30 Х/ф «Сбежавшая 
            невеста» (12+)

наШе кИно

06.30 Х/ф «И снова
            Анискин» (12+)
09.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
10.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
12.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
15.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
16.30 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)
18.30 Х/ф «И снова 
          Анискин» (12+)
21.55 Х/ф «Ведьма» (6+)
22.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
00.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
02.30 Х/ф «Дело 
           Румянцева» (12+)
04.30 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
06.30 Х/ф «Старые стены» (6+)
08.30 Х/ф «Дело 
           Румянцева» (12+)

ноВое кИно

05.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
07.15 Х/ф «Спасибо 
           за любовь» (16+)
09.15 Х/ф «Упражнения 
            в прекрасном» (16+)
11.15 Х/ф «Вероника 
           не придет» (16+)
13.15 Х/ф «V центурия. 

В поисках зачарованных
сокровищ» (16+)

15.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17.15 Х/ф «Пробуждение» (16+)
19.15 Х/ф «Спасибо 
          за любовь» (16+)
21.15 Х/ф «20 сигарет» (16+)
23.15 Х/ф «Мой папа 
          Барышников» (12+)
01.15 Х/ф «Бедный, 
          бедный Павел» (12+)
03.15 Х/ф «Упражнения 
           в прекрасном» (16+)
05.15 Х/ф «Вероника 
          не придет» (16+)
07.15 Х/ф «V центурия. 

В поисках зачарованных 
сокровищ» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «За тобой» (16+)
08.00 Х/ф «Мечтать
           не вредно» (16+)
10.00 Х/ф «Танго нашего
          детства» (12+)
12.00 Х/ф «Дополнительное
            время» (12+)
14.00 Х/ф «Три женщины
          Достоевского» (16+)
16.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
18.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
20.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
22.00 Х/ф «Клуши» (16+)
00.00 Х/ф «За тобой» (16+)
02.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
04.00 Х/ф «День зверя» (12+)
06.00 Х/ф «Даже не думай 2: 
         тень независимости» (12+)
08.00 Х/ф «Зона 
          турбулентности» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
08.50 Х/ф «Каждое
          воскресенье» (16+)
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Вниманию читателей 
газеты “Полысаево”!

МБУ “Полысаевский пресс-центр” объявляет о розыг-
рыше призов, который состоится в конце декабря! 

У вас есть шанс стать обладателем приза к Новому 
году, если вы соберёте не менее 30 купонов! 

11.30 Х/ф «Дом, где говорят 
         «да» (16+)
13.10 Х/ф «После прочтения
            сжечь» (16+)
15.00 Х/ф «Мальчики 
            возвращаются» (16+)
17.00 Х/ф «Страна теней» (12+)
19.15 Х/ф «Пять моих бывших
            подружек» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.00 Х/ф «Изгой» (12+)
01.30 Х/ф «Непристойное 
          предложение» (16+)
03.35 Х/ф «Материнство» (12+)
05.05 Х/ф «Звездный путь-7:\
          поколения» (12+)

ЗВеЗДа

06.00 Х/ф «Алый камень» (16+)
07.30 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
09.00 Мультфильмы   (6+)
09.45 Д/с «Сделано 
           в СССР» (16+)
10.00 Служу России!   (16+)
11.15 «Тропой дракона»   (16+)
11.40 Х/ф «И ты увидишь
            небо» (16+)
13.00 «Новости» 
13.15 Х/ф «Сувенир 
           для прокурора» (16+)
15.00 Х/ф «Если враг 
           не сдается...» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
           война» (16+)
18.00 «Новости» 
18.15 Х/ф «Дом, в котором
          я живу» (16+)
20.10 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.40 Х/ф «Молодая 
          гвардия» (16+)
02.55 Х/ф «Баллада о старом 
          оружии» (16+)

ноСтаЛЬГИя

06.00 «Мы - эстрада» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Д/ф «Литературное 
          наследство» (12+)
09.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
10.00 «Будильник» (6+)
10.40 Х/ф «Эффект 
          Ромашкина» (16+)
11.45 «Пресс-экспресс» (12+)
12.00 Концерт 
         «Терем-теремок» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.30 Д/ф «Не допев 
          куплета…» (12+)
18.10 «Пресс-экспресс» (12+)
18.20 «Музыка в театре, в кино, 
           на ТВ» (12+)
19.00 Х/ф «Маленькое
            одолжение» (16+)
20.20 «Теледискотека» (12+)
21.00 «Вокруг смеха» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 Х/ф «Цвет белого
            снега» (16+)
23.45 «Пресс-экспресс» (12+)
00.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
01.20 «Голубой огонек» (12+)
03.00 Д/ф «Не к свадьбе
         будет сказано» (16+)
03.25 «Поет Людмила
           Сенчина» (12+)
04.00 «Бомонд» (12+)
04.25 «Куд-куд-куда?!» (12+)
05.45 «Пресс-экспресс» (12+)
06.00 «Мы - эстрада» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (16+)

DISNEY

06.05 Т/с «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка» (16+)

06.55 М/с «Кряк-бригада» (6+)
07.20 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
07.40 М/с «На замену» (6+)
08.05 М/с «Американский дракон
           Джейк Лонг» (6+)
08.30 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
08.55 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.10 М/с «Джимми Кул» (6+)
09.30 М/с «Кряк-бригада» (6+)
10.00 М/с «Клуб 
           Микки Мауса» (0+)
10.25 М/с «Перекресток 
           в джунглях» (0+)
10.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.40 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)

12.05 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.35 М/с «Стич!» (6+)
13.00 М/с «Новая школа 
            императора» (0+)
13.25 М/с «Финес и Ферб» (6+)
13.50 Т/с «Жизнь 
           Зака и Коди» (6+)
14.15 Т/с «Танцевальная 
            лихорадка» (6+)
14.40 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
15.10 Х/ф «Великий 
            мышиный сыщик» (0+)
16.25 Х/ф «Дети-шпионы» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
            Кик Бутовски» (12+)
18.25 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
19.40 Т/с «Как попало» (12+)
20.10 Т/с «Неземной 
          серфинг» (12+)
22.20 Х/ф «Нэнси Дрю» (16+)

каРУСеЛЬ

06.15 М/ф «Ссора» (0+)
06.30 Х/ф «Золотая цепь» (12+)
08.00 М/с «Контраптус -
           гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Сказка 
           про аиста» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Письма 
           от Феликса» (0+)
09.30 «Ребята и зверята» (0+)
09.50 М/с «Мир в одной 
           капле» (0+)
10.15 М/с «Смурфики» (0+)
10.35 «Почемучка» (0+)
10.55 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
11.15 «Мы идем играть!» (0+)
11.30 М/ф «Приключения 
          маленьких друзей» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.05 Х/ф «Внимание, 
           черепаха!» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных 
            зверей» (0+)
14.35 М/ф «Как Петя Пяточкин 
          слоников считал» (0+)
15.00 «Мода из комода»   (12+)
15.25 «Маленькие жители
          планеты» (0+)
15.40 М/ф «Машины сказки.
           Волк и лиса» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.25 М/ф «Кит и кот» (0+)
16.35 «Бериляка учится 
          читать» (0+)
16.50 «Пора в космос!» (0+)
17.10 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.20 «Вопрос на засыпку» (0+)
17.55 «НЕОкухня» (0+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Тихоокеанские 
          глубины» (12+)
19.45 «Фа-Соль. Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Ошибка
          дядюшки Ау» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!» (0+)
20.45 М/с «Письма
          от Феликса» (0+)
21.10 Х/ф «Братец 
          и сестрица» (0+)
22.05 М/ф «Малиновое варенье», 

«Забытый день рождения»,
 «Вреднюга» (0+)

22.35 «В гостях у Витаминки» (0+)
23.00 М/с «Смурфики» (0+)
23.25 «Почемучка» (0+)
23.40 М/с «Колыбельные 
           мира» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Т/с «Доктор кто» (16+)

TV 21

05.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
        много шума из ничего» (12+)
06.40 Х/ф «Дни ангела» 1 с. (12+)
07.30 Х/ф «Я никогда не буду 
           твоей» (12+)
09.15 Х/ф «Идеальный
           побег» (16+)
11.00 Х/ф «Пилот» (12+)
13.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
       укрощение строптивой» (12+)
14.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий 
           мужчина» (16+)
17.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
19.05 Х/ф «Веселенькое

