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Полысаево
Коллектив детско-юношеской 

спортивной школы второй раз 
участвовал в конкурсе. В 2011 году 
мы вошли в финал, а в этом году 
наш коллектив сумел одержать 
заслуженную победу.

Цель проекта «Делай с нами, 
делай как мы, делай лучше нас!» – со-
здание для детей с ограниченными 
возможностями доступной развива-
ющей и комфортной среды общения 
со сверстниками и взрослыми. А для 
этого на базе детско-юношеской 
спортивной школы запланировано 
проведение ярких спортивных ме-
роприятий и соревнований.

Коллектив МБОУ ДОД ДЮСШ 
во главе с руководителем Г.В. Ума-
ровой приступил к реализации 
плана-графика проекта сразу же 
после публикации результатов 
на официальном сайте конкурса. 
Необходимо было провести все 
организационные мероприятия, 
договориться о поставке инвен-
таря и наградной продукции для 
участников, разработать сценарии 
проведения соревнований.  А  
главное - оповестить ребят и их 
родителей, собрать всех участников 
для проведения замечательного 
спортивного праздника. 

И вот долгожданный день 
наступил. Около 130 человек 
пришли на конкурс: дети, родите-
ли, бабушки и дедушки, верные 
друзья. Также была подготовлена 
группа обучающихся спортивных 
отделений ДЮСШ, которые помо-
гали в организации и проведении 
программы. 

На торжественном открытии 
присутствовали почетные гости: 
руководитель службы по связям 
с общественностью филиала ОАО 

«СУЭК» в городе Ленинске-Куз-
нецком Инна Юрьевна Ануфриева, 
начальник УСЗН Полысаевского 
городского округа Юрий Иванович 
Загорулько. Свои музыкальные 
подарки  для участников и гостей 
приготовили солистка ДК «Родина» 
Клара Бирст, а также воспитан-
ники школы-интерната №23 Таня 
Немыкина, Люба Шматова и Настя 
Душина. 

В игровом зале царила атмос-
фера праздника, дух состязатель-
ности не давал участникам покоя, 
каждый в предчувствии победы 
с азартом проходил все этапы 
конкурсов. Восемьдесят ребят 
наперегонки стремились  к финишу 
на «снарядах-прыгунках», гоняли 
на самокатах, стреляли из луков, 
забрасывали мячи в баскетбольные 
кольца, преодолевали препятствия 
из обручей и гимнастических палок, 
метко загоняли шары в лунки для 
гольфа. 

Сплоченности команд можно 
было позавидовать, участники 
помогали друг другу во время про-
хождения эстафет, подбадривали 
и хвалили членов  своих команд. 
Перед судьями стояла нелегкая 
задача: выявить команду-победите-
ля и призеров, хотя все участники 
достойны были победы. 

По итогам конкурсов результа-
ты следующие: 1-е место заняла 
команда «Дружба», 2-е место заво-
евала команда «Апельсин» и почет-
ное 3-е место досталось «Верным 
друзьям». За активность награжде-
ны кубками, грамотами и ценными 
призами: Паша Солодовников, Оля 
Губанова, Илья Щербаков, Алена 
Матвеева, Данил Симошин, Юля 
Бородкина, Руслан Голиков, Даша 
Теряева, Даша Шаравина, Дима 
Никитин, Иван Рыжаков, Саша 
Красников, Катя Задкова, Ирина 
Доронина, Дамир Гималетдинов. 
Все участники получили кепки, 
значки, вымпелы с изображением  
логотипа  грантодателя, а также  
- сладкие призы. 

Управление молодежной поли-
тики спорта и туризма  и коллектив 

детско-юношеской спортивной 
школы выражают огромную бла-
годарность фонду социально-эко-
номической поддержки регионов 
«СУЭК-РЕГИОНАМ» и фонду 
«Новая Евразия» за возможность 
нашего участия в столь значимом 
конкурсе. Благодаря ему мы имеем 
возможность реализовать свои 

планы и идеи в разработке новых 
технологий и форм организации 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы среди  
детей с ограниченными  физичес-
кими возможностями.

О. КУДРЯВЦЕВА, 
зам. директора по ВР 

МБОУ ДОД ДЮСШ.

Пятого октября в детско-юношеской спортивной школе состоялась спортивно-игровая программа «Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас!» 
среди детей с ограниченными возможностями. Праздник состоялся благодаря победе МБОУ ДОД ДЮСШ во Втором межрегиональном конкурсе соци-
ально значимых проектов «Комфортная среда обитания».  Конкурс проводился летом 2012 года в регионах присутствия Сибирской угольной энерге-
тической компании и был организован фондом социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ» и фондом «Новая Евразия». 

Спорт доступен для всех!
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Заботы власти

Приём граждан по личным вопросам 
– хорошая возможность прямого общения, 
как для жителей, так и для самих предста-
вителей власти. Впервые в нашем городе 
приём провёл депутат Государственной 
Думы Борис Владимирович Михалёв. 

Этого человека знают не только у себя на 
родине – в Ленинске-Кузнецком. Очистная 
бригада участка №2 шахты им. С.М. Кирова, 
которую он возглавлял с 1985 года, гремела 
рекордами добычи на всю область. Сам 
Б.В. Михалёв, как говорится, «человек с 
земли» - обычным шахтёром спускался 
в лаву, все горняцкие будни и праздники 
прочувствовал на себе. И не понаслышке 
знает цену тоннам и метрам. 

Будучи профессионалом высокого 
класса, талантливым руководителем и 
организатором трудового процесса, Борис 
Владимирович не ограничился только рам-
ками работы. В 2008 году он был избран 
депутатом Ленинск-Кузнецкого городского 
Совета народных депутатов, депутатом 
Совета народных депутатов Кемеровской 
области. В декабре 2009 года избиратели 
оказали доверие Борису Владимировичу 
и избрали его депутатом Государственной 
Думы 5-го Созыва.

За такой короткий период времени 
неожиданно для себя он оказался предста-
вителем большого избирательного округа, 
в который входит и Полысаево, и Ленинск-
Кузнецкий, в высшем законодательном 
органе нашей страны. Б.В. Михалёв – член 
партии «Единая Россия». В Государствен-
ной Думе наш депутат – член комитета по 
жилищной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству. На вопрос о трудности 
принятия законов, по которым будет жить 
вся страна, Борис Владимирович отвечает, 
что порой ему легче было бы две, а то и 
три смены отработать в шахте. «Пробить» 
какой-то вопрос очень сложно, иной раз 
кажется, что стучишь в стену – столько 
различных нюансов следует предусмотреть! 
Подтверждение тому – более полутора 
тысяч «висящих» проектов, которые, как 
по наследству, перешли от депутатов 
предыдущего созыва. На каждом пленар-
ном заседании рассматривается порядка 
сорока вопросов. Но, уточняет он, не нужно 
думать, что все решения принимаются в 
момент голосования, которое показывают 
в выпусках новостей. На самом деле там 
происходит только процесс нажатия кноп-
ки, а сами решения фактически приняты, 
потому как этому предшествуют очень 
бурные и напряжённые обсуждения внутри 
комитетов, фракций. Приходится рассмат-
ривать большое количество документации, 
проектов, выдвигать свои предложения. 
Эти рабочие моменты зрителям, конечно, 
не показывают, оттого и кажется, что всё 
происходит очень быстро. 

Но не только в направлении ЖКХ рабо-
тает Борис Владимирович, естественно, что 
от него поступают предложения по теме, 
которая близка его сердцу – угольная от-
расль. Например, им с другими кузбасскими 
депутатами внесено около ста поправок в 
закон о шахтёрских пенсиях.  

В сентябре Борис Владимирович Михалев 
выступил с законодательной инициативой о 
внесении изменений в статью 94 Трудового 
кодекса РФ. Он предложил увеличить про-
должительность рабочей смены шахтеров 
до восьми часов. По действующему законо-
дательству предельная продолжительность 
рабочего времени для работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда при 30-часовой рабочей 
неделе – шесть часов. 

Ещё в августе шахтёры обращались с 
этой просьбой к премьер-министру Дмитрию 
Медведеву во время визита в нашу область. 
Горняки объясняли свое пожелание тем, что в 
Кузбассе существует ряд шахт, значительно 
удалённых от места проживания работников, 
и время в пути от дома до работы и обратно 
может составлять до трёх-четырёх часов 
в день. При шестичасовом рабочем дне с 
двумя выходными в неделю у шахтеров не 
остаётся времени для семьи. Поэтому они 
просят законодательно увеличить продолжи-
тельность рабочей смены до восьми часов 
при 30-часовой рабочей неделе, получив, 
таким образом, дополнительный третий 
выходной день. 

Б.В. Михалёв поясняет, что от увеличения 
продолжительности рабочего дня выгода 
будет и у работодателя – это и экономия 
на доставке (перевозить не четыре смены, 
а три), и на пересменках. «Очень важно, 
- отмечает депутат, - чтобы в случае при-

нятия положительного решения в пользу 
моей инициативы, изменение в трудовой 
смене вводилось не поголовно на каждом 
предприятии, а там, где это необходимо. И 
решать – увеличивать рабочий день или нет 
– должны и работодатели, и профсоюзы, 
и сами горняки. Не нужно беспокоиться о 
том, что в этом случае с шахтёров снимут 
льготы – количество отработанных часов 
за неделю и месяц останется в рамках 
санитарных норм».

Став депутатом, Борис Владимирович 
возложил на себя обязанности не только 
принимать и разрабатывать законы. Главное 
– знать проблемы и чаяния «подведомствен-
ной» территории – людей, которые живут 
в твоём избирательном округе, помогать 
им всеми силами. Тем более звание депу-
тата Государственной Думы имеет по весу 
большее воздействие, чем, к сожалению, 
просьба обычного гражданина. Оттого и 
проводят избранные представители вы-
ездные приёмы, чтобы лично встретиться 
со своими земляками. На этой неделе он 
посетил и Полысаево. Вместе с Б.В. Ми-
халёвым приём вели и помощники депутата 
– Александр Григорьевич Ярцев и Юрий 
Иванович Загорулько.

С приёма на приём, от депутата к депу-
тату разных уровней обращается со своей 
проблемой пожилая жительница нашего 
города – Анна Сергеевна.  Её проблема 
– ветхое жильё. Женщина к старости ока-
залась совсем одна, съехали даже соседи, 
которые занимали соседнюю квартиру в 
бараке. Их комнаты теперь «без окон, без 
дверей», а хлипкие межквартирные стены 
совсем не держат тепло. Анна Сергеевна 
вынуждена в свои 75 лет проводить дни в 
насквозь продуваемом жилье. Три зимы 
пережила без воды. Грядёт четвертая?  

Женщина просит на время, пока её 
барак не снесут и не выделят квартиру, 
поселить в Дом ветеранов, потому что жить 
там, где сейчас, просто невозможно. Место 
есть, объясняли пенсионерке и раньше, 
но, чтобы занять комнату, необходимо 
пройти медицинскую комиссию, собрать 
кое-какие документы – так положено по 
закону, иначе никак. Заседание комиссии 
областного департамента социальной за-
щиты населения по распределению мест 
в Дом ветеранов состоялось в июне. Но 
Анна Сергеевна лишь на пару дней позже 
предоставила все необходимые документы. 
Обидно! А следующее заседание будет 
проходить только в конце октября. Отча-
яние женщины понятно – приближаются 
холода и морозы. «Жильё Вам будет! 
Переезд организуют, вещи погрузят и до-
ставят по адресу, – твёрдо ответил Борис 
Владимирович. – А пока потерпите ещё 
немножко. Уголь привезут, не замёрзнете, 
обещаем».