            воскресенье» (12+)
21.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
        укрощение строптивой» (12+)
22.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
23.30 Х/ф «Одинокий
             мужчина» (16+)
01.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
           я люблю тебя» (16+)
03.05 Х/ф «Веселенькое
           воскресенье» (12+)
05.00 Х/ф «Шекспир по-новому: 
       укрощение строптивой» (12+)
06.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
07.30 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (16+)
09.15 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя» (16+)
11.05 Х/ф «Веселенькое
           воскресенье» (12+)

 МтV RUSSIA 

07.00 Musiс (16+)
08.30 «Шпильки Чарт» (16+)
09.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.20 М/ф «Котопес» (12+)
10.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
11.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
12.00 «News блок» Weekly» (16+)
12.30 «Половинки» (16+)
13.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
18.00 «Каникулы
         в Мексике-2». Ток-шоу (16+)
19.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
00.00 Х/ф «Я соблазнила 
           Энди Уорхола» (18+)
01.40 «Big Love Чарт» (16+)
02.40 «Тренди» (16+)
03.10 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (18+)
04.10 Musiс (16+)

Ю-тВ

06.35 «Стилистика» (12+)
07.00 «Популярная правда. 
          Ой, мамочки!» (16+)
07.30 Х/ф «Дети шпионов-2: Остров 
         несбывшихся надежд» (12+)
09.35 Х/ф «Дети шпионов-3: 
         Игра окончена» (12+)
11.05 «Богиня шоппинга» (16+)
13.20 Х/ф «Любовь 
          на острове» (16+)
15.00 «Топ-модель по-русски» (16+)
18.00 «10 поводов 
             влюбиться» (16+)
20.00 Т/с «Роковые 
            красотки» (18+)
21.05 Х/ф «Евротур» (18+)
22.55 «Playboy: мировые 
            красотки» (18+)
23.25 «Лаборатория чувств» (16+)
00.20 М/с «Леон»

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Top Gear США» (12+)
08.05 «Американский
            чоппер» (12+)
09.00 «Молниеносные 
             катастрофы» (12+)
09.55 «Изобрести будущее» (12+)
10.50 «Разрушители
            легенд» (16+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Выжить любой ценой» (12+)
13.35 «Правила внедорожного 
            движения» (12+)
14.30 «80 способов обогнуть
           земной шар» (12+)
15.25 «Лаборатория для мужчин 
            Джеймса Мэя» (12+)
16.20 «Разрушители легенд» (16+)
17.15 «История 
          электричества» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Фредди Флинтофф
           в дикой природе» (12+)
20.00 «В поисках 
           суперлюдей» (16+)
23.00 «Динамо - невероятный
            иллюзионист» (12+)
00.00 «Лаборатория для мужчин 
           Джеймса Мэя» (12+)

01.00 «Разрушители легенд» (16+)
02.00 «История
          электричества» (12+)
03.00 «Наездники ада» (16+)
03.55 «Простак за границей» (16+)
04.45 «Разрушители легенд» (16+)
05.35 «Изобрести будущее» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Требуется сборка» (12+)
07.15 «Авиакатастрофы» (16+)
08.05 «Первым делом-
          самолеты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Тайны истории» (12+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Дикое побережье
            Калифорнии»  (6+)
11.00 «Город собак» (12+)
12.00 «Граница» (12+)
13.00 «Дикая природа
            России» (12+)
14.00 «Суперсооружения» (6+)
15.00 «Мегазаводы» (6+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «В поисках акул» (12+)
18.00 «Реальность или 
           фантастика» (12+)
19.00 «Затерянный континент
            Тихого Океана»  (6+)
20.00 «Реальность или
            фантастика» (12+)
21.00 «Колыбель богов»  (12+)
22.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
23.00 «Расследования
            авиакатастроф» (12+)
00.00 «Глазами очевидцев» (16+)
01.00 «Секунды
            до катастрофы» (12+)
02.00 «С точки зрения науки» (12+)
03.00 «Глазами очевидцев» (16+)
04.00 «Секунды
           до катастрофы» (12+)
05.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
06.00 «Глазами очевидцев» (16+)
07.00 «Секунды 
          до катастрофы» (12+)

ДоМ кИно

06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.00 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
08.20 Х/ф «Тиски» (18+)
10.30 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
12.15 Х/ф «Нахаленок» (12+)
13.10 Т/с «Большая
            перемена» (12+)
17.35 Х/ф «Сваты - 5»
21.10 Т/с «Ликвидация» (12+)
22.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
22.55 Х/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+)
00.20 Х/ф «Кармен» (16+)
02.10 Х/ф «Осенний 
           марафон» (12+)
03.45 Х/ф «Брестская 
           крепость» (12+)
06.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)

РоССИя 2

06.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
07.00 Смешанные 
          единоборства (0+)
09.30 Вести-спорт
09.45 Вести.ru. Пятница
10.15 «Диалоги о рыбалке» (0+)
10.50 «В мире животных» (0+)
11.20 «Моя планета» (0+)
11.35 Вести-спорт
11.50 «Формула-1»
13.05 «Индустрия кино»
13.35 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.35 Вести-спорт
15.50 Волейбол. «Локомотив» 

(Новосибирск) - «Искра» 
(Одинцово). 

17.45 «Планета футбола» (0+)
18.40 Футбол. «Манчестер 
          Сити» - «Сандерленд»
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. 
         «Челси» - «Норвич»

22.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.00 Профессиональный 
          бокс (0+)
04.00 Вести-спорт
04.15 «Индустрия кино» (0+)

наШ ФУтБоЛ

06.30 ЧР 2012/2013 гг.
           «Итоги дня»  (0+)
06.55 ЧР 2012/2013 гг. «Алания» - 
          «Крылья Советов»  (0+)
09.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Локомотив» - 
         «Кубань»  (0+)
11.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «По горячим следам»  (0+)
12.15 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Итоги дня»  (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Алания» - 
         «Крылья Советов»  (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Разогрев»  (0+)
16.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Динамо» - «Анжи» 
18.30 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Рубин» - «Амкар» 
20.45 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - ЦСКА 
23.15 ЧР 2012/2013 гг.
           «Краснодар» - «Зенит» 
01.35 «90 минут Плюс» (0+)
04.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Динамо» - «Анжи»  (0+)
06.50 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Амкар»  (0+)
09.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - ЦСКА  (0+)

СПоРт онЛайн

07.10 «Первая пятерка» (0+)
08.10 Фрирайд (0+)
08.30 «Обратный отсчет» (0+)
10.15 Регбилиг (0+)
12.00 Теннис
14.00 Футбол. «Айнтрахт» (Бр.) - 
         «Бохум» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Футбол. «Майнц» - 
          «Фортуна» (0+)
18.05 «Большой ринг» (16+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол. «Боруссия» 
           (Мен.) - «Айнтрахт»
22.25 Футбол. 
          «Штутгарт» - «Байер»
00.25 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Первая пятерка» (0+)
02.25 Футбол. «Атлетико» - 
          «Малага»
04.25 Регбилиг (0+)
06.10 «Шахматное
          обозрение» (0+)
06.40 «Спортивный глобус» (0+)
07.00 Футбол. «Айнтрахт» (Бр.) - 
         «Бохум» (0+)
08.50 Парусный спорт (0+)
09.20 Американский футбол (0+)

ИнДИя

06.00 Х/ф «Странная 
         любовь» (12+)
08.25 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Мальчишник» (12+)
11.10 «Шахрукх Кхан -
           звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии»  (6+)
12.00 Х/ф «Очарование» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Семь мужей 
            Сюзанны» (12+)
17.35 «Как снимался 
            фильм» (12+)
18.00 Х/ф «Кто ты?» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Богиня» (12+)
00.00 Х/ф «Настоящий
           бадшах» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Из последних 
           сил» (12+)
06.20 Х/ф «Ромео с обочины» (12+)
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оВен. Овны мучаются от неопределенности 
в отношениях с близкими людьми. Грядут 
перемены, и не всегда они бывают к луч-
шему. Они могут отдохнуть душой разве 
что на работе - здесь никаких неприятных 
сюрпризов не предвидится, так что можно 

с головой погрузиться в профессиональные заботы. 