Вопрос по единым денежным выплатам 
задала другая жительница нашего города. 
«Мы две подруги – ветераны труда, отка-
зались от льгот в пользу денег. Но здесь 
заметили ощутимую разницу. Она живёт в 
благоустроенной квартире, ей возвращается 
за коммунальные услуги шестьсот рублей, 
а мне, живущей в частном доме – всего сто. 
Почему такая сумма? У нас одинаковый 
стаж, одинаковая льготная категория».  На 
это пояснили, что возмещение происходит 
из расчёта затраченных на коммунальные 
услуги средств гражданина. Плата  в благо-
устроенной квартире выше, чем в частном 

доме, оттого и сумма возмещения, пропор-
циональная расходам жильца, разная. «Но, 
- уточнил Борис Владимирович, - вопрос 
задан, и мы вам ответим с указанием всех 
законов, согласно которым производятся 
эти выплаты. Вдруг какой-то момент упущен 
и есть неточности».

Обратилась к депутату мама ребёнка-
инвалида. Семья делает всё, чтобы сын 
получал необходимое лечение, несмотря на 
тяжёлую болезнь, развивался и радовался 
жизни. Помощь таким семьям со стороны 
города оказывается весомая – это и ле-
чение, и путёвки, и праздники для ребят с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Вот только постоянно сталкиваются со 
сложностями при доставке в Центра реа-
билитации, который находится в соседнем 
Ленинске-Кузнецком. Для этого необходимо 
специальное социальное такси, оборудо-
ванное как раз для перевозки инвалидов. 
Большинство городов уже имеют такие 
авто, а вот в Полысаево до сих пор нет. 
Можно ли ускорить процесс получения 
оборудованной машины?  Проблема острая, 
что и говорить. В департаменте социальной 
защиты населения разработана программа 
по обеспечению городов и районов Кузбасса 
социальными такси. Автомобиль дорогой, 
поэтому реализуется она поэтапно, и первы-
ми в ней стоят, конечно, большие города. А 
вот поступление спецмашины в г.Полысаево 
запланировано только на 2013 год. Город 
не останется без спецтакси – пообещал 
Борис Владимирович.

Ещё одна просьба поступила к нашему 
депутату Госдумы. Касается она комму-
нальной сферы нашего города. В част-
ности, думаю, что многие жители считают 
несправедливой систему начисления платы 
за коммунальные услуги, когда за основу 
берётся не число проживающих человек в 
квартире, а её общая площадь. Например, 
в трёхкомнатной квартире проживают два 
пенсионера, а в соседней трехкомнатной 
большая семья из шести человек. А за 
вывоз мусора, лифт, по общедомовому 
счётчику платят, исходя из занимаемой 
площади. Но ведь лампочка светит оди-
наково для всех в подъезде, а мусорят 
и ездят в лифте не квадратные метры, а 
люди. Бориса Владимировича попросили 
выступить с инициативой по возвращению 
прежней системы оплаты за эти услуги – в 
зависимости от проживающих человек.

В целом же разговор получился обстоя-
тельный. Хоть и пришло немного горожан, 
но вопросы были разносторонние, обна-
жившие проблемы жителей Полысаева. 
«Я всегда открыт для общения, - заверил 
Борис Владимирович Михалёв. – Со мной 
можно связаться через приёмную депутата, 
через помощников. Никто не останется без 
внимания, все просьбы и обращения будут 
рассмотрены, и на них дадут внятные и 
чёткие ответы».

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

P.S. Пока верстался номер, пришли 
хорошие новости. Одной из героинь этой 
статьи – Анне Сергеевне уже привезли 
уголь. 19 октября состоится заседание 
Межведомственной комиссии, на которой 
по ходатайству депутата Госдумы Б.В. Ми-
халёва и его помощников Ю.И. Загорулько 
и А.Е. Ярцева будет положительно решён 
вопрос о  заселении женщины в Дом ве-
теранов.

Внимание каждому вопросу

Дистанционное 
обучение детей

Вы только представьте – ребёнку до-
мой приносят компьютер, процессорный 
блок, монитор, клавиатуру, мышь, науш-
ники, видеокамеру, микрофон, принтер и 
сканер. Всё подключают, устанавливают 
программу «Макинтош» и… можно видеть, 
слышать учителя. Выполнять предлагаемые 
им задания. Это вызывает ещё больший 
интерес к учёбе у ребёнка! 

Весной в школу завезли всё необходи-
мое оборудование. Произвели его монтаж. 
Преподаватели освоили новую технику и 
программу и начали работать с первыми 
учениками, родители которых «дали добро» 
на дистанционное обучение своих детей. 

Вообще, дистанционное обучение осу-
ществляется по принципу добровольного 
участия детей-инвалидов, на основании 
заявления родителей (законных представи-
телей), при наличии рекомендаций врачей 
федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы. 

Программы для такого обучения детей 
с использованием дистанционных образо-
вательных технологий в нашей области 
осуществляет государственное учреж-
дение для обучающихся с отклонениями 
в развитии «Кемеровская специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа I и II видов». Эта школа получила 
средства на приобретение оборудования, 
которое выдаётся учебным заведениям 
для учителей, занимающихся обучением 
дистанционно, и для детей-инвалидов. 
Это оборудование позволяет ребёнку и 
преподавателю общаться через Интернет. 
За сохранность оборудования, которое 
выдаётся ребёнку только на период обу-
чения, отвечают родители. 

«Дистанционное обучение, - сказала 
О.С. Зуева, учитель английского языка, 
- призвано в помощь тем детям, которые 
не имеют физической возможности прийти 
в школу». Во время виртуального урока, 
который длится 40 минут, ученик у себя 
дома и учитель в школе сидят за компью-
терами. Они видят друг друга, слышат 
и общаются. Программа, посредством 
которой происходит обучение, имеет 
достаточное количество возможностей. 
«Я могу дать тест ребёнку, - продолжает 
Ольга Сергеевна, - могу продемонстри-
ровать какой-то наглядный материал. 
Учитель может видеть то, что пишет 
ученик. Ребёнок может показать учителю 
свой экран и наоборот. В нашей школе 
дистанционное обучение практикуется 
с сентября 2012 года. Пока притираемся 
друг к другу, детям ещё не всё понятно. 
Но, думаю, всё получится».

Ученики сами выбирают предметы для 
дистанционного обучения. Так, восьмиклас-
сник Никита, который обучается на дому, 
выбрал английский язык. Ольга Сергеевна 
«встречается» с ним дистанционно один раз в 
неделю. По остальным предметам проводить 
занятия учителя приходят к нему домой.

Всего же в школе пять учеников, 
которые получают школьные знания по 
дистанционной системе. Для каждого из них 
разработана индивидуальная программа, 
составлено индивидуальное расписание. Но 
это не означает, что всё уже разработано 
и другие ученики, желающие заниматься 
дистанционно, в начавшемся учебном году 
не смогут этого сделать. Первоклассник 
Саша Красников приступил к занятиям 
буквально вчера. Ему недавно установи-
ли необходимое оборудование. Поэтому 
внесение изменений в рабочий процесс 
возможно на любом этапе. 

Кстати, не только дети, проживающие на 
участке, относящемся к школе №14, могут 
заниматься дистанционно. Повторюсь, 14-я 
является базовым учебным учреждением 
для дистанционного обучения детей-инва-
лидов. «А это значит, что любой ребёнок с 
ограниченными возможностями, который 
имеет медицинское разрешение, может 
обратиться к нам и учиться на базе нашей 
школы», - заверила О.С. Зуева.

Любовь ИВАНОВА.

Образование
Обучение детей – процесс слож-

ный. А уж если дело касается детей 
с ограниченными возможностями, то 
здесь учителям нужно быть вдвойне 
внимательными и ещё более терпели-
выми. И вот чтобы облегчить процесс 
обучения, сделать его более привлека-
тельным для ребятишек, на базе школы 
№14 организовано дистанционное 
обучение детей-инвалидов с помощью 
специального оборудования.
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Быть учителем - это великий 
труд, большая ответственность и 
огромное счастье. Каждый день, 
отдавая своим ученикам частичку 
себя, педагоги остаются в этом 
мире навсегда, и это великая 
радость. Учитель – это не профес-
сия, а призвание, судьба. Только 
человек с тонкой душой, горячим 
сердцем и огромным багажом 
знаний может донести до юных 
умов самое важное, значимое, 
нужное, помогая добрым и мудрым 
советом. Во все времена учителя 
находятся в центре общественной 
жизни, являясь хранителями зна-
ний. Профессионализм, мудрость, 
чуткость и терпение педагогов 
поистине бесценны. 

Это ещё раз понимаешь в 
светлый праздничный день, когда 
поздравления просто кружат в 
вальсе всех педагогов. 

С праздником работников 
образования поздравил глава 
Полысаевского городского ок-
руга В.П. Зыков. «Всегда и во 
все времена, - отметил Валерий 
Павлович, - учительство сохраняет 
и воспитывает главную ценность 
народа – его детей. В городе 
трудятся два заслуженных учи-
теля Российской Федерации, 83 
человека удостоены отраслевых 
наград, 68 педагогов награждены 
медалями Кемеровской области. 
Половина педагогов имеет первую 
или высшую квалификационную 
категорию. Мы по праву можем 
гордиться достижениями наших 
лучших педагогов».  

Да, действительно, в наших 
школах трудятся замечательные 
учителя. Михаил Викторович 
Пермяков. Директором школы 
№17 он работает уже шесть лет. 
Педагоги этого образовательного 
учреждения активно участвуют в 
конкурсах, смотрах, конференциях, 
становятся победителями город-
ского и участниками областного 
конкурса «Учитель года», облада-
телями грантов главы города. Три 
человека вошли в число лучших 
учителей России. 

Огромное внимание Михаил 
Викторович уделяет всесторон-
нему развитию талантов школь-
ников. В прошлом учебном году 
65 учащихся школы №17 стали 
победителями и призерами город-
ских, областных, всероссийских 
конкурсов, олимпиад, викторин. На 
областном слёте юных краеведов 
школьная команда под личным 
руководством М.В. Пермякова 
заняла второе место. Совре-
менный директор возглавляет и 
учительскую команду по сдаче 
норм ГТЗО. «В школе подде-
рживается и развивается связь 
с шефами, активно действует 

детско-юношеская организация 
«Беспокойные сердца», волонтёр-
ское движение, ведётся поисковая 
работа, - продолжил В.П. Зыков. 
- Активно развивается школьный 
музей «Память». К 65-летию Ке-
меровской области в его рамках 
создана комната шахтерской 
славы «Люди героического тру-
да»; в областном конкурсе эта 
экспозиция заняла первое место. 
В конкурсе национальной премии 
«Гражданское патриотическое 
воспитание в образовании-2012» 
музей награждён дипломом II 
степени». 

Конечно, активная деятель-
ность директора, болеющего 
душой за учителей и воспитанни-
ков своей школы, не могла быть 
не отмечена. На торжественном 
собрании Михаил Викторович 
получил грант главы города за 
победу в номинации «За особый 
вклад в развитие образования 
города».

И это был не единственный 
грант главы города. Е А. Костенко, 
учитель начальных классов школы 
№32, отмечена грантом как по-
бедитель конкурса в номинации 
«Лучший классный руководитель». 
С.Л. Беляева, учитель физики 
Лицея г.Полысаево, - как побе-
дитель конкурса в номинации «За 
инновационную педагогическую 
деятельность». Л.И. Буслеева, 
учитель русского языка и литера-
туры школы №44, - как победитель 
конкурса в номинации «За разви-
тие юных талантов». И.Н. Вегнер, 
инструктор по физической культуре 
детского сада №47, и Н.В. Осинце-
ва, воспитатель детского сада №26, 
- как победители конкурса в номи-
нации «За сохранение здоровья 
обучающихся и воспитанников». 
Е.А. Бородина, воспитатель де-
тского сада №35, - как победитель 
конкурса в номинации «За талант 
воспитателя».

По традиции грантов главы 
города удостоены и лучшие обра-
зовательные учреждения. «Лучшим 
образовательным учреждением» 
признана школа №14 (дирек-
тор Н.И. Андреева), а «Лучшим 
дошкольным образовательным 
учреждением» - детский сад №52 
(заведующая С.В. Жердева). 