теЛеЦ. Для Тельцов октябрь - время 
стабильности. Партнер целиком и пол-
ностью их устраивает, семейная жизнь 
течет плавно и размеренно. На работе 
их любят и ценят - словом, не жизнь, а 
малина. Но человеку всегда чего-то не 
хватает, и в данном случае - денег.  

БЛИЗнеЦы.  Близнецов гарантированно 
можно застать только на работе. Такое 
впечатление, что они просто живут на 
своем рабочем месте. В таких условиях 
единственная отдушина - служебный роман. 
И все прекрасно, особенно если чувства 
не являются помехой в труде. 

Рак.  Раки порой бывают скованными в 
общении с другими людьми. Их уютная 
“норка” - это их дом, их крепость. Дома они 
умиротворены и счастливы - ведь здесь у них 
все обстоит просто прекрасно. Они любят и 
любимы, и дом у них - полная чаша. 

ЛеВ.  Ожидают  финансовые затруднения 
- к сожалению, придется затянуть пояса. 
Любовные переживания скорее напоминают 
мексиканский сериал - бушуют бурные страс-
ти. Но Львов это вполне устраивает - главное, 
что есть чувства. Единственное, что выводит 
из себя, - некоторая неопределенность в 

перспективах, когда неизвестно, чего ожидать.
  
ДеВа. Для Дев октябрь - прекрасное вре-
мя, чтобы побаловать себя любимых. Не 
сковывайте себя никакими рамками, будь 
то узкопрофессиональные обязанности 
или романтические отношения. От работы 
они сейчас требуют одного - чтобы им 
достойно платили за их труды. 

ВеСы.  Весы, все восхищаются вами и 
немножко завидуют вашему обаянию. В ма-
териальном плане проблем никаких нет, вас 
окружают исключительно приятные люди, 
домашние не доставляют лишних хлопот. 
На работе негатив, конечно, случается, но 
в рамках допустимого. Единственное, что 

мучает, - стремление к идеальной любви. 

СкоРПИон. В октябре Скорпионы заняты, 
прежде всего, собственной персоной, все 
окружающие делят почетное второе место. 
Главное, на что сейчас нужно обратить 
внимание - поиск себя в окружающей дейс-
твительности. В финансовом плане провалов 
не предвидится, что замечательно. Будьте 
внимательны и избегайте несчастных случаев.     

СтРеЛеЦ.  Никаких потрясений ни в финан-
совой, ни в профессиональной сферах не 
предвидится. Правда, своеобразной компен-
сацией становится личная неустроенность 
- они по-прежнему ищут свою половинку. 
Время от времени случаются удачи, но 

слишком редко для требовательных Стрельцов. 

коЗеРоГ.  Козероги полностью реализуют 
свои потребности управлять людьми. Их 
усердная работа над улучшением своего 
финансового положения не приносит таких 
результатов, на которые они рассчиты-
вают.  Для личных переживаний сейчас 
не лучшее время - на первом месте для 
них упорный труд. Зато Козерогам улыбается удача. 

ВоДоЛей. Очень раздражает нестабильность 
всего происходящего. Такое впечатление, что 
все зыбко, тронь - и рассыплется. Хотя им 
периодически по-хорошему завидуют друзья, 
сами Водолеи не испытывают уверенности в 
своих силах. Они никак не могут понять, что 

происходит - это сильно их нервирует. Хотя вроде бы грех 
им на что-то жаловаться: и в работе, и в любви все отлично.

РыБы. Рыб очень угнетает то, что они никак 
не могут понять, чего им нужно на самом 
деле. Они мечутся из стороны в сторону, 
что только ухудшает ситуацию. Попытки 
“забыться” с очередной любовью вряд ли 
помогут им разобраться в своих чувствах.  

(По материалам Интернета).

Гороскоп 
на октябрь

Специалисты Управления Пенси-
онного фонда РФ в г. Полысаево с 
01.10.2012 начнут принимать отчетность 
за III квартал 2012 года. Страховате-
ли обязаны предоставить расчет по 
страховым взносам (форму РСВ-1) 
в целом по предприятию и сведения 
по персонифицированному учету за 
каждого работника.

В соответствии с Федеральными 
законами от 01.04.1996 № 27-ФЗ и от 
24.07.2009 № 212-ФЗ страхователи 
обязаны предоставить данную отчет-

ность в территориальные органы ПФР 
не позднее 15 ноября 2012 года. Если 
в отчетном периоде у работодателя 
не было сотрудников, необходимо 
сдать нулевую форму расчета. За 
несвоевременную сдачу отчетности 
законом предусмотрены штрафные 
санкции.

С целью обеспечения полноты и 
своевременности приема отчетности 
работодателям следует придержи-
ваться графика приема отчетнос-
ти. Страхователям с численностью 

сотрудников 50 человек и более 
отчетность необходимо сдавать толь-
ко по электронным каналам через 
операторов связи. Страхователями 
с численностью 10 человек и более 
отчетность может представляться в 
Пенсионный фонд через уполномо-
ченных представителей.

Более подробную информацию 
можно получить в Управлении Пенси-
онного фонда РФ в г. Полысаево по 
адресу: г. Полысаево, ул. крупской, 
100а, каб. № 14, тел. 4-54-94.

С начала текущего года в Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в г. По-
лысаево за средствами пенсионных 
накоплений умерших родственников 
обратилось 36 правопреемников.

Напоминаем, что правопреемники 
умерших застрахованных родствен-
ников могут получить сумму накопи-
тельной части их трудовой пенсии, 
которая сформирована из страховых 
взносов, уплаченных работодателем в 
Пенсионный фонд, либо сформирована 
в рамках программы государствен-
ного софинансирования. Речь идет 
о гражданах, умерших в 2002 году и 
позднее: мужчинах 1953 года рожде-
ния и моложе, женщинах 1957 года 
рождения и моложе, а также участ-

никах программы государственного 
софинансирования пенсии.

Выплата средств пенсионных на-
коплений осуществляется Пенсионным 
фондом России или негосударственным 
пенсионным фондом в зависимости от 
того, где умершим застрахованным 
гражданином формировалась нако-
пительная часть трудовой пенсии на 
дату его смерти.

Гражданин имеет право в любое 
время подать в Пенсионный фонд 
России или в негосударственный пен-
сионный фонд заявление о распреде-
лении средств пенсионных накоплений, 
указав в нем своих правопреемников 
и то, в каких долях будут распреде-
ляться между ними накопления в 

случае его смерти. При отсутствии 
подобного заявления средства будут 
распределены между правопреемни-
ками по закону – первой или второй 
очереди. К правопреемникам первой 
очереди относятся дети (в том числе 
усыновленные), супруги и родители 
(усыновители). Пенсионные накопления 
распределяются между ними в равных 
долях. В случае их отсутствия право на 
получение переходит к правопреемни-
кам второй очереди: братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам и внукам.   

За более подробной информацией 
обращайтесь в Управление Пенси-
онного фонда РФ в г. Полысаево по 
адресу: г. Полысаево, ул. крупской, 
100а, каб. № 14, тел. 4-54-94.

Более 1500 человек подали 
заявки на участие в кузбасском 
молодежном проекте «ты - пред-
приниматель».

Поучаствовать в нём хотят как 
молодые предприниматели, у которых 
уже есть свой бизнес, так и молодые 
люди, у которых есть пока что только 
бизнес-идея. После проведения ин-
формационных семинаров в вузах и 
ссузах ожидается увеличение количес-
тва заявок за счёт судентов учебных 
заведений области. 

Проект «Ты-предприниматель» 
реализуется в 42 регионах России и 
помогает участникам оформить идею 
в конкретный бизнес, развить уже 
имеющийся  или же узнать - а дейс-
твительно ли предпринимательство 
может стать делом всей жизни?

Кроме того, это хорошая  возмож-
ность оценить свою идею, пообщаться 

с единомышленниками, получить много 
новой и интересной информации, найти 
новые идеи. 

Цель проекта - помочь молодым 
людям открыть свое дело, сделать 
первые шаги. Тем, у кого уже есть 
свой бизнес, – преодолеть возникшие 
трудности. 

В его рамках пройдут обучение по 
авторскому образовательному курсу 
для действующих и потенциальных 
предпринимателей, стажировки, пре-
зентации  своих  бизнес-идей успешным 
предпринимателям (экспертам и инвес-
торам),  посещение мастер-классов и 
конференций, бизнес-игры. А также 
участие в конкурсе молодежных биз-
нес-проектов, грантовый фонд которого 
составляет 2 млн рублей.  

В реализации проекта задейство-
вана вся система инфраструктуры 
поддержки предпринимательства 

(центры и фонды поддержки предпри-
нимательства в 34 территориях Кеме-
ровской области, бизнес-инкубаторы), 
общественные организации, а также 
вузы и ссузы Кемеровской области. 

Принять участие в проекте мож-
но, заполнив анкету на сайте www.
molpred42.ru, пройдя 2 этапа отбора: 
эссе и собеседование с экспертами. Фи-
налисты определятся к 30 октября.

Проект в Кемеровской области 
реализуется уже второй год, в 2012 
году пройти обучение смогут 800 че-
ловек, стажировки на предприятиях 
– 80 человек. 

Все анонсы и события можно 
отследить на кузбасском портале 
молодежного предпринимательства 
www.molpred42.ru. Для участников 
работает консультационный центр 
– тел.: (384-2) 58-82-66, molpred42@
mail.ru.

По официальным данным, в тече-
ние двух недель в чехии скончался 
21 человек от отравления неле-
гальным алкоголем, содержащим 
метиловый спирт. Более 30 человек 
находятся в больницах, большинство 
в тяжелом состоянии. 

В связи с этим руководителям 
предприятий торговли и обществен-
ного питания необходимо усилить 

контроль за поступающим алкоголем и 
обратить особое внимание на наличие 
всей сопроводительной документа-
ции, подтверждающей легальность 
производства и качество алкогольной 
продукции.

Население же просим отка-
заться от употребления крепких 
спиртных напитков, произведен-
ных в чехии и Польше, а также 

приобретать алкоголь только в 
проверенных торговых точках, 
имеющих лицензию на данный 
вид деятельности.

отдел экономики 
и промышленности

 администрации 
Полысаевского городского 

округа.

• комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Полысаев-
ского городского округа сообщает 
о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества:

наименование имущества: не-
жилое здание площадью 93,1 кв.м, 
расположенное по адресу: Кемеровская 
область, г.Полысаево, ул.Волховская, 
13а, с земельным участком площадью 
116 кв.м, с кадастровым номером 
42:38:0101002:19458.

Дата и место проведения торгов: 
договор купли-продажи от 29.08.2012 
№ 8 заключен на основании и соблюде-
нием условий Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

наименование продавца имущес-
тва: комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа.

количество поданных заявок, лица, 
признанные участниками торгов: пре-
имущественное право на приобретение 
муниципального имущества предостав-
лено арендатору – индивидуальному 
предпринимателю Перминовой Ольге 
Владимировне.

Цена сделки приватизации: стои-
мость нежилого здания - 111 000 (сто 

одиннадцать тысяч) рублей, стоимость 
земельного участка – 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей, без учёта НДС.

Покупатель: индивидуальный пред-
приниматель Перминова Ольга Влади-
мировна.

• комитет по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о том, 
что аукцион с открытой формой подачи 
предложений о цене по продаже муни-
ципального имущества (нежилое здание, 
подлежащее разборке, площадью 63,2 
кв.метров, расположенное по адресу 
г.Полысаево, ул.Титова, 10) признан 
несостоявшимся в связи с тем, что 
для участия в аукционе не подано ни 
одной заявки по каждому лоту.

ПФР приглашает за деньгами

Отчетная кампания

О реализации проекта  
«Ты – предприниматель!»

Уважаемые руководители предприятий торговли  
и общественного питания, а также жители города Полысаево!

Информация от КУМИ
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Лунный календарь 
садовода 

на октябрь

огород в октябре

Сеем под зиму

Подходят к концу огородные хлопоты, заканчивается осенняя пере-
копка грядок, подходит к концу подзимний посев овощных культур. 
После уборки урожая огороды тщательно очищают от скопившихся 
растительных остатков, здоровые компостируют, а больные – сжига-
ют или удаляют за пределы участка.  

В начале октября (по погоде) завершается 
уборка позднеспелых сортов белокочанной, 
а затем и брюссельской капусты. Для хра-
нения на зиму отбирают здоровые плотные 
кочаны, на которых оставляют 3-4 внешних 
листа. Хранят их, как и среднеспелые сорта, 
на полках или в подвешенном состоянии 
при температуре от 0 до 2 градусов . А 
брюссельскую капусту (вместе с растением) 
прикапывают в подвале, что удлиняет срок 
ее потребления на 1,5-2 месяца.

В течение почти всего октября с грядки 
собирают свежую зелень эндивия и эскарио-
ла. Перед установлением снежного покрова 
эти овощи убирают с корнем и прикапывают 
в подвале. При температуре 3-5 градусов в 
темном помещении их листья отбеливаются, 
теряют горечь и могут использоваться в 
течение всей зимы.

А доращивание корнеплодов сельдерея 
и петрушки позволяет продлить потреб-
ление их зелени до декабря. Для этого 
часть выкопанных корнеплодов обрежьте 
на 1-2 см, чтобы не повредить спящие 
почки, пересадите в цветочные горшки, 
желательно диаметром не менее 20 см, и 
поставьте их на подоконник. Поступление 
свежей зелени начнется через 4-5 недель 
после посадки.

Очень большое внимание в это время 
необходимо уделить осенней подготовке 

почвы на участке с учетом требования тех 
культур, которые будут расти на той или 
иной грядке. А эти требования у овощных 
культур часто бывают прямо противополож-
ными, также как и их отношение к кислот-
ности почвы. Поэтому, чтобы было легче 
решить эти задачи, необходимо уже сейчас 
продумать севооборот на своем участке в 
следующем году, учитывая размещение 
овощей на грядках в году текущем.

Подготавливая грядки с осени, следует 
помнить, что разбивать комья земли, об-
разовавшиеся при перекопке, не следует. 
Такая почва лучше дышит, в ней быстрее 
погибают семена сорняков и зимующие 
в почве вредители. Во время осенней пе-
рекопки почвы в нее вносят фосфорные 
удобрения, поскольку они из почвы не 
вымываются и требуется много времени, 
чтобы они поступили к корням растений. В 
это же время вносят и калийные удобрения, 
которые содержат в своем составе хлор, т.к. 
до весны с почвенными водами он уйдет в 
более глубокие горизонты почвы. Осенняя 
перекопка – идеальное время, чтобы по-
пытаться улучшить механический состав 
почвы на вашем участке. Это особенно 
важно, если она у вас тяжелая глинистая, 
которая за лето сильно уплотняется, осо-
бенно после осенних дождей. 

В октябре продолжается уход за выса-

женными в защищенный грунт растениями. 
Необходимо заготовить почвенную смесь, 
ящики и горшки для зимней выгонки овощ-
ных культур в следующем году. До снега 
предстоит очистить от старого грунта рас-
садники, теплички и парники, убрать из них 
все растительные остатки. Почва в теплице 
полностью или частично меняется. 

В октябре, особенно в первой половине, 
крайне важно очень тщательно следить за 
температурой воздуха в вашем подвале.  
Если она выше 5 градусов, то подвал не-
обходимо усиленно проветривать, иначе 
снизится лежкость овощей, заложенных 
на хранение. 

В октябре заканчиваем посадку саженцев 
декоративных и плодовых культур. Сделать 
это надо за 2-3 недели до наступления мо-
розов. Проводим обвязку стволов деревьев 
лапником, тканью и другим материалом, 
предохраняющим от повреждения грызу-
нами. Пригибаем и закрепляем однолет-
ние побеги малины и стланцевые формы 
плодовых деревьев.   

В этом месяце срезают стебли пионов и в 
почву вокруг кустов вносят древесную золу. 
Убирают ботву с цветников, рабаток и клумб, 
вносят удобрения и перекапывают почву.

Заготовляют ямы для весенней посадки. 
Вывозят навоз на участки и где нужно проводят 
известкование. Собирают листву и укладывают 
в ямы для получения листовой земли.

Подготавливают гряды для подзимних 
посевов. Поверхность их выравнивают и 
делают бороздки глубиной до 1 см.