Высокими наградами отмечены 
еще трое полысаевских препо-
давателей. Почётная грамота 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
вручена Н.Н. Вязниковой, стар-
шему воспитателю детского сада 
№35. Нагрудного знака «Почётный 
работник общего образования 
Российской Федерации» удосто-
ены учитель химии школы №44 
Л.А. Вебер и главный специалист 

городского управления образова-
ния Н.А. Майснер. Нина Алексан-
дровна работала в образовании 
с 1997 года. Своей профессии 
отдала 15 лет, а сейчас занима-
ет должность пресс-секретаря 
главы Полысаевского городского 
округа. 

Дипломами и денежными пре-
миями награждены и учителя, на-
бравшие наибольшее количество 
баллов в рейтинге педагогических 
работников города. В номинации 
«Учитель начальных классов» 
третье место у Г.И. Синициной, 
учителя школы №44, второе – у 
Н.И. Лузяниной, педагога школы 
№35, и первое место – у Э.И. Ив-
левой, учителя школы №17. В 
номинации «Учитель русского 
языка и литературы» второе мес-
то у С.Л. Харлашиной, учителя 
городского лицея, и первое – у 
Л.В. Глушковой, учителя школы 
№14. В номинации «Учитель ма-
тематики» третье место у С.А. Ни-
кодимовой, учителя городского 
лицея, второе – у С.Н. Машуровой, 
учителя школы №44, и первое 
место – у Н.В. Климовой, учителя 
школы №14. В номинации «Учи-
тель-предметник» Т.Ю. Рахмето-
ва, учитель истории городского 
лицея, и О.В. Зайцева, учитель 
биологии городского лицея, за-

воевали второе и первое места 
соответственно.

Почётных грамот, благодарс-
твенных писем департамента 
образования и науки Кемеровской 
области, Полысаевского городско-
го округа, городского управления 
образования в этот торжественный 
день было немало. Все они нашли 
своих героев. 

Самые добрые пожелания 
прозвучали в адрес тех педагогов, 
кто в самые трудные годы остался 
верным своей профессии. «Вете-
раны дошкольного образования 
- Лидия Викторовна Холодкевич, 
Людмила Алексеевна Егорова, 
Любовь Николаевна Жеребцова; 
замечательные учителя началь-
ных классов школы № 44 Галина 
Григорьевна Лазарева и Нина 
Ивановна Павловская, - продолжил 
Валерий Павлович. - Особых слов 
уважения заслуживают педагоги 
школы-интерната №23 Татьяна 
Александровна Филатова, Лю-
бовь Васильевна Крючек, Виктор 
Николаевич Курносов, которые 
посвятили не один десяток лет 
воспитанию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, для 
многих из которых интернат стал 
ДОМОМ в буквальном смысле 
слова».

В заключение В.П. Зыков ска-

зал: «Учите ребят самостоятельно 
мыслить, принимать правильные 
решения, реализовывать свои 
способности. Спасибо вам за 
педагогический талант, верность 
избранной профессии, творческое 
отношение к работе, оптимизм и 
бескорыстную любовь к детям!»

О.И. Станчева, председатель 
городского Совета народных депу-
татов, как всегда, тёплыми словами 
поблагодарила всех учителей за 
их непростой труд: «Дорогие наши 
педагоги, воспитатели – все, кто 
работает в системе образования 
города! Разрешите мне от имени 
всех депутатов нашего городского 
Совета сказать вам искренние 
слова благодарности за ваш не-
лёгкий труд. Сил и здоровья вам. 
С праздником!»

Для педагогов исполнили доб-
рые песни и подарили танцеваль-
ные номера творческие коллективы 
города. От этого праздник стал 
вдвойне радостным. И пусть он 
закончился, но дело-то, которому 
до конца отдаются наши учителя, 
осталось, главное – день за днём 
учить ребятишек. 

Любовь ИВАНОВА.
На снимке: О.И. Станчева, 
Л.А. Вебер, Н.А. Майснер, 

Н.Н. Вязникова, В.П. Зыков.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

Ежегодно 5 октября в нашей 
стране отмечается День учите-
ля. В свой профессиональный 
праздник педагоги традиционно 
принимают цветы, подарки и 
поздравления. В городе прошли 
торжественные мероприятия, 
где были отмечены лучшие ра-
ботники образования. Не были 
забыты и педагоги-ветераны, 
посвятившие себя нелегкому 
труду.

Администрация города, городс-
кое управление образования, Совет 
ветеранов организовали встречу 
ветеранов педагогического труда в 
центре социального обслуживания 
города. Тепло и сердечно встретили 
гостей директор центра З.Ш. Хай-

лиулина, заместитель директора 
Н.И. Бутакова и культорганизатор 
Л.С. Шайдорова.

Праздник начался. Под плавные 
звуки «Школьного вальса» закру-
жились в танце пары. Встрепену-
лись сердца, ярче засияли глаза 
педагогов-ветеранов. Стало легко 
и радостно, будто в юности. На 
праздник были приглашены  все 
ветераны педагогического труда, 
но, к сожалению, по состоянию 
здоровья  кто-то не смог прийти. Им 
вручили поздравительные открытки 
и конфеты на дому. Администраци-
ей города были выделены средства 
на бесплатные овощные наборы, 
волонтёры доставили их по адре-
сам. Представители школ  так же 

отметили своих ветеранов.
Учащиеся лицея подарили  

замечательный концерт и сказали 
много сердечных слов в наш адрес. 
А.Ф. Трубникова и Н.Н. Бударина 
- наши поэтессы,  учителя-вете-
раны подготовили  интересное 
выступление - посвящение своим 
коллегам. Каждый педагог расска-
зал немного  о себе, своей работе, 
о своих сегодняшних увлечениях, 
занятиях. Л.С. Шайдорова про-
вела  несколько шуточных  игр. 
Все настолько радовались этой  
встрече, что  шутки, разговоры и 
смех  не смолкали ни на минуту. 
А сколько было спето песен на 
школьную тему, и песен нашего 
поколения.  Конечно, вспомнили 

добрым словом коллег, которых 
уже нет с нами. И как дань  памя-
ти,  на музыку Ф.Н. Кулебакиной, 
Г.И. Лукашина  спела романс «Не 
кружи надо мной снегопад».

Очень важно, что мы опять 
собрались вместе и в который раз 
почувствовали внимание к себе, 
признательность за свой нелёгкий 
труд. Значит, всё было не напрас-
но: и бессонные ночи, волнения, 
и гордость за своих учеников и 
воспитанников. 

А почему было? Ведь бывших 
учителей не бывает! Мы и сейчас 
живём, беспокоимся и радуемся 
за  тех, кого отправили в большую 
жизнь. Немногие из нас занимаются 
только домашними делами. Учите-

ля-ветераны посещают хор вете-
ранов «Надежда», литературную 
группу «Прометей», клуб выходного 
дня при городской библиотеке, 
городские «голубые огоньки» 
работают при Совете ветеранов. 
Как будто о нас сказаны слова: 
«Старость меня дома не застанет, 
я в дороге, я в пути…». 

Ветераны-педагоги сердечно 
благодарны организаторам празд-
ника Е.Н. Серебренникой, Л.И. Саи-
товой, особое  спасибо за прекрасно 
накрытые столы и вкусное угощение 
повару Л.В. Шакуриной  и Т.Н. Сте-
пановой. Благодарим всех за тепло, 
заботу и внимание!  

Г. ЛУКАШИНА, 
педагог-ветеран.

В ритме школьного вальса

День учителя

В пятницу, 5 октября, во Дворце культуры 
«Родина» прошло торжественное собрание, 
посвящённое Дню учителя.
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Обратите внимание

Готовь сани 
летом…

…Но в нашей истории придётся пе-
рефразировать известную поговорку 
и получится: «Готовь уголь летом…». 
А дело в том, что из-за нежелания за-
ранее побеспокоиться о запасах угля 
на зиму, некоторые граждане чуть не 
оказались  «у разбитого корыта». При-
чём, обвинив в своих бедах других… 
Но обо всём по-порядку.

В начале октября пришли жители 
Полысаева в «Спецавтохозяйство» для 
того, чтобы выписать талон на получе-
ние льготного угля. Но получили отказ 
– уголь закончился! Ответная реакция 
не заставила себя ждать: возмущённые 
граждане, извергая ругательства, не разо-
бравшись, в чём дело и по каким причинам 
они не могут получить уголь, рвались в 
кабинет руководства предприятия. Как 
рассказывает главный специалист УВЖ 
Елена Егоровна Горячкина, которая была 
свидетелем этой ситуации, людей с трудом 
удалось успокоить и объяснить причины 
возникшего дефицита угля. Затем был 
составлен пофамильный список тех, кого 
в первую очередь необходимо обеспечить 
топливом, которое будет выделено допол-
нительно. Проблему удалось разрешить 
– этих  людей углем уже обеспечили. Но 
напрашивается вопрос: почему случился 
этот очень неприятный инцидент?

Как нас заверили и в Управлении 
социальной защиты населения, и в 
«Спецавтохозяйстве», и в Управлении 
по вопросам жизнеобеспечения, такая 
ситуация за много лет возникла впервые. 
Процесс обеспечения углём льготных 
категорий граждан отработан многолет-
ней практикой. Все звенья этой цепочки 
работают бесперебойно. 

Подробнее. По словам главного 
бухгалтера МКП «САХ» Надежды Васи-
льевны Килиной, в конце каждого года 
составляется договор на обеспечение 
льготным углём определённых категорий 
граждан. Администрация Полысаевского 
городского округа поручила в качестве 
покупателя этой услуги выступать «Спе-
цавтохозяйству». Составляется график 
поставок и определяется лимит. При 
этом обязательно учитывается опыт 
прошлых лет. И, как показывает этот 
опыт, 3 тысячи тонн угля в год вполне 
достаточно, чтобы обеспечить им всех 
льготников, проживающих в Полысаево и 
нуждающихся в угле. Так было и пять лет 
назад, и в прошлом году. Мало того, этого 
количества было не только достаточно, 
но и «выбирался» он не полностью. На-
пример, в 2010 году льготники «выбрали» 
только 2,5 тысячи тонн угля, немного 
побольше – в прошлом году.

 Интересная ситуация сложилась в 
нынешнем году (кстати, лимит остался 
прежним – 3 тысячи тонн, что вполне 
обоснованно). Обратимся к языку цифр. 
В марте из месячного лимита в 500 тонн 
было «выбрано» льготниками лишь 220 
тонн. В апреле из месячного лимита в 250 
тонн – всего 88,5 тонн. В мае не было 
вообще ни одного (!) обращения. И это 
несмотря на то, что справки на уголь в 
управлении соцзащиты некоторым граж-
данам были выданы ещё в начале этого 
года. Но за углём люди стали приходить 
лишь в конце лета. А с наступлением 
осенних холодов и началом отопитель-
ного сезона вспомнили и остальные, что 
их углярки стоят пустые и нужно срочно 
запасаться углём! В управлении социаль-
ной защиты населения этим гражданам 
были выданы соответствующие справки 
на получение льготного угля. Но жела-
ющих оказалось настолько много, что 
октябрьского лимита в 500 тонн просто 
не хватило на всех. После согласования с 
«Кузбассразрезуглём» Полысаеву было 
выделено дополнительно 230 тонн угля из 
того резерва, который не был «выбран» 
в предыдущие месяцы. Так что ситуация 
частично разрешилась. 

По словам Елены Егоровны Горяч-
киной, в ноябре будет установлен двух 
месячный лимит (за декабрь) – 1007 
тонн, которого должно хватить на всех 
оставшихся льготников, нуждающихся 
в угле.

 До ноября осталось всего две недели, 
да и на дворе – не зима. Так что ситуация 
не такая уж и аховая. Но чтобы подобное 
не повторилось, уважаемые жители, 
запасайтесь углём заблаговременно! 
Он точно не испортится, как считают 
некоторые граждане. А если вы его ещё 
и правильно  складируете в закрытое 
помещение (сарай, углярку), то ему будут 
не страшны любые погодные условия. 

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

На этой неделе в Полысаеве 
органы социальной защиты 
начали выдавать, так называ-
емые, «губернские потреби-
тельские карты», с помощью 
которых определённые катего-
рии граждан будут иметь право 
на приобретение продовольс-
твенных товаров со скидкой в 
магазинах одной из торговых 
сетей области.

Проект «Губернская потре-
бительская карта» начался по 
инициативе губернатора Кузбасса 
Амана Тулеева ещё в прошлом 
году. В качестве «пилотной» 
территории для этого был вы-
бран Мариинский район, там 
карты получили все 16,5 ты-
сяч пенсионеров. Новокузнецк 
стал вторым после Мариинска 
“экспериментальным” городом 
в Кузбассе, где инвалидам и 
многодетным малообеспеченным 
семьям выдали дисконтные карты. 
Для этих целей были привлечены 
несколько крупных новокузнецких 
сетевых компаний. «Продовольс-
твенные» сетевики взяли на себя 
и все расходы по изготовлению 
социальных дисконтных карт. С 
февраля 2012 новокузнецкий 

опыт был распространён уже на 
всю область. 

Что же это такое – «губернская 
потребительская карта»? Дискон-
тная карта представляет собой 
аналог банковской карточки. При 
расчёте за товары покупатель 
подаёт её продавцу и получает 
скидку 7% от суммы покупки. 
Лимит карты ограничен - три 
тысячи рублей в месяц. На эту 
сумму потребитель имеет право 
приобретать продовольственные 
товары в магазинах одной торго-
вой сети. Однако есть нюансы: в 
этот список не входят табачные 
изделия и алкогольная продукция, 
а также товары, на которые сама 
торговая сеть установила скидки 
(«жёлтые ценники»). Семипроцен-
тная скидка также не распростра-
няется на «социальные продукты»: 
молоко, колбасы и растительное 
масло местных производителей, 
«социальный» хлеб и т.п. Нужно 
также учесть и то, что если вы не 
сделали покупок на три тысячи 
рублей, то оставшаяся сумма 
«сгорает», а не «переходит» на 
другой месяц. И ещё. Дискон-
тной картой покупатель может 
пользоваться не только в том 
городе, где она ему выдана, но и 
в других населённых пунктах, где 
есть магазины этой же торговой 
сети. Например, если у жителя 
Полысаева есть потребительская 
карта сети «Оникс», то он вполне 
может ею воспользоваться в 
магазине «Оникс», находящемся 
в Ленинске-Кузнецком. Важно и 

то, что если владелец карты по 
состоянию здоровья не может 
прийти в магазин самостоятель-
но, то за него это могут сделать 
члены семьи, родственники или 
знакомые. Никаких документов 
для этого предъявлять продавцу 
не требуется.

В г.Полысаево на предложение 
администрации Полысаевского 
городского округа о введении «гу-
бернских потребительских карт» 
с готовностью откликнулось руко-
водство торговой сети «Оникс» 
в лице Вячеслава Михайловича 
Сандыркина. И вот в сентябре в 
наш город поступило 2 тысячи 
дисконтных карт, дающих право 
на  7% скидку при приобретении 
товаров в магазинах данной тор-
говой системы. В управлении со-
циальной защиты населения были 
определены категории граждан, 
которые могут получить карту. Это 
те, кому уже исполнилось 75 лет, 
ветераны Великой Отечественной 
войны и труда, труженики тыла, 
блокадники, вдовы участников 
войны. Кроме этого, в список 
включены 38 неполных многодет-
ных семей. Как сообщили в УСЗН, 
выдача дисконтных карт произ-
водится: многодетным семьям в 
отделе материнства и детства, а 
остальным - в Центре социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в кабинете 
№1 с 8.00 до 17.00. При себе иметь 
паспорт. Вместо владельца карты 
может прийти и его родственник, 
которому необходимо предъявить 

два паспорта, свой и получателя. 
По последним данным Центра 
социального обслуживания, на 
сегодняшний день уже роздано 
свыше тысячи губернских пот-
ребительских карт. 

Несмотря на то, что дисконтны-
ми картами полысаевцы начали 
пользоваться всего несколько 
дней назад, они уже ощутили на 
своём кошельке семипроцентную 
скидку, а значит и экономию 
семейного бюджета. Это с од-
ной стороны. С другой - данный  
проект позволяет торговой сети 
привлечь в свои магазины боль-
шее количество покупателей. 
Налицо – взаимная выгода. Пока 
социальными карточками могут 
воспользоваться только опре-
делённые категории граждан, но 
ведь у нас есть ещё и малообес-
печенные семьи, пенсионеры. Не 
исключено, что в дальнейшем 
география действия губернских 
потребительских карт расширится, 
увеличится чисто магазинов, где 
будет предоставляться скидка. 

Поскольку губернаторский 
проект только начинает наби-
рать силу, вполне возможно, 
что могут возникнуть вопросы 
при пользовании дисконтными 
картами. Например, в магазине 
просто отказываются обслуживать 
вас по данной карте. По всем 
вопросам и проблемам необхо-
димо обращаться по телефону: 
3-06-80  или непосредственно в 
администрацию магазина.

Наталья СТАРОВОЙТОВА.

Острый вопрос
Об общедомовых приборах 

учёта в нашей газете расска-
зывалось неоднократно. Мы 
говорили о том, что такие при-
боры будут устанавливаться 
для учета электроэнергии, хо-
лодной и горячей воды. Эти 
меры – не прихоть организаций, 
предоставляющих указанные 
ресурсы. Ещё в 2009 году был 
принят федеральный закон 
№261 «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической 
эффективности…». В нём чётко 
указано – до 1 июля 2012 года 
жителям многоквартирных до-
мов должны быть установлены 
общедомовые приборы учета. 
Итак, исходная дата прошла.

Рассмотрим, как обстоят дела 
в Полысаеве в плане электро-
энергии. Силами филиала ООО 
«КЭнК» «Энергосеть г.Полысаево» 
ещё в прошлом году на всех 
жилых многоквартирных домах 
нашего города были установлены 
общедомовые приборы учёта 
электроэнергии. Думаю, жители 
обратили внимание на большие 
серые шкафы, закреплённые 
на фасадах своих домов. Имен-
но в них разместили счётчики. 
Часть приборов установили во 
внутренних распределительных 
устройствах (ВРУ) внутри поме-
щений. Мероприятие получилось 
внушительное по затратам. Цена 
одного прибора – около 4 тысяч 
рублей (плюс стоимость установки 
и подключения), а срок службы – не 
менее 20 лет. Теперь показания с  
каждого из них поступают сразу в 
компьютерную базу Энергосети, 
где их и обрабатывают. 

Для того, чтобы понимать, за 
что мы платим, отмечу, что элект-
роэнергию потребляют не только 
светильники в подъездах и лифты, 
это и энергия, используемая на 
чердаках, в подвалах, бойлерных, 
на техэтажах и т.д. Перечисленные 
помещения являются совместной 
собственностью владельцев жилых 
помещений в многоквартирном 

доме, а значит граждане должны 
оплачивать затраты, связанные с 
использованием электроэнергией 
в них. 

Естественно, возникает вопрос 
– когда, например, в подвале дома 
проводятся ремонтные работы, при 
которых потребляется энергия, эти 
расходы также ложатся на плечи 
жильцов? В данном случае, при 
проведении работ в обязательном 
порядке заключается договор за-
казчика с подрядчиком. И все рас-
ходы энергии исполнитель работ 
(подрядчик) обязан возместить. То 
есть они не должны включаться 
в общедомовые нужды. 

Поскольку полысаевцы начали 
платить за ОДН по электричеству 
только с августа 2012 года, то, воз-
можно, удивятся разнице начисле-
ний за август и сентябрь – у кого-то 
станет больше, у кого-то меньше, 
а у кого-то и вовсе не изменится. 
Это будет связано не столько с 
количеством потреблённой домом 
энергии, сколько с изменением 
правил начисления оплаты за 
общедомовые нужды. 

Поясню. До августа включи-
тельно в нашей стране действо-
вала следующая система платы за 
ОДН: общедомовое потребление 
электроэнергии распределялось 
между жильцами пропорционально 
индивидуальному потреблению 
каждого конкретного лицевого 
счета многоквартирного дома. 
Проще говоря, чем больше пока-
зание индивидуального прибора 
учёта, тем больше начисление за 
ОДН. Такой способ был выгоден 
экономным горожанам, кто пот-
реблял мало энергии.

Для наглядности приведу 
пример одного дома. В целом 
расход общедомового прибора 
учёта за август составил 4284 
кВт. Расход абонентов (жителей 
дома), согласно сумме показаний 
индивидуальных счётчиков, - 3262 
кВт. При помощи вычитания 4284 
кВт – 3262 кВт = 1022 кВт. Это 
количество энергии, потраченное 
на общедомовые нужды. Далее 
расчёт производится по следующей 
формуле: (ОДН)/(Расход абонен-
тов)= (1022 кВт)/(3262 кВт)=0,3133 
– это процент пропорциональности 
расхода. Затем высчитывается 
сумма платы за общедомовые 

нужды каждого абонента.
Например, расход энергии за 

месяц семьи жителя N составил 160 
кВт. 160 кВт х 0,3133 = 50,128 кВт 
(доля в общем расходе за ОДН). 
Затем умножается на тариф: 50,128 
кВт х 1,62 руб. = 81,21 руб. 

Таким образом, житель N дол-
жен заплатить за август 259,20 руб. 
(160 кВт х 1,62 руб.) за потраченную 
электроэнергию в своей квартире, а 
также 81,21 руб. – за общедомовые 
нужды. Итого 340,41 руб.

С 1 сентября в полную силу 
вступили «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденные постановле-
нием Правительства РФ №354 от 
6.05.2011 года. Теперь распределе-
ние величины общедомовых нужд 
производится пропорционально 
площади помещений в много-
квартирном доме. А в квитанции 
отражается отдельной строкой. 

Начисления будут произво-
диться следующим образом. Из 
показаний общедомового счётчика 
вычтут сумму всех показаний 
индивидуальных приборов учёта 
(тех, что «считают» потребление в 
квартирах). Оставшуюся разницу 
разделят на жилую площадь. 
Получится число кВт, которые 
приходятся на один квадратный 
метр. А далее их будут умножать на 
жилую площадь каждой квартиры. 
Полученное число кВт/ч умножат на 
действующий тариф – получится та 
сумма в рублях, которую следует 
уплатить за общедомовые нужды. 
Кстати, полысаевцы, проживающие 
в многоквартирных домах, на пер-
вых этажах которых расположены 
нежилые помещения (магазины, 
офисы, другие организации), могут 
не беспокоиться, что им придётся 
платить за них. Все владельцы 
нежилых помещений также оплачи-
вают потраченную электроэнергию 
по индивидуальным счётчикам, и 
также оплачивают общедомовые 
нужды, в соответствии с занима-
емой площадью.

Итак, рассмотрим пример 
начисления за ОДН, начиная с 
сентября, с теми же показате-
лями расхода энергии. Исходя 
из них, общий расход в целом со-
ставил 4284 кВт, отсюда вычитаем 

общий расход по индивидуальным 
счётчикам (4284 кВт – 3262 кВт), 
получается 1022 кВт – столько 
израсходовано на общедомовые 
нужды. Далее делим это коли-
чество на жилую площадь дома, 
например, она составляет 1000 
кв. м. (1022 кВт)/(1000 кв.м)=1,022 
кВт (столько приходится на 1 кв.м). 
Остаётся умножить полученное 
число на общую площадь конк-
ретно вашей квартиры. 

Житель квартиры площадью 33 
кв. м заплатит за ОДН – 54,66 руб. 
(33 кв. м х 1,022 кВт х 1,62 руб.).