Опрыскивают кусты 3% раствором бор-
досской жидкости, чтобы уничтожить споры 
ложной мучнистой росы, черной пятнистости 
и ржавчины. Высаживают в горшки луковицы 
и корневища для зимней выгонки

В. ШаФРанСкИй, 
газета “САДОВОД”/gazetasadovod.ru

1.10 Не рекомендуются посевы и пе-
ресадки. Рекомендуется уничтожение 
вредителей, прополка и мульчирование. 
Сбор корнеплодов, фруктов, ягод, сушка 
овощей и фруктов. 

2.10 Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Подстригание деревьев и 
кустарников. 

3.10 Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Подстригание деревьев и 
кустарников. 

4.10 Не рекомендуется посадка и пере-
садка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование. 

5.10 Не рекомендуется посадка и пересадка 
травянистых культур. Эффективны удаление 
лишних побегов, покос, прополка, культивация, 
мульчирование. Сбор лекарственных трав, 
корнеплодов, фруктов и ягод.

6.10 Не рекомендуется посадка и пере-
садка травянистых культур. Эффективны 
удаление лишних побегов, покос, прополка, 
культивация, мульчирование. 

7.10 Рекомендуется заготовка зелени и 
лекарственных трав, которые требует особо 
эффективной сушки. Удаются в это время 
консервы и соленья. 

8.10. Рекомендуется заготовка зелени и 
лекарственных трав, которые требует особо 
эффективной сушки. В эти дни собирают все, 
что не подлежит длительному хранению. 

9.10 Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. Рекомендуется 
сбор и сушка фруктов и корнеплодов, осо-
бенно уборка картофеля. 

10.10 Не рекомендуется посев и пересадка 
садово-огородных культур. Рекомендуется 
сбор и сушка фруктов и корнеплодов, осо-
бенно уборка картофеля. 

11.10 Не рекомендуется посев и пересад-
ка. Рекомендуется рыхление, культивация, 
окучивание, мульчирование деревьев. 

12.10 Не рекомендуется посев и пересад-
ка. Рекомендуется рыхление, культивация, 
окучивание, мульчирование деревьев 

13.10 Не рекомендуется посев и пересад-
ка. Рекомендуется рыхление, культивация, 
окучивание, мульчирование деревьев. 

14.10 Рекомендуется закладка клубней 
и семян на хранение. 

15.10 Не рекомендуется посев и пере-
садка. 

16.10 Не рекомендуется размножать 
растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья. Эффективны подрезка деревьев и 
ягодных кустов, прививка, внесение удобрений, 
уничтожение вредителей, рыхление почвы. 

17.10 Не рекомендуется размножать 
растения корнями, собирать травы и сажать 
деревья.  

18.10 Рекомендуется сбор овощей, фрук-
тов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрас-
ная пора для сушки овощей и грибов. 

19.10 Рекомендуется сбор овощей, фрук-
тов, ягод и семян, срезание цветов. 

20.10 Рекомендуется посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, особенно груше-
вых и сливовых деревьев, крыжовника, 
смородины. 

21.10 Рекомендуется посадка и пересадка 
деревьев и кустарников, особенно груше-
вых и сливовых деревьев, крыжовника, 
смородины. 

22.10 Не рекомендуются посевы и пере-
садки. Рекомендуется опрыскивание сада от 
зимующих на растениях вредителей. 

23.10 Не рекомендуются посевы и пере-
садки. Рекомендуется опрыскивание сада от 
зимующих на растениях вредителей. 

24.10 Рекомендуется опрыскивание сада 
от зимующих на растениях вредителей и 
утепление ягодных кустарников. 

25.10 Рекомендуется опрыскивание сада 
от зимующих на растениях вредителей и 
утепление ягодных кустарников. 

26.10 Рекомендуется борьба с болезнями 
и вредителями, просушивание, проветри-
вание. 

27.10 Рекомендуется борьба с болезнями 
и вредителями, просушивание, проветри-
вание. 

28.10 Рекомендуется борьба с болезнями 
и вредителями, просушивание, проветри-
вание. 

29.10 Не рекомендуются посевы и пе-
ресадки. 

30.10 Рекомендуется посадка озимого 
чеснока, лука. Подстригание деревьев и 
кустарников.  

31.10 Рекомендуется рыхление сухой поч-
вы, борьба с надземными вредителями.

Подзимние посевы применяют для 
получения ранних овощей, особенно 
желательны они там, где почва весной 
медленно прогревается, или при засуш-
ливой и холодной весне. При засушливой 
погоде затягивается появление всходов, 
при холодной – отодвигаются сроки 
посева. а всходы овощей, посеянных 
под зиму, развиваются независимо от 
погоды. 

Под зиму высевают морковь, петрушку, 
укроп, лук (чернушка). Для посева отбирают 
крупные полновесные семена. Но при этом 
нельзя использовать замоченные, набухшие, 
а тем более проросшие  семена. Семена 
высевают гуще: на 1 кв. м – моркови, пет-
рушки 1 г, лука чернушки на репку – 1,5–1,7 
г, на перо – 2,5–2,8 г. Важную роль играет 
срок посева. Семена под зиму лучше сеять, 
когда температура почвы опустится до 
2–3°С – это вторая половина октября. Если 
вы посев проведете раньше, семена могут 
прорасти, а проростки погибнуть. 

Под зиму можно высаживать лук-севок и 

чеснок. От начала до середины октября их 
высаживают на глубину 3–5 см с расстоянием 
5 см друг от друга в ряду, а между рядами 
15–20 см. Чтобы лук и чеснок зимой не 
вымерзли, можно засыпать опилками или 
торфом слоем 10 см. Весной их удаляют 
граблями. Посадка лука рядом с петрушкой 
и морковью защитит их от многих болезней 
и вредителей. 

Во второй половине октября – с 10 
октября, перед замерзанием земли самое 
время заняться и посевом цветов: астры, 
календулы, мака, эшшольции, маттиолы, 
скабиозы, васильков, энотеры, колоколь-
чиков, рудбекии, гайлардии, гелиопсиса. 
Семена высевают гнездами или в бороздку и 
засыпают слоем 1-1,5 см. Если поверхность 
земли все же подмерзла – не беда. Твердую 
корочку легко разрушить граблями.

Посадка плодовых деревьев
Лучшие сроки для посадки деревьев 

– 10–15 октября, а весной – до распускания 
почек. Вишни, сливы и груши – весной (до 

распускания почек). Если саженцы этих 
культур приобретены осенью, их на зиму 
прикапывают в наклонном положении – так 
они лучше переносят зиму. Посадочные 
ямы готовят заранее, за 2–3 недели. Для 
яблонь и груш глубина посадочной ямы 
60 см, диаметр – 80–100 см, для сливы, 
вишни, соответственно - 40 и 80 см. Рас-
стояние между посадками для яблони и 
груши от  3 до 5 м, для вишни и сливы от 
2 до 2,5 м, для сильнорослых сортов – до 
3 м. Минеральные удобрения вносят на 
дно ямы, перемешивая их с небольшим 
количеством почвы, а органические вно-
сят поверхностно. На легких песчаных 
почвах дополнительно к органическим и 
минеральным удобрениям вносят торф и 
магниевые удобрения.

Если почвы кислые, то на 1 кв. м вно-
сят извести (пушонки) под семечковые 
культуры 0,4 кг; под косточковые – 0,6 кг. 
Известкование лучше проводить заблагов-
ременно до посадки. Действие известко-
вания на почву и плодовые культуры 8–12 
лет. Косточковые требуют известкования 
через 5–6 лет.

На участке с высоким стоянием грунтовых 
вод плодовые деревья сажают на холмиках 
высотой 60–80 см, диаметром до 1 м.

Как быстро определить кислотность 
почвы на участке? 

Не всегда есть под рукой лакмусовые 
полоски. Проще всего взять 3-4 листа чер-
ной смородины или черемухи и заварить 
их в стакане крутого кипятка. Остудить и 
процедить. Опустить в эту воду кусочек 
почвы с участка. Если вода окажется 
красноватой – почва кислая. Если зелено-
ватой – слабокислая. Синеватый оттенок 
воды в стакане укажет на нейтральную 
реакцию почвы. 

Кислые почвы в саду и огороде для 

многих овощей и фруктовых культур не 
подходят.

Готовим компост не только летом, 
но и зимой. 