Действующая схема будет 
выгодна тем, кто проживает в 
небольших квартирах. А ещё она 
способствует сознательной общей 
экономии электроэнергии. Жители 
могут обратиться в управляющую 
компанию с предложением по 
установке энергосберегающих 
светильников, выключателей в 
подъездах. 

Но нельзя забывать и о тех 
людях, которые проживают в 
больших квартирах. Речь идёт 
преимущественно о пенсионерах, 
в том числе одиноких. Как часто 
бывает, дети выросли, образовали 
свои семьи, а родители вдвоём 
остались в квартире большой пло-
щади, да и мало ли какие ситуации 
в жизни случаются. В отношении 
таких людей в нашей области 
очень развита система социаль-
ной поддержки и субсидирования 
оплаты за коммунальные услуги, в 
сложных ситуациях кузбассовцам 
всегда оказывается помощь. 

Теперь механизм начислений 
за общедомовые нужды стал 
прозрачен, понятен и отражает 
реальные расходы жителей. 

Многие полысаевцы выступают 
против оплаты за общедомовые 
нужды. Но нужно помнить, что эти 
суммы обязательны к оплате. И 
если этого не делать, долг будет 
копиться, и впоследствии взыски-
ваться в индивидуальном или су-
дебном порядке. Платите вовремя! 
Если у вас возникли вопросы по 
сумме начисления за ОДН или вы 
сомневаетесь в том, верно ли она 
посчитана, нужно за разъяснениями 
обращаться в свою управляющую 
компанию или управление по воп-
росам жизнеобеспечения.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Общедомовой прибор учё-
та – это средство измерения, 
которое используется для оп-
ределения объемов коммуналь-
ных ресурсов, поставляемых 
в многоквартирный дом. Он 
устанавливается на границе 
раздела сетей ресурсоснаб-
жающей организации и сетей, 
входящих в состав общего 
имущества жилого дома.

Касается всех
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Знай наших!

7 октября в Калтане со-
стоялся IX городской от-
крытый фестиваль-конкурс 
народных хоров и фоль-
клорных ансамблей «Ба-
бье лето». 22 коллектива из 
Калтана, Междуреченска, 
Киселевска, Прокопьевска, 
Мысков, Осинников, Ново-
кузнецкого и Топкинского 
районов продемонстриро-
вали своё мастерство. Наш 
город представлял коллектив 
«Любавушки». 

Стоит отметить, что кон-
курс проводился в двух номи-
нациях: «хоровой коллектив» 
и «вокальный (фольклорный) 
ансамбль». Все участники 
представили на суд област-
ного жюри, в которое входили 
представители института 
культуры, композиторы, по 
два лучших произведения 
из своего репертуара. Спе-
циалисты оценивали уровень 
исполнения, разнообразие 
и художественную ценность 
репертуара участников, ар-
тистичность и сценическую 
культуру. 

«Любавушки» исполнили 
песни «По Дону гуляет…» и 
«Когда б имел златые горы». 
И по результатам конкурса 
среди 12 коллективов в сво-
ей номинации «вокальный 
(фольклорный) ансамбль» 
заняли первое место. Всем 
конкурсантам вручены дипло-
мы участников администра-
ции Калтанского городского 
округа и памятные подарки 

от главы города, а наш кол-
лектив привёз домой ещё и 
Диплом I степени.

«Для нас поездка была 
очень удачной, - делится 
Ирина Пеева, участница 
коллектива. – Было много 
хороших, сильных ансамблей. 
Мы поучились у них. Кто-то, 
может быть, чему-то поучился 
и у нас». Конкуренция была 
нешуточная. В итоге – четыре 
третьих места, три вторых и 
одно первое место, которое 
стало нашим.

С того момента, когда об-
разовался коллектив, прошло 
уже несколько лет. За эти годы  
«Любавушки» изменились. 
Увеличился состав ансамбля 
с четырёх до шести человек. 
Изначально женский коллек-
тив теперь может похвастаться 
тем, что его «разбавил» своим 
присутствием молодой и та-
лантливый юноша - Евгений 
Эрекайкин. Пением зани-
мается уже девять лет. Как 
сложится дальнейшая жизнь, 
загадывать рано. Пока юноша 
заканчивает одиннадцатый 
класс физико-математичес-
кого профиля городского 
лицея.

Женя, можно так сказать, 
- в цветнике. Рядом с ним 
поют Татьяна Квашнина, 
Татьяна Савченко, Ирина 
Пеева, Людмила Шерина и 
Алёна Карпович. В женском 
коллективе, по словам юноши, 
ему уютно. «Мне нравится 
участвовать в конкурсах и 

побеждать в них. «Бабье 
лето» - третий мой конкурс. До 
этого вместе с коллективом 
принимал участие в певческих 
конкурсах в Томской писанице 
и в Кемерове», - поделился 
Евгений.

Ну, и, конечно, коллектив 
за годы своего существования 
вырос в профессиональном 
плане. Уверенные, сильные 
голоса «Любавушек» заме-
чают и отмечают сразу.

Единственное, о чём сожа-
леют все девчата коллектива, 
так о том, что не хватает муж-
ских голосов. «На конкурсе 
слушаешь какой-нибудь хор, 
- говорит Людмила Шерина, - в 
котором, к примеру, двадцать 
женщин и семь мужчин, так 
красиво звучит. Заслушива-
ешься. А к нам не идут. У нас 
такие красивые женщины! 
Мужчины, приходите к нам 
в коллектив!»

Радостно, что в нашем 
городе есть такие талантливые 
«Любавушки». В нарядных 
костюмах, улыбчивые выходят 
они на сцену и… затягивают 
«Когда б имел златые горы…» 
Удачи вам в будущих много-
численных конкурсах!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 
СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: (слева направо)
 Татьяна Квашнина, 

Татьяна Савченко, 
Евгений Эрекайкин, 

Ирина Пеева, 
Людмила Шерина.

С победой, 
«Любавушки»!

Неоднократные участники и призёры конкурсов различных уровней, полысаев-
ский ансамбль сценического фольклора «Любавушки» Дворца культуры «Родина» 
под руководством Л.А. Шериной вновь возвратился с конкурса с дипломом.

На сайте Кузбасского благотвори-
тельного фонда «Детское сердце» www.
babycardio.kem.ru открылся новый сервис 
под названием «Электронная копилка 
для сбора средств детям с заболеванием 
сердца». 

Его цель – помощь детям с врождён-
ными пороками сердца путём сбора on-line 
пожертвований. Процедура пожертвования 
через Интернет максимально облегчена. В 
одном месте собрано большое число разных 
платёжных систем. Сегодня все желающие 
смогут протянуть руку помощи и спасения 
больным детям.

Данный сервис доступен на сайте в раз-
деле «Помоги детям сейчас!». Кроме того, 
в левой части сайта имеется яркая кнопка, 
при нажатии на которую произойдёт переход 
на платёжную площадку. 

Также любой человек может помочь де-
тям, не только пожертвовав средства, но и 

разместив баннер электронной копилки у 
себя на страничке, в блоге, на корпоративном 
или частном сайте (подробную информацию 
можно получить у менеджеров Фонда по 
адресу lobasv@cardio.kem.ru). 

Благодаря вашему пониманию мы на-
деемся, что сможем и дальше собирать 
денежные средства для оказания помощи 
детям с заболеваниями сердца. Чем больше 
поступит благотворительных пожертвований, 
тем больше детских сердец будет спасено.

Просим вас поддержать идею проведения 
данной акции. 

Кузбасский благотворительный 
фонд «Детское сердце».

Благотворительность
Уважаемые горожане!

Работая в детском саду, я столкну-
лась с проблемой развития эмоциональ-
ной сферы дошкольников. В отличие от 
интеллектуального развития развитию 
эмоциональной сферы ребенка не всег-
да уделяется достаточное внимание. 
А ведь сама по себе эмоциональная 
сфера не складывается - её необходимо 
формировать.

Дети стали меньше общаться со 
взрослыми и сверстниками, а больше 
смотрят телевизор и считают своим 
ближайшим «другом» компьютер, хотя 
именно общение в значительной сте-
пени обогащает чувственную сферу. У 
современных детей повышенная потреб-
ность к восприятию информации: они с 
рождения любят смотреть телевизор. 
Особенно их привлекает реклама, которая 
отличается динамичностью и сжатостью 
информации. Если ребенок не получает 
необходимой “порции” информации, он 
начинает проявлять недовольство или 
агрессию. Для снижения детской агрес-
сии взрослым необходимо организовать 
эмоционально-личностное общение и 
совместную деятельность с ребенком, что 
будет оптимизировать процесс познания 
окружающего мира.

Свою работу в ДОУ мы начали со 
знакомства детей со своеобразным эмо-
циональным “букварём”, то есть особым 
языком эмоций: мимики (предлагается 
игра «кубик эмоций» с изображением 
различных оттенков настроений, где 
дети учатся различать и называть 
эмоции словами: грустный, веселый, 
злой ...), жестов (игра “что мы видели 
- не скажем, а покажем”), а также поз 
и интонаций. В качестве основных 
методов и приемов мы используем 
чтение и обсуждение художественных 
произведений, просмотр и анализ фраг-
ментов мультипликационных фильмов, 
обыгрывание конфликтных ситуаций и 
моделирование выхода из них, приме-
ры выражения своего эмоционального 
состояния в рисунке, музыке. Детям это 
необходимо для выражения собственных 
чувств и переживаний и для лучшего 
понимания состояния других. Таким 
образом, дети учатся рассказывать 
о своем внутреннем мире, слушать, 
слышать и понимать окружающих.

Конечно, эмоциональное развитие 
ребенка - задача не из легких. Иногда 
родители не компетентны в вопросах, 
касающихся сферы эмоций, и не могут 
оказать необходимую поддержку. Бывает, 
что ребенка учат сдерживать свои чувства 

еще до того, как он откроет для себя мир 
собственных и чужих эмоций. Когда малыш 
ведет себя непринужденно и естественно, 
взрослые, оглядываясь вокруг, поспешно 
говорят: “Не плачь, ты же мужчина!”, “Не 
дерись, ты же девочка!”, “Ты что, тру-
сишь?”. И как следствие, ребенок прячет 
свои слезы, обиды и страх, потому что эти 
чувства не приветствуются взрослыми. 
Это приводит к тому, что малыш вообще 
не овладевает способами распознавания 
и узнавания эмоциональных проявлений. 
Поэтому мы советуем родителям учитывать 
следующие моменты: 

- обогащайте активный словарь ре-
бенка словами, обозначающими эмоци-
ональные состояния. Помогут вам в этом 
герои сказок и мультфильмов. Беседуйте 
о том, какие эмоции испытывают герои 
в тот или иной момент, как меняется их 
настроение и почему;

- называя эмоциональное состояние, 
точно определяйте его словесно: “радость”, 
“удивление”, “грусть” и т.д. Запомните сами 
и объясните ребенку: чувства не делятся 
на “хорошие” и “плохие”. Злость иногда 
помогает вскрыть недовольство чужим 
поведением или собраться и справиться 
с тем, что давно не получалось. Страх 
не дает забывать о правилах безопас-
ности и поэтому заставляет быть более 
осторожным;

 - научите ребенка разделять чувства и 
поступки: нет плохих чувств, есть плохие 
поступки: “Владик рассердился на тебя, 
ударил. Он поступил нехорошо. Он не 
нашел подходящих слов, чтобы выразить 
свое недовольство”.

- с уважением относитесь к чувствам 
малыша: он, как и взрослые, имеет пра-
во испытывать страх, гнев, грусть. Не 
призывайте его отказаться, например, 
от проявления гнева: “Не смей грубить 
мне!”. Лучше помогите ему понять свое 
состояние: “Я понимаю, ты сердишься 
на меня из-за того, что я занималась с 
твоим маленьким братом”.

Таким образом, для психического 
здоровья ребенка главной целью яв-
ляется его правильное эмоциональное 
воспитание с самого раннего детства и 
на протяжении всей жизни. Заботясь о 
здоровье и всестороннем развитии детей, 
поддерживая у них бодрое, жизнерадост-
ное настроение, сотрудники дошкольного 
учреждения совместно с родителями 
стремятся сделать счастливым детство 
каждого ребенка.