Подсказал сосед по даче, а затем я ста-
ла готовить его сама. Для этого беру ведро 
(10 л) с плотно прилегающей крышкой. 
Складываю туда различные пищевые отхо-
ды – очистки фруктов, овощей, картошки, 
кофейную гущу и чайную заварку, яичную 
скорлупу, отходы от свежей рыбы: головы, 
кости, плавники. Все это надо как можно 
мельче нарезать и складывать слоями в 

2-3 см, а сверху каждый слой посыпать 
землей слоем в 5-6 см. Когда ведро за-
полнится на 2/3 объема, его содержимое 
следует перекладывать в другое ведро 
с плотной крышкой. И хорошо переме-
шивать палкой, чтобы облегчить доступ 
кислорода. Ведра стоят на балконе, сверху 
накрываю их старым ватником – чтобы 
содержимое ведер не промерзало. При 
этом способе компостирования хороший 
перегной образуется всего за 4 недели. 
Использую его для подкормки домашних 
цветов и рассады весной.

Садоводы делятся секретами

Страницу подготовила
 наталья СтаРоВойтоВа.
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График приёма граждан 
депутатами Совета народных депутатов 

Полысаевского городского округа

Обратите внимание на изменения в графике приема граждан 
депутатами - Е.Л. Зименс, С.В. Захаров.

№ 
округа

Фамилия, имя, отчество 
депутатов данного округа

Время, место приёма граждан, 
адрес, номер телефона

№ 1
Суздалев Иван Васильевич 
Зайцев Игорь Алексеевич
Тузовская Светлана Сергеевна

Первая среда каждого месяца 
с 15-00 до 17-00, 
Центр социального 
обслуживания «Забота», 
ул.Бажова, д.3, т.4-23-27

№2
Сухоруков Александр 
Михайлович
Ваулин Андрей Владимирович

Первая среда каждого месяца 
с 15-00 до 17-00, 
областной дом ветеранов 
ул.Молодогвардейцев, д.30, 
т. 4-54-88

№3
Кентнер Наталья Евгеньевна 
Скопинцев Анатолий 
Александрович

Первая среда каждого 
месяца с 10-00 до 12-00, 
Городской молодежный центр, 
ул.Космонавтов, д.42, т.2-61-60

№4 Кожекина Лариса Ивановна
Первая среда месяца с 13-00 
до 15-00, Поликлиника для 
взрослых, кабинет заведующей 
ул.Иркутская, д.4а, т.4-44-25

Балан Ирина Григорьевна
Первая среда месяца, с 9-00 
до 11-00, 000 «Бытовик»,  
ул.Жукова, д. 4, т. 2-54-67

№5 Станчева Ольга Ивановна
1,2,3 среда месяца 
с 8-00 до 11-00 
администрация города, 
каб. № 15, т.4-46-23

Умарова Галина Владимировна
Первая среда месяца  
с 15-00 до 17-00, 
городской стадион, 
2-54-11; 2-61-24

№6 Винтер Виктор Вольдемарович
Первая среда месяца  
с 10-00 до 12-00, 
детская школа искусств, 
ул. Ягодная, 6, т. 4-33-37

Зименс Евгений Леонидович
Первая среда месяца с 12-00 
до 13-00,  городской стадион,  
тел. 2-54-11; 2-61-24

№ 7

Колтунов Николай Михайлович 

Захаров Сергей 
Владимирович

Первая среда месяца  
с 15-00 до 17-00, 
АБК ш/у «Октябрьский», 
т. 2-67-13

Первая суббота месяца  
с 11-00 до 12-00,  
школа № 35, ул. Космонавтов, 
д. 17, т. 4 48 71

№8 Бердюгина Клавдия Павловна 
Тузовская Светлана Сергеевна

Первая среда месяца с 9-00 
до 11-00, ДК «Полысаевец», 
ул.Токарева, 6, т. 9-47-23

№9 Бедарев Игорь Геннадьевич 
Лапин Сергей Анатольевич

Первая среда месяца 
с 15-00 до 17-00, 
Школа № 17, ул.Панферова, 
д.20, т. 4-33-71

№ 10 Аксенова Елена Алексеевна 
Пермякова Вера Валериевна

Первая среда месяца
с 10-00 до 12-00, 
школа № 32, ул.Карбышева, д.1, 
т. 4-45-50

РоССИйСкая ФеДеРаЦИя
кеМеРоВСкая оБЛаСтЬ

ПоЛыСаеВСкИй ГоРоДСкой окРУГ
аДМИнИСтРаЦИя ПоЛыСаеВСкоГо ГоРоДСкоГо окРУГа

ПоСтаноВЛенИе 
 от 24.09.2012 № 1567

о предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид
 использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса РФ, 
решением Полысаевского городского Совета народных депутатов от 
30.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в городе Полысаево в новой 
редакции», постановления администрации от 06.07.2012 № 1075 «О 
назначении публичных слушаний», по результатам публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка:

1. Предоставить Бирст А.Э. разрешение на условно-разрешенный  
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
42:38:0101001:1590 для реконструкции объекта незавершенного   
строительства и размещения в нем аптеки, магазина товаров первой   
необходимости, помещения для занятия спортом, расположенного 
по адресу:  г. Полысаево ул. Магистральная, между ул. Сусанина и 
пер. Запорожский.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Полысаево» 
и разместить на официальном сайте администрации г. Полысаево.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить 
на  заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 
строительству Г.Ю. Огонькова.

Глава Полысаевского
городского округа                                                       В.П. ЗыкоВ.

опечатка
В газете «Полысаево» №32 от 17 августа 2012 года в заметке 

«Показатели – индикаторы работы» допущена опечатка. В предло-
жении «Это социальное жильё, которому быстро найдётся новый 
квартиросъёмщик, хочется надеяться – более обязательный» следует 
читать не «социальное жильё», а «специализированное жильё».

• Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение 
квалификации безработных граж-
дан, включая обучение в другой 
местности;

• Организация проведения опла-
чиваемых общественных работ;

• Организация временного тру-
доустройства  несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые;  

• Содействие безработным граж-
данам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в 
переселении в другую местность для 
трудоустройства  по направлению 
органов службы занятости.

Безработному гражданину вы-
плачивается пособие по безработи-
це; при направлении на профобуче-
ние, переобучение или повышение 
квалификации – стипендия.

В период участия в обществен-
ных и временных работах – зара-

ботная плата от работодателя и 
материальная поддержка от центра 
занятости до 2210 руб.

Документы, необходимые
 для регистрации и постановки 

на учёт в службу занятости:

Граждане, впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие), 
при обращении в Службу заня-
тости предоставляют: 

1. Заявление-анкету о предо-
ставлении гражданину государс-
твенной услуги содействия в поиске 
подходящей работы (заполняется 
в холле ЦЗН).

2. Паспорт; 
3. Документ об образовании (ат-

тестат, свидетельство, диплом); 
4. Индивидуальную программу 

реабилитации (для граждан, име-
ющих инвалидность). 

Граждане, ранее работавшие, 
при обращении в Службу заня-
тости предоставляют: 

1. Заявление-анкету о предо-
ставлении гражданину государс-
твенной услуги содействия в поиске 
подходящей работы (заполняется 
в холле ЦЗН).

2. Паспорт; 

3. Документ об образовании (ат-
тестат, свидетельство, диплом); 

4. Трудовую книжку; 
5. Справку о среднем заработке 

с последнего официального места 
работы за последние полные три 
месяца (исключая месяц увольне-
ния). Если на последнем официаль-
ном месте работы вы отработали 
менее 3 месяцев, то справка о 
заработке берется за отработанный 
период времени (даже если этот 
период составляет 1 день); 

6. Индивидуальную программу 
реабилитации (для граждан, име-
ющих инвалидность). 

Для своевременного перечис-
ления пособия по безработице 
необходимо также предоста-
вить:

1. Страховое свидетельство 
государственного пенсионного 
страхования.

2. Номер лицевого счета  в фи-
лиале Сбербанка РФ № 2364.

наш адрес: г. Ленинск-Кузнец-
кий, пр.Текстильщиков, 12.

Режим работы: понедельник-
пятница с 8-00 до 17-00, обед с 
12-00 до 12-48.

Государственная служба занятости населения 
оказывает бесплатные госуслуги:  

19 сентября стартовала Все-
российская профилактическая 
акция «Декада дорожной безо-
пасности детей», приуроченная 
к IV Международному конгрессу 
«Безопасность на дорогах ради 
безопасности жизни». 