И. СЛАСТЕНИНА, воспитатель 
МБДОУ  №35.

Психологи  установили, что дети, в 
силу своих возрастных психологических 
особенностей, не всегда могут правиль-
но оценить обстановку на дороге.

Часто мы видим, как взрослые,  ссы-
лаясь на спешку,  нарушают ПДД, а дети 
вырывают свою руку из рук родителей 
при переходе улицы или пытаются пере-
бежать её сами. Бывает, что взрослые 
вообще не держат  ребёнка за руку, и тот 
идёт самостоятельно через сложнейшие 
перекрёстки. А ведь именно личный при-
мер мамы и папы -  главное в обучении 
подрастающего поколения безопасному 
поведению на улице. 

Одной из основных причин дорожно-
транспортных происшествий с детьми 
является незнание ими правил дорож-
ного движения, правил поведения в 
автобусе и т.д.                            

Совершенно ясно: чем раньше дети 
получат сведения о том, как должен вести 
себя человек на улице и во дворе, тем 
меньше будет вероятность несчастных 
случаев. Именно по этому в нашем 
дошкольном учреждении обучение 
детей правилам дорожного движения и 
поведения на улице ведётся системно. 
Обучая дошкольников, важно использо-
вать разнообразные формы и методы 
работы, так как правила дорожного 
движения написаны сложным языком. 
Создавая психологический комфорт, 
мы знакомим наших воспитанников с 
обязанностями пешеходов и пассажи-
ров в доступных для них формах. Это 
наблюдение за поведением людей на 

улице и в транспорте, во время экскур-
сий, обсуждение ситуаций на целевых 
прогулках - у перекрёстка, светофора, 
на автобусной остановке. При просмотре 
видеофильмов беседуем с ребятами, 
отмечая при этом правильные поступки 
героев, и заостряем внимание на том, 
что запрещается делать на дорогах и во 
дворах. Полученные знания закрепляем 
в играх, развлечениях, соревнованиях, 
викторинах. 

Именно во время игр у детей вос-
питывается характер, расширяется 
представление об окружающем мире, 
формируются и совершенствуются дви-
гательные навыки, сосредоточенность, 
точность движений, внимательность, 
т.е. все те качества, которые так необ-
ходимы для предупреждения опасности 
на дорогах. 

В период «Декады дорожной бе-
зопасности детей» мы организовали 
встречу дошкольников с отрядом ЮИД 
(руководитель Дарья Владимировна Зо-
лотарёва), на которой ребята показали 
театрализованное представление, на-
правленное на пропаганду безопасности 
дорожного движения. ЮИДовцы в доступ-
ной форме провели викторину загадок 
по формированию навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах нашего 
города. Только совместная работа роди-
телей, сотрудников детского сада и ЮИД 
несомненно даст свои положительные 
результаты.
Е. СЕМёНОВА, ответственный по ПДД 

МБДОУ №50.

Каждый маленький ребёнок 
это должен знать с пелёнок!

Детский вопрос
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  ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (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 «Развод» (12+)
03.00 Т/с «Следствие 
           по телу» (16+)

РОССИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
10.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
11.50 «Все будет хорошо!» (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 «Принцесса
            и нищенка» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи,
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
22.25 «АлСиб. Секретная 
           трасса» (0+)
23.30 «Девчата» (16+)
00.10 «Вести+» 
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04.00 М/с «Том и Джерри»(6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик.
            Подробности» (16+)
05.30 «Кумиры: Боссы» (16+)
06.30 «Чистая работа» (12+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» Лучшее (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Звездные истории: 
         На старости лет» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (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 «Тернии одаренных: 

Неприменимые 
способности» (16+)

18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Школа Православия (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 «Специальный проект: 
         Вся правда о деньгах»  (16+)
00.00 Сериал «Матрешки» (18+)
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 «Улицы разбитых 
         фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня» 
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» (18+)
01.30 Центр помощи 
          «Анастасия» (16+)
02.15 «Москва - Ялта - транзит» (0+)
03.05 Т/с «Девятый отдел» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Как говорит
          Джинджер» (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 «Пингвины 
           из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 М/с «Охотники 
          за монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Планета Шина» 
09.50 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
          Возвращение» (12+) 
11.20 Х/ф «На грани» (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+) 
18.30 «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 Т/с «Универ. Новая 
           общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
         «Чего хочет девушка» (12+) 
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+)
01.05 «Дом-2. Город любви» (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 «Таксистка-3» (12+)
09.30 «По делам
          несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
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 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
20.00 «Звездная территория» (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Двое и одна» (12+)
01.10 Т/с «Реванш» (16+)
02.50 Х/ф «Если ты 
            не со мной» (16+)
05.25 Д/ф «Новые русские 

          собаки» (12+)
06.00 «Главные люди» (0+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная 
          няня-2» (0+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
           против Цезаря» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (16+)
00.30 «6 кадров» (16+)
00.45 Х/ф «Большой 
           Лебовски» (18+)
02.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
03.55 М/ф «Бабушкин козлик» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.30 Х/ф «Дело «Пестрых» (6+)
09.20 «Петровка, 38»   (16+)
09.40 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 «Постскриптум» (16+)
11.50 «Доказательства вины»  (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 «Дракон» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
            внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.55 «Петровка, 38»  (16+)
17.10 «Наши любимые
           животные» (0+)
17.40 «Право голоса». (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Городские войны»  (16+)
20.05 Д/ф «Безумие. Сумерки 
          закона» (16+)
20.55 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (12+)
23.05 «События» 
23.40 «Футбольный центр» (0+)
00.10 «Мозговой штурм» (12+)
00.40 Т/с «Мисс Фишер» (16+)
02.55 Т/с «Чисто английское 
          убийство» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Гончие» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Гончие» (16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «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+)
02.40 Х/ф «Пролетая над гнездом
            кукушки» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
            техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Груз «300» (16+)
07.05 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)

08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой
            техники»  (0+)
10.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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»  (16+)
18.00 «Джентльмены 
          на даче-2»  (16+)
19.35 «Голые и смешные»  (18+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Загнанный» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
           Лас-Вегас-10» (12+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
            планета» (16+)
01.30 «Самое смешное
          видео»  (16+)

КУЛЬТУРА

10.00 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Генералы в штатском»
14.45 Х/ф «Запомните 
           меня такой»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 Д/ф «Планета людей»
17.20 «Линия жизни»
18.10 «Пешком...»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Каштанка»
19.55 «Ускорение»
20.25 Д/ф «Эпоха барокко»
21.25 «Важные вещи»
21.40 Д/ф «Секретный код 
          египетских пирамид»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Сати. Нескучная 
            классика...»
23.45 Д/ф «Странная память 

непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк»

00.30 «Aсademia»
01.15 «Тем временем»
02.00 Д/ф «Запечатленное время»
02.30 Новости
02.50 Д/ф «Актуальное кино
           с Людмилой Улицкой»
03.40 Д/ф «Шекспир против 
          Шекспира»
04.40 «Aсademia»
05.30 Д/ф «И оглянулся 
          я на дела мои...»

ИЛЛЮЗИОН +

03.00 Х/ф «Засада!» (18+)
04.50 Х/ф «Самый лучший 
           папа» (16+)
06.25 Х/ф «Айрис» (16+)
08.20 Х/ф «Сдохни!» (16+)
09.55 Х/ф «Идеальный 
           побег» (18+)
12.05 Х/ф «Парень Икс» (18+)
13.50 Х/ф «Последний 
           танец» (18+)
15.45 Х/ф «2:22» (18+)
17.35 Х/ф «Непристойная
            Бетти Пэйдж» (18+)
19.35 Х/ф «Сосед» (16+)
21.25 Х/ф «Прыжок» (16+)
23.30 Х/ф «Граф 
          Монте-Кристо» (18+)
01.40 Х/ф «Окись» (16+)
03.25 Х/ф «Айрис» (16+)
04.55 Х/ф «2:22» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.15 Х/ф «Сестры» (16+)
04.55 Х/ф «Любовь Авроры» (16+)
06.35 Х/ф «Не послать 
           ли нам...гонца?» (12+)
08.10 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
09.35 Х/ф «Мама 
          не горюй-2» (16+)
11.20 Х/ф «Умножающий
           печаль» (16+)
12.15 Х/ф «Мне не больно» (16+)
14.05 Х/ф «Счастливые дни» (16+)
15.35 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь» (16+)
17.30 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
18.25 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
19.45 Х/ф «Последний 
           уик-энд» (16+)
21.20 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
22.50 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Подари мне 
            лунный свет» (16+)
01.25 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!» (16+)
03.00 Х/ф «Не послать ли

           нам...гонца?» (12+)
05.05 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
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 Х/ф «Последнее дело
          Ламарки» (16+)
16.15 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
            за привидениями» (12+)
20.00 «Святые. Георгий 
           Победоносец» (12+)
21.00 «Знахарки» (12+)
22.00 «Мистические истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Колдуны мира» (12+)
00.00 Х/ф «Руслан» (16+)
02.00 Т/с «Ангар-13» (12+)
03.45 «Странные явления» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
07.00 Х/ф «Натура» (12+)
09.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
11.25 Х/ф «Уличные 
          танцы-2» (12+)
13.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
15.00 Х/ф «Гавр» (12+)
17.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
19.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
21.00 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
23.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
01.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
03.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Семь дней 
          на Земле» (6+)
08.00 Х/ф «Джонни-
          зубочистка» (12+)
10.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
12.00 М/ф «Ронал-варвар» (12+)
14.00 Х/ф «Неуловимый 
           Люк» (16+)
16.00 Х/ф «Готовое платье» (16+)
18.15 Х/ф «Цена страсти» (18+)
20.00 Д/ф «Американский 
          Грайндхаус» (18+)
22.00 Х/ф «Без названия» (16+)
00.00 Х/ф «Газонокосильщик»
           (16+)
02.00 Х/ф «Человек, который 
          слишком много знал» (12+)
04.10 «Плюс кино» (0+)

КИНОХИТ

06.00 М/ф «Не бей копытом» (6+)
07.30 Х/ф «Коко 
         до Шанель» (16+)
09.30 Х/ф «Больше чем секс» (18+)
11.30 Х/ф «Подмена» (16+)
14.00 Х/ф «Ванильное небо» (18+)
16.20 М/ф «Медвежонок Винни 
           и его друзья» (0+)
17.30 М/ф «Не бей копытом» (6+)
19.30 Х/ф «Больше чем секс» (18+)
21.30 Х/ф «Коко 
          до Шанель» (16+)
23.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
01.30 Х/ф «Десять 
          заповедей» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Двенадцатая
           ночь» (6+)
08.30 Х/ф «У озера» (12+)
10.30 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)
12.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
14.30 Х/ф «У озера» (6+)
16.30 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)
18.00 «Плюс кино» (0+)
18.30 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
20.30 Х/ф «У озера» (6+)
22.30 Х/ф «Гонщики» (12+)
00.30 Х/ф «Миссия
           в Кабуле» (12+)
02.45 Опера «Евгений 
          Онегин» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (12+)
07.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (12+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 октября

В МБУ «Полысаевский пресс-центр» ТРЕБУЮТСЯ: кор-
респонденты газеты и телевидения, оператор компьютерной 
вёрстки, оператор аудио- и видеомонтажа, видеооператор. 
Опыт работы приветствуется. Возможно обучение. Телефоны: 
4-27-30 (отдел телевидения) и 2-54-35 (редакция газеты), 
е-mail: polpressa.tv@mail.ru.

15 и 21 октября с 11 до 14 часов на рынке г. Полысаево
РаСпРодаЖа Шапок

из меха норки, нерпы, лисы, ондатры, кролика (г. Иркутск).
Ждем за покупками!

09.15 Х/ф «Третье желание» (16+)
10.45 «Плюс кино» (0+)
11.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
13.15 Х/ф «Отдамся
          в хорошие руки» (16+)
15.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.15 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
19.15 Х/ф «Не пытайтесь 
          понять женщину» (16+)
21.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
23.15 Х/ф «Поцелуи падших
           ангелов» (16+)
01.15 Х/ф «Две истории
           о любви» (12+)
03.15 Х/ф «Третье желание» (16+)

TV 1000 Kino

10.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
12.00 Х/ф «Похитители 
         книг» (12+)
14.00 Х/ф «Мечтать  
          не вредно» (16+)
16.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
18.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
20.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-ветер» (16+)
00.00 Х/ф «На игре» (16+)
02.00 Х/ф «На игре-2» (16+)
04.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Пять детей 
           и волшебство» (12+)
08.40 Х/ф «Молодость 
          без молодости» (16+)
10.55 Х/ф «Следующий» (18+)
13.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
15.00 Х/ф «Буги-вуги» (16+)
17.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
19.00 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
21.00 Х/ф «Свидание 
           со звездой» (12+)
23.00 Х/ф «Миссия: 
           невыполнима» (16+)
01.00 Х/ф «Девушка, которая 
           играла с огнем» (16+)
03.35 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные 
замки» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.10 «Тропой дракона»  (16+)
07.40 Х/ф «Постарайся 
          остаться живым» (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Трое вышли
          из леса» (16+)
11.05 Х/ф «Родня» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.30 Д/с «Перелом. Хроника 
          Победы» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР!-3»
          (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть Мур!-3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского
          сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
         и МиГ-31» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (16+)
00.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.00 Х/ф «Прямая линия» (12+)
03.50 Х/ф «Косолапый друг» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Вокруг смеха» (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Взгляд» (16+)
09.00 «До и после …» (12+)
10.10 Концерт «Прощание
           с осенью» (12+)
11.45 «Кабачок 13 стульев» (12+)
12.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
14.30 Концерт «Золотая
           пластинка» (12+)
15.00 Концерт «Чудеса 
          на Воробьевой горе» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.00 Спектакль «Альманах 
          сатиры и юмора» (12+)
18.00 «Театральные 
          встречи» (12+)
19.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
20.30 «Пока все дома» (12+)
21.00 «…До 16 и старше» (12+)

21.50 Д/ф «Валерий
           Борзов» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
00.00 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (6+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Валентином 
          Катаевым (12+)
03.00 Д/ф «С судьбою 
         о судьбе…» (12+)
03.50 «Возможно все» (12+)
04.25 «Песни памяти моей» (12+)

DISNEY

06.15 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 М/с «Ким 5+» (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 5+» (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+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 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+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: просто 
          добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Марк Твен и я» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 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 «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Королевство 
           зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (0+)
13.30 «Funny English» (0+)
14.00 М/с «Пчелка Майя»
14.25 «Давайте рисовать!» (0+)
15.00 «НЕОкухня» (0+)
15.15 «Звездная команда» (0+)
15.30 М/ф «Впервые 
          на арене» (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+) (0+)
17.10 «Спроси у Всезнамуса!» (0+)
17.25 Т/с «Юные детективы» (0+)
18.00 Х/ф «Акваланги 
          на дне» (12+)
19.20 «Мода из комода» (12+)
19.50 М/с «Веселый 
           курятник» (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 «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/ф «Девочка
           и медведь» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Десятое 
          Королевство» (12+)
06.35 Х/ф «Дни ангела» (12+)
07.30 Х/ф «Супружеская 
           жизнь» (12+)
09.10 Х/ф «Prada и чувства» (16+)
11.00 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
13.00 Х/ф «Демоны Санкт-
          Петербурга» (12+)
14.55 Х/ф «Четыреста 
         ударов» (12+)
16.40 Х/ф «Бофор» (16+)
18.55 Х/ф «Адмирал» (12+)
21.00 Х/ф «Демоны Санкт-
          Петербурга» (12+)
22.55 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (12+)
00.40 Х/ф «Бофор» (16+)
02.55 Х/ф «Адмирал» (12+)

МТV RUSSIA
 
05.00 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тайн.net» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «News Блок» Weekly» (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
         в Мексике»-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские 
         хроники» (16+)
13.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)
14.00 «Каникулы
          в Мексике» (16+)
15.00 «Любовь на четверых» (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео
             звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
22.00 «News Блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом 
            городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (18+)
00.30 Т/с «Два с половиной 
          человека» (16+)
01.45 «Тайн.net» (16+)
02.45 Musiс (16+)

Ю-ТВ

05.20 «Счастье! 
           Видеоверсия» (16+)
06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное
           предложение» (12+)
08.45 «Стилистика» (12+)
09.10 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 «Топ модель 

по-американски. Правдивые 
Голливудские истории» (16+)

12.50 «Популярная правда. 
          Зачарованные» (16+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)

18.15 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме 
            хозяин?»  (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.20 «Sex-битва» (18+)
22.10 «Соблазны» (16+)
23.05 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Идеальное
             предложение» (12+)
00.05 Т/с «Игрушки»  (16+)
00.35 М/с «Бернард»
01.00, 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «10 поводов 
          влюбиться» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация 
          под контролем» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Гигантские 
           самолеты» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (16+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
13.05 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители легенд» (12+)
14.55 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
15.50 «Код» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (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 «80 способов обогнуть 
            земной шар» (12+)
00.00 «Полярная гонка» (12+)
01.00 «Простак за границей» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Земля из космоса» (6+)
08.00 «Расследования 
            авиакатастроф» (12+)
09.00, 14.00 «Труднейший 
             в мире ремонт» (6+)
10.00 «Моя жизнь 
             с гориллами»  (12+)
11.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
12.00 «Земля из космоса»  (6+)
15.00 «Тюремные 
            надзирательницы» (16+)
16.00 «Земля из космоса»  (6+)
18.00 «Лето вражды»  (6+)
19.00 «Преступления 
            против природы» (12+)
20.00 «Земля из космоса»  (6+)
22.00 «Последние 
           герои войны» (16+)
23.00 «Тайны Гуантанамо»  (16+)
00.00 «Дикий тунец» (16+)
01.00, 04.00 «Побег» (16+)
02.00 «Лето вражды»  (6+)
03.00 «Дикий тунец» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Любительница частного 
        сыска Даша Васильева» (12+)
10.25 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Красавчик» (12+)
13.45 Х/ф «Любить»
15.00 Х/ф «Папа» (16+)
16.40 Х/ф «Премьера 
         в Сосновке»
17.55 Х/ф «Филер» (12+)
19.15 Х/ф «Вы не оставите 
             меня...» (16+)
21.15 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Пять невест»
00.40 Х/ф «Не скажу» (16+)

02.30 Х/ф «О тебе» (0+)
03.50 Х/ф «Тайна золотого 
           брегета» (0+)

РОССИЯ 2

04.10 «Моя планета» (0+)
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Индустрия кино» (0+)
09.25 «В мире животных» (0+)
10.00 Вести-спорт (0+)
10.10 «Моя рыбалка» (0+)
10.40 «Все включено» (16+)
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Прирожденный
            гонщик» (16+)
14.05 Вести.ru
14.20 Местное время. Вести-спорт
14.50 «Футбол.ru»
15.40 «30 спартанцев» (0+)
16.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
19.55 Футбол. «Металлург-
             Кузбасс» - «Уфа»
21.55 Баскетбол. УНИКС - 
         «Спартак» 
23.45 Х/ф «Рожденный
          побеждать» (16+)
01.35 Неделя спорта (0+)
02.30 Теннис (0+)
04.25 «Вопрос времени» (0+)
04.55 Вести-спорт
05.05 Вести.ru
05.20 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 ЧР 2012/2013 гг.
           «Рубин» - «Амкар» (0+)
08.00 ЧР 2012/2013 гг.
        «Волга» - «Мордовия» (0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Краснодар» - «Зенит» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Спартак» - ЦСКА (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. «Алания» - 
           «Крылья Советов» (0+)
17.15 ЧР 2012/2013 гг.
      «Локомотив» - «Кубань» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Терек» - «Ростов» (0+)
22.00 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Анжи» (0+)
00.25 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Рубин» - «Амкар» (0+)
02.45 ЧР 2012/2013 гг.
         «Волга» - «Мордовия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 «Большой ринг»  (0+)
07.45 Американский футбол (0+)
11.00 Тяжелая атлетика (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный глобус»  (0+)
13.15 Родео (0+)
14.15 Тяжелая атлетика (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
16.45 Американский футбол (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Большой ринг» (16+)
22.00 Фрирайд (0+)
22.20 Родео (0+)
23.10 Баскетбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Американский футбол (0+)
04.25 «Железный фактор»  (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Игра 
         на выживание» (12+)
07.55 «Как снимался фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Стрелок» (12+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Разгневанный» (12+)
15.00 Х/ф «Демон» (12+)
17.30 «Биография кумиров» (6+)
18.00 Х/ф «Око за око» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Воздушные 
           змеи» (12+)
23.35 «Путешествие по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Влюбленный
          король» (12+)
03.00 Х/ф «Пароль: Любовь» (12+)
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04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» 
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
            фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Однолюбы» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)
00.25 Т/с «Калифрения» (18+)
00.55 Х/ф «Осада» (18+)
03.05 Т/с «Следствие 
           по телу» (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 «Все будет хорошо!» (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» 
17.50 «Михайло Ломоносов. Десять
         новелл из жизни гения» (0+)
17.45 Т/с «Принцесса
            и нищенка» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
21.20 «Честный детектив» (12+)
21.50 Футбол. Чемпионат 
         Мира - 2014 г. Отборочный
         турнир.
         Россия - Азербайджан. 
23.55 «Вести+»
00.15 «Специальный 
            корреспондент» (16+)
01.20 «Край янтарной 
            лихорадки» (0+)
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04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
           Подробности» (16+)
05.30 «Кумиры: Герои» (16+) 
06.30 «Час суда с Павлом
           Астаховым» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!». Лучшее (16+)
10.00 «Звездные истории: 
           Выйти из тени» (16+)
11.00 «Экстренный вызов» (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 «Тернии одаренных»: 
         «Исцеление 
          в наказание» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная
          открытка (0+)
19.00 «Территория 

заблуждений» 
         с Игорем Прокопенко (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Пятое
          измерение» (16+)

00.00 Д/ф «Аркаим. Стоящий
          у солнца» (16+)
01.00 «Не ври мне!» (16+)
02.00 «Звездные истории»: 
         «Долгожители» (16+)
03.00 «Экстренный вызов» (16+)
03.30 «Званный ужин» (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 «Улицы разбитых
          фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. 
          Глава вторая» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Проснемся
             вместе?» (18+)
01.30 «Главная дорога» (16+)
02.00 «Москва - Ялта - транзит» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

ПРОФИЛАКТИКА 
10.25 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
11.00 М/с «Рога и копыта.
          Возвращение» (12+) 
11.20 Х/ф «Чего хочет 
           девушка» (12+) 
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» (16+) Ситком 
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 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Сердцеедки» (16+) 
23.20 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.20 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.50 «Панорама событий»(16+)
01.10 «Метеоинформ»(0+)
01.13 «Гороскоп»(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-3» (12+)
09.30 «По делам 
       несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Женщины 
           не прощают...» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
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 «Женщины 
            не прощают...» (16+)
19.30 «Одна за всех» (16+)
19.55 «Звездная территория» (16+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления

           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Шантажист»
01.15 «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 -
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь
             молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          против Цезаря» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
         Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
            папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Двенадцатая 
           ночь» (0+)
09.20 «Петровка, 38»   (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Ромашка, кактус, 
            маргаритка» (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 «День рождения» (0+)
15.30 Т/с «Генеральская
           внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.55 «Петровка, 38»   (16+)
17.10 «Барышня и кулинар»  (6+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Жадность больше, 
            чем жизнь» (16+)
20.55 Т/с «Охотники 
            за бриллиантами» (12+)
23.05 «События» 
23.40 Х/ф «Свидетельство 
           о бедности» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (6+)
02.25 Х/ф «Путешествие 
           в молодость» (6+)
04.00 «Врачи» (12+)

ПЯТыЙ канал

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Гончие» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Гончие» (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 «А зори здесь 
           тихие» (12+)
03.45 Концерт к юбилею 
          Дмитрия Хворостовского
04.35 Т/с «Сердцу 
           не прикажешь» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 10.00 «Обмен бытовой 
            техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН»  (16+)
10.30 «Джентльмены
           на даче-2»  (16+)
12.00 «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»  (16+)
18.00 «Джентльмены  
           на даче-2»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 «Улетное видео»  (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Генералы в штатском»
14.45 Х/ф «Запомните 
           меня такой»
15.55 «Испытатель: парадокс
            об актере»
16.35 Д/ф «Секретный код
           египетских пирамид»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Мой Эрмитаж»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Два гусара»
19.55 «Русская верфь»
20.25 Д/ф «Эпоха барокко»
21.25 «Важные вещи»
21.40 Д/ф «Секретный код 
           египетских пирамид»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Власть факта»
23.45 Д/ф «Это я и музыка»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Игра в бисер»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
            время»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Черный монах»
04.15 «Иван Дыховичный. 