Во всем мире дорожно-транс-
портный травматизм является до-
минирующей причиной смертности 
в возрастной группе от 5 до 24 лет. 
Так, за 8 месяцев 2012 года на до-
рогах Полысаева 7 детей получили 
травмы различной степени тяжести 
(к счастью, они живы и здоровы). 
В связи с этим и было решено 
провести в городе ряд мероприятий 
в рамках декады безопасности 
дорожного движения. 

«В этот период сотрудники 
Госавтоинспекции уделяют вни-
мание профилактике нарушений 
Правил дорожного движения как 
пешеходами, в том числе несовер-
шеннолетними, так и водителями 
транспортных средств, в частности, 
по предоставлению преимущества 
в движении пешеходам на пеше-
ходных переходах, - рассказывает 

инспектор отделения по пропаганде 
ОГИБДД Степан Жариков. - Особое 
внимание уделяется вопросам бе-
зопасности участия детей в дорож-
ном движении, включая беседы с 
родителями-водителями.  Еще раз 
хотелось бы  напомнить взрослым о 
том, что дети должны перевозиться 
в специальных удерживающих уст-
ройствах. К ним относятся детские 
кресла и треугольники, которые 
помогают фиксировать ремни бе-
зопасности на груди, исключая их 
затягивание на шее малыша. Кроме 
того, можно пристегнуть ваше чадо 
обычным ремнем безопасности, 
если, к примеру, комплекция ре-
бенка не позволяет подобрать 
кресло или другое удерживающее 
устройство».

С начала года за нарушение 
правил дорожного движения ошт-
рафован  9101(!) пешеход, размер 
штрафа в данном случае – 200 руб-
лей. За непредоставление преиму-
щества пешеходам 2767 водителей 
оплатят квитанции на сумму от 800 
до 1000 рублей. За небезопасную 
перевозку детей предусмотрен 

штраф 500 рублей, таких случаев 
зафиксировано 3832.

В период с 17 по 28 сентября 
в Кемеровской области  проводит-
ся еще одна профилактическая 
операция - «Дебитор». Цели и 
задачи мероприятия – привлечение 
граждан, не уплативших в установ-
ленные законом сроки штраф, к 
административной ответственности 
на основании ст. 20.25 КоАП РФ. На-
поминаем, что административный 
штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 30 дней 
со дня вступления постановления 
в законную силу. За 8 месяцев 
этого года выявлено 126 подобных 
правонарушений. По 86 из них уже 
вынесено решение суда на оплату 
на общую сумму 91 400 рублей. 
Административный арест до 15 
суток получили 40 человек. Поэтому 
напоминаем вам о необходимости 
своевременной оплаты наложенных 
взысканий. Это поможет вам избе-
жать неожиданных неприятностей 
и неоправданных затрат.

анастасия ЗУБкоВа.

Десять дней безопасности
Вестник ГИБДД

После летнего ремонта, тре-
тьего сентября, вновь открылись 
двери нашего детского сада. 
отремонтированные и краси-
во оформленные помещения 
вновь наполнились веселыми и 
звонкими детскими голосами. 
кто-то ещё только привыкает 
к самостоятельности, проходя 
непростой период адаптации, а 
кто-то уже рад встрече с друзьями 
и любимыми воспитателями.

Воспитатели постарались сде-
лать всё, чтобы жизнь ребят в 
детском саду была наполнена радос-
тью, интересными событиями. В день 
открытия детского сада в каждой 

группе были проведены праздники, 
посвященные Дню семьи и семейным 
ценностям, познавательные беседы 
по правилам поведения на улицах 
города. И в течение всего месяца 
ребята знакомились с правилами 
дорожного движения, повторяли 
их. А чтобы занятия были инте-
ресными и увлекательными, они 
проводились с использованием  
различных форм: беседы «Наш 
друг светофор», «Как вести себя на 
дороге», игры «Красный, желтый, 
зеленый», «Дорожные ситуации» и 
т.д., театрализованные представ-
ления, в ходе которых сказочные 
герои с участием ребят обыгрывали 

различные чрезвычайные ситуации 
и правила поведения в них. Ребята и 
их родители приняли активное учас-
тие в выставках рисунков на темы: 
«Дорога, ребенок, безопасность», 
«Безопасная дорога».

Каждый воспитатель старался 
дать детям как можно больше 
знаний и частицу своего тепла и 
любви. Ведь от того, какими мы 
воспитаем наших детей, зависит, 
насколько уверенно будут они 
чувствовать себя в жизни. Поэтому 
каждый педагог знает, как важна 
и ответственна его работа. 

И. ШаУЭРМан, 
МБДОУ «Детский сад № 2».

Вести из детских садов

Мы снова вместе

В кемеровской области нача-
лось голосование за кандидатов 
на звание «народный участковый-
2012». За звание самого «народного» 
участкового Кемеровской области 
борются 16 офицеров из разных 
городов и районов. Полицейский, 
набравший наибольшее количество 
голосов за время проведения регио-
нального этапа конкурса, представит 
Кузбасс в финале и будет бороться 
за звание «Народный участковый-
2012» на федеральном уровне. 

В числе кандидатов на звание 

«Народный участковый-2012» в 
Кемеровской области - майор поли-
ции,  участковый уполномоченный 
Межмуниципального отдела МВД 
России «Ленинск-Кузнецкий» Алек-
сей Юрьевич Пестрецов. С 2000 года 
работает Алексей Юрьевич в МВД 
России, с 2004 года - в должности 
участкового уполномоченного, за эти 
годы заслужил авторитет и уважение 
жителей. Только в текущем году он 
лично раскрыл 28 преступлений 
и выявил 112 административных 
правонарушений. 

Проголосовать  можно на офи-
циальном сайте ГУ МВД России 
по Кемеровской области www.42.
mvd.ru. Здесь же можно ознако-
миться с подробной информацией 
о работе А.Ю. Пестрецова и других 
конкурсантов. Своими голосами, 
отданными за того или иного кан-
дидата, кузбассовцы лично оценят 
работу участковых. 16 октября 
будет объявлено имя победителя 
регионального этапа конкурса, 
который представит Кузбасс на 
Всероссийском конкурсе.

Проголосуй за своего участкового!



28 сентября 2012г. �� Полысаево

кУПЛЮ таЛоны на УГоЛЬ 
шахт и разрезов. 

Дорого. Приеду сам.  
телефон 8-905-916-98-52.

ПРоДаМ УГоЛЬ ШаХт И РаЗРеЗоВ 
хорошего качества.  Низкие цены. 

Доставка от 1 мешка. 
телефон 8-904-995-14-72.

ПРИВеЗУ УГоЛЬ, песок, щебень, ПГС. 
телефон 8-904-998-57-46.

Сделаем под заказ
из сосны окна, двери, опанелку, 

вагонку, уличные туалеты, беседки и т.д. 
тел.: 8-904-373-70-67, 8-950-269-39-74.

ШлакоБлок
перегородочный стеновой.
Инской кирпичный завод 

г. Белово
   8 (384-52) 9-75-06, 9-75-50

кУПЛЮ талоны на уголь. 
Тел. 8-923-512-22-47.

УГолЬ! УГолЬ! УГолЬ!                  
Быстрая доставка. Любой вес. 

Тел.: 8-906-933-29-72.

УГоЛЬ комковой, отборный. Жаркий 
(высококалорийный). Качественный, про-
веренный. Тел. 8-913-429-60-95.

УГоЛЬ! Напрямую с разреза, 
комочками. Привезем, как для себя.

 Тел. 8-913-429-66-56.

УГоЛЬ отБоРный! «Задубровский», 
«Сартаки», «Виноградовский», «Моховский», 

«Листвяжный». Тел. 8-983-250-60-54.

кУПЛЮ трактор с КУНом - в рабочем 
состоянии, можно без документов. Тел. 
8- 960-931-09-42.

тРеБУЮтСя водители с личными КАМАЗами.
 Достойная з/плата - ежедневно. Работа вахтами. 

Тел.: 8-923-636-24-00, 8-923-636-28-00.

кУПЛЮ уголь - любые объемы, «долги», 
взаимозачеты. Рассмотрю различные пред-
ложения. Тел. 8-960-931-09-42.

УГолЬ! Жаркий, комковой, отборный. 
Доставим любой объем 

частнику и предприятию. 
Тел. 8-913-429-66-42.