Испытатель: парадокс
 об актере»

04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Непристойная 
           Бетти Пэйдж» (18+)
08.45 Х/ф «Сосед» (16+)
10.30 Х/ф «Прыжок» (16+)
12.20 Х/ф «Граф Монте-
           Кристо» (18+)
14.35 Х/ф «Окись» (16+)
16.20 Х/ф «Сдохни!» (16+)
17.55 Х/ф «Идеальный 
            побег» (18+)
19.40 Х/ф «Парень Икс» (18+)
21.30 Х/ф «Последний 
          танец» (18+)
23.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
01.30 Х/ф «Враги среди 
           нас» (18+)
03.00 Х/ф «Непристойная
           Бетти Пэйдж» (18+)
04.40 Х/ф «Сдохни!» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
08.10 Х/ф «Мне не больно» (16+)
09.50 Х/ф «Счастливые
          дни» (16+)
11.25 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
12.20 Х/ф «Белая ночь,
           нежная ночь» (16+)
14.15 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
15.35 Х/ф «Последний
          уик-энд» (16+)
17.10 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
18.05 Х/ф «С днем рождения,
            Лола!» (16+)
19.35 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет» (16+)
21.10 Х/ф «Все в порядке,
          мама!» (16+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
         печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Кружовник» (16+)
01.30 Х/ф «Превращение» (16+)
03.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
05.00 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Мистические 
           истории» (12+)
13.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)

14.00 Т/с «Я отменяю
            смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 «Знахарки» (12+)
17.00 «Колдуны мира» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю
            смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 «Мистические
          истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Колдуны мира» (12+)
00.00 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)
01.45 Т/с «Ангар-13» (12+)
03.30 «Неразгаданный мир» (12+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 «Тайны великих 
           магов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
15.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
17.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
19.00 Х/ф «Тревожная 
          кнопка» (18+)
21.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
23.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
01.00 Х/ф «Искажение» (18+)
03.00 Х/ф «Натура» (18+)

КИНОКЛУБ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Без названия» (16+)
15.00 «Плюс кино» (0+)
16.00 Х/ф «Газонокосильщик»
         (16+)
18.00 Х/ф «Человек, который 
        слишком много знал» (12+)
20.05 Х/ф «Скелеты
         железного острова» (16+)
22.00 Х/ф «Далеко 
          по-соседству» (12+)
00.00 Х/ф «Газонокосильщик-2»
         (16+)
02.00 Х/ф «Воображаемая
          жизнь ангелов» (16+)
04.00 Х/ф «Скелеты
          в шкафу» (16+)

КИНОХИТ

ПРОФИЛАКТИКА
13.30 Х/ф «Десять 
           заповедей» (12+)
17.30 Х/ф «Подмена» (16+)
19.55 Х/ф «Ванильное небо» (18+)
22.20 М/ф «Медвежонок Винни
           и его друзья» (0+)
23.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
02.30 Х/ф «Аполлон 13» (6+)

НАШЕ КИНО

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Миссия 
           в Кабуле» (12+)
15.15 Опера «Евгений
            Онегин» (0+)
17.00 Х/ф «Гонщики» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия 
           в Кабуле» (12+)
20.45 Опера «Евгений 
           Онегин» (0+)
22.30 Х/ф «На кого 
           Бог пошлет» (16+)
00.00 «Плюс кино» (0+)
00.30 Х/ф «Прорва» (18+)
02.30 Х/ф «Ася» (6+)
04.30 Х/ф «На кого 
          Бог пошлет» (16+)

НОВОЕ КИНО

ПРОФИЛАКТИКА
13.15 Х/ф «Две истории 
           о любви» (12+)
15.15 Х/ф «Третье желание» (16+)
16.45 «Плюс кино» (0+)
17.15 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
19.15 Х/ф «Отдамся в хорошие
          руки» (16+)
21.15 Х/ф «Искушение» (16+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
          и собака» (6+)
01.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
03.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
08.00 Х/ф «Одиночество 
            крови» (12+)
10.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
12.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
14.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
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16.00 Х/ф «Родина 
          или смерть» (12+)
18.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
20.00 Д/ф «Рок» (12+)
22.00 Х/ф «Любовь.Ru» (16+)
00.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
02.00 Х/ф «Взрослая дочь, или 
           Тест на...» (16+)
04.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Молодость 
         без молодости» (16+)
09.15 Х/ф «Переходный
          возраст» (16+)
11.00 Х/ф «Любовный 
           менеджмент» (16+)
13.00 Х/ф «Свидание 
          со звездой» (12+)
15.00 Х/ф «Наперекор 
          судьбе» (12+)
17.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
19.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
21.00 Х/ф «В последний  
           раз» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия:
           невыполнима» (16+)
01.10 Х/ф «Красота 
          по-американски» (16+)
03.40 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
05.15 Х/ф «Эксперимент-2: 
          Волна» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Михайло 
           Ломоносов» (12+)
11.15 Х/ф «Гонка 
          с преследованием» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.15 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского
          сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Перехватчики МиГ-25
         и МиГ-31» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Фронт 
          без флангов» (16+)
00.05 Х/ф «Таможня» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
14.30 «Пока все дома» (12+)
15.00 «…До 16 и старше» (12+)
15.50 Д/ф «Валерий 
           Борзов» (12+)
16.30 Спекатакль «День 
          за днем» (12+)
18.00 «Музыка в театре, в кино,
           на ТВ» (6+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Валентином 
           Катаевым (12+)
21.00 Д/ф «Глас народа» (16+)
21.30 «Джазовая панорама» (12+)
22.15 «Сиди и смотри» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
00.00 «Музыка в театре, в кино,
          на ТВ» (6+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 Встреча с Валентином
        Катаевым (12+)
03.00 «До и после …» (12+)
04.10 Концерт «Прощание 
        с осенью» (12+)
05.45 «Кабачок 13 стульев» (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 5+» (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 5+» (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+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни 
          шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.20 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 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+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: просто 
          добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Джонни цунами» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.25 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (16+)
07.35 «Мода из комода» (12+)
08.10 М/с «Непоседа 
           Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Волшебник 
         Изумрудного города» (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 «Королевство
          зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (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 «Веселый 
          курятник» (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 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 «Веселый 
           курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру
          и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
           читать» (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/ф «Волк и семеро
           козлят» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.55 Х/ф «Четыреста 
           ударов» (12+)
08.40 Х/ф «Бофор» (16+)
10.55 Х/ф «Адмирал» (12+)
13.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
13.55 Х/ф «Страдивари» (12+)
15.45 Х/ф «Провокатор» (16+)
17.30 Х/ф «Просто вместе» (12+)
19.10 Х/ф «Комнаты смерти: 

Темное происхождение 
Шерлока Холмса» (12+)

21.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
21.55 Х/ф «Страдивари» (12+)
23.45 Х/ф «Провокатор» (16+)
01.30 Х/ф «Просто вместе» (12+)
03.10 Х/ф «Комнаты смерти: 

Темное происхождение 
Шерлока Холмса» (12+)

05.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Big Love Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Каникулы 
        в Мексике-2» (16+)
12.30 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер,
            животные» (16+)
13.30 Т/с «Половинки» (16+)
14.00 «Каникулы
           в Мексике» (16+)
15.00 «Любовь на четверых» (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
            животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео
            звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
20.00 «Каникулы 
           в Мексике»-2» (16+)
22.00 «News Блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
           городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике»-2.  
           Ночь на вилле» (18+)
00.00 «Мексиканские
            хроники» (16+)
00.30 Т/с «Два с половиной 
          человека» (16+)
01.45 «Шпильки Чарт» (16+)
02.45 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-ТВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное
          предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40 «Топ-модель 
        по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме 
          хозяин?»  (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.20 «Sex-битва» (18+)
22.10 «Соблазны» (16+)
23.05 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Идеальное 
           предложение» (12+)
00.05 Т/с «Игрушки»  (16+)
00.35 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
03.00 «Топ-модель
            по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме 
            хозяин?»  (12+)
05.45 «Богиня 
          шоппинга» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (16+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (16+)
12.10 «Вот это странно!» (12+)
13.05 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители
            легенд» (12+)
14.55 «80 способов обогнуть 
           земной шар» (12+)
15.50 «Полярная гонка» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (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 «Системы
             управления» (12+)
00.00 «Ситуация 
           под контролем» (16+)
01.00 «Пятерка лучших» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире
            ремонт»  (6+)
07.00 «Тайны Гуантанамо»  (16+)
08.00 «Дикий тунец» (16+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «В поисках гигантского 
           кальмара»  (6+)
11.00 «Преступления против 
          природы» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Побег» (16+)
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
15.00 «Тюремные 
           надзирательницы» (16+)
16.00 «Дикий тунец» (16+)
17.00 «Побег» (16+)
18.00 «Анаконда» (12+)
19.00 «Дикие животные 
            Севера» (12+)
20.00 «Дикий тунец» (16+)
21.00 «Побег» (16+)
22.00 «Вертолетные
             баталии» (12+)
23.00 «Взгляд изнутри» (16+)
00.00 «Мегазаводы» (6+)
01.00 «Чудеса инженерии» (12+)
02.00 «Анаконда» (12+)
03.00 «Мегазаводы» (6+)
04.00 «Чудеса 
           инженерии» (12+)
05.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Сваты - 5» (0+)
10.30 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Красавчик» (12+)
13.50 Х/ф «Золотой теленок»
16.35 Х/ф «Ты да я, да мы
           с тобой» (16+)
17.05 Х/ф «Водитель
          для Веры» (16+)
19.00 Х/ф «Зайчик» (0+)
20.25 Х/ф «Сваты - 5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист 
           ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Команда 8» (16+)
00.40 Муз/ф «Похитители 
           книг» (16+)
02.05 Х/ф «Москва, любовь
           моя» (12+)
03.40 Х/ф «Клад» (0+)
05.00 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
06.00 Т/с «Лист
          ожидания» (16+)

 РОССИЯ 2

06.55 Д/ф «Судьба по имени 
«Фаду», «Монако без яхт 
и казино» (0+)

08.00 «Все включено» (16+)

08.55 «Вопрос времени» (0+)
09.25 «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 «Стальные 
          акулы» (16+)
14.05 «Приключения тела» (0+)
14.35 Вести.ru
14.55 Вести-спорт
15.05 «Братство кольца» (0+)
15.35 «Бадюк
           в Тайланде» (0+)
16.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
18.55 Футбол. Молодежные 
         сборные
21.25 Футбол. Перед матчем
22.00 Профессиональный
          бокс  (16+)
23.55 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
01.40 Вести-спорт
01.55 