Срочно ПРоДаМ гараж в г. Полысаево, р-н ост. «Крас-
нофлотская». Имеется смотровая яма, утепленный. Тел. 
8-904-961-76-80.

В связи с переездом отДаМ собаку (овчарка) в 
хорошие руки. Тел. 8-904-961-76-80.

ПРоДаМ каРтоФеЛЬ сорт «Альвара» 
в сетках. неДоРоГо. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-904-964-26-03, 8-923-481-57-00.

СДаЮтСя в аренду офисы по адресу: г. Полысаево, 
ул. кремлевская, 5. Телефон 8-913-293-27-07.

ПРоДаМ мебель: стенку, 2 
полированных серванта; посуду 
импортную. Телефон 4-57-25.

СДаМ в аренду теплые 
гаражи. Телефон 4-54-10.

Коллектив МДОУ №35 выражает со-
болезнование старшему воспитателю 
Надежде Николаевне Вязниковой в связи 
с преждевременной кончиной мужа

 Вязникова Виктора.

ВнИМанИе! 
В МБоУ ДоД ДЮСШ (стадион им. А.Н. Абрамова) 

ведется набор девушек и женщин в группу «Фитнес-Вос-
ток». Время занятий: вторник, четверг, суббота с 19.00. 
Телефоны для справок: 8-923-521-70-67, 2-61-24.

УтеРянное свидетельство «О реаби-
литации жертв политических репрессий» В 
0202783 на имя Бурмантовой Нины Ивановны 
считать недействительным.

ПРоДаМ мед оптом и в роз-
ницу. Телефоны 8-951-586-40-03, 
8-903-048-25-12.

ПРоДаМ жилой бревенчатый дом в районе 
КПДС, площадь 48,2 кв. м (вода, слив, окна 
пластиковые, имеются постройки, земля в 
собственности). Телефон 8-923-511-75-29.

ОАО «Шахта «Заречная» ПРИ-
оБРетет благоустроенные квар-
тиры площадью от 50 до 60 кв. м в 
г. Полысаево.  Телефон 4-47-02.

Грандиозная 
распродажа шуб

 от производителя
 

фабрики “Меха вятки” г. Киров

Купи шубу -  вторая в подарок!
не нужна шуба - возьми деньги!

скидки от 5 000 руб.
большой выбор норКовых шуб!

 рассрочка 
платежа!

Гарантия качества 
от производителя!

 
только 1 октября 

дк “родина”
 г. полысаево

 с 10 до 19 часов

 оптовикам специальное предложение

6 октября (суббота) 
в Дк «Родина» (г. Полысаево) 

от оптовой фирмы «Кассиопея» 
с 10 до 17 часов состоится 

ярмарка «ДенЬ СаДоВоДа»
* луковицы и корни многолетних цветов (тюльпаны, лилии, гиацин-

ты, нарциссы, крокусы осеннее-цветущие, аллиум, колхикумы, рябчики 
императорские, ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, иксия, каллы, 
лютки, анемоны, фрезии и др.). Новая коллекция осень-2012.

* высокоурожайная клубника
* декоративные кустарники
* плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие райо-

нированные сорта (артемовский питомник) – груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник, смородина, жимолость, лещина, 
боярышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, черемуха, виног-
рад, арония, клюква и др., сидераты и многое другое.

ПРоДаМ ВАЗ-21104: тонировка, 
литье, музыка МП-3, сигнализация, 
2005 г. вып. Телефон 8-908-953-77-76.

откРыЛСя МаГаЗИн (ул. Ас-
траханская, 5). В наличии товары 
для хозяйства: электротовары, 
сантехника, бытовая химия, стро-
ительные материалы. Телефон 
8-950-596-92-38.

С 1 октября совет ветеранов шахты 
«Полысаевская» проводит ПеРеРе-
ГИСтРаЦИЮ ПенСИонеРоВ с 8 
до 12 часов. Телефон 9-46-15.

1 и 6 октября с 11 до 14 часов 
на рынке г. Полысаево РаСПРоДажа ШаПок 

из меха норки, нерпы (г. Иркутск)
Ушанки от 7 600 до 8 500 руб., женские из норки от 5 500 до 8 000 

руб., женские из нерпы от 4 800 до 5 200 руб., из лисы от 6 500 до 7 
500 руб., финки и кепки из нерпы от 3 700 до 4 200 руб., ушанки из 
ондатры от 4 900 руб., ушанки из кролика  по 2 000 руб.

ждем за покупками!

кУПЛЮ талоны на уголь.
 Телефоны 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ПРоДаМ уголь отборный, 
ПГС, песок, навоз. ДОСТАВКА. 

Телефоны 8-905-067-17-87, 8-923-500-76-76.

ОАО «Шахта «Заречная» ПРИМет на РаБотУ 
водителей по перевозке горной массы на автомобили 
марки КамАЗ, водителя на автогидроподъемник марки 
АТП-14. Телефоны 4-29-49, 2-44-06.

кУПЛЮ дом в г. Полысаево (р-н Ку-
лацкого поселка, ФРГ) общей площадью 
51-60 кв. м. Телефон 8-950-590-18-31.

СнИМУ торговую площадь в центре (200-400 кв.) под магазин. 
Телефоны: 8-913-205-00-01, 8-913-209-71-11.

№ 
п/п ФИО Адрес

Сумма 
задолжен-

ности
1 Локосова Лариса Геннадьевна ул. Шукшина, 30-52 12514
2 Устинов Юрий Борисович ул. Шукшина, 31-26 18111
3 Петрова Юлия Геннадьевна ул. Ягодная, 3-6 9136

4 Колтунова Валентина 
Ивановна ул. Ягодная, 4-2 10724

5 Мартюшов Николай 
Анатольевич ул. Активная, 19-4 5314

6 Павлова Ирина Валериевна ул. Активная, 19-5 7377

ЭкРан 
должников по жилищному фонду г. Полысаево 

по состоянию на 01.09.2012

ВнИМанИЮ ГРажДан,
зарегистрированных в общежитии, расположенном по ад-
ресу: ул. Ручейная, 3! Просим вас пройти перерегистрацию 
в отделе по учету и распределению жилья администрации 
Полысаевского городского округа (каб. 13, 14).

ПРоДаМ сад в товариществе шахты «Октябрь-
ская», 3,5 сотки. Телефон 8-950-261-81-54.
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среда

Прогноз погоды с 29 сентября по 5 октября
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ООО «ломбард АркОс+» 
Оформление кредита за 5 минут! Под залог 

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

 СКУПКА!!! ДОРОГО!!! 
г. Полысаево, ул.Космонавтов, 88, салон «Сияние».
 тел.: 2-52-99; 8-913-307-16-53. Режим работы: пн-пт 
с 9.30 до 17.30, сб - с 10.00 до 13.00, вс - выходной.

ГРУЗоПеРеВоЗкИ: ГаЗ-53, самосвал. 
Доставка горелика, щебня, угля, песка, шлака, 

навоза, торфа, перегноя и т.д. низкие цены. 
телефон 8-905-916-98-52.

Юридические  услуги
Исковые заявления, претензии, жалобы,  

представительство в суде, регистрация ООО, ИП, 
независимая оценка недвижимости, автотранспорта.

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

ГрУзоперевозки газель, тент. 
Возим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

30 сентября

БаЗа отДыХа «ВИктоРИя», г. Белово, с. Поморцево 
(на берегу водохранилища), приглашает на отдых

гостей, размещает командировочных. 
Тел.: 8-960-931-09-42, 8-913-335-57-97.

тРеБУЮтСя мужчины (возраст 
не ограничен) для охраны объектов 
г. Полысаево и г. Ленинска-Кузнецкого. 
Тел. 8-903-944-97-97.

примите поздравления!
Коллектив МБДОУ №27 поздрав-

ляет ветеранов и пенсионеров 
МДБДОУ №27 и ДОУ №43 с Днем по-
жилого человека! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия 
и процветания.
Администрация и профком МБДОУ №27.

Детская школа искусств №54 объявляет 
дополнительный набор учащихся на 2012-
2013 учебный год на ХоРеоГРаФИчеСкое 
отДеЛенИе. Обращаться: г. Полысаево, 
ул. Ягодная, 6, телефоны 4-33-37, 4-42-13.

Внимание!


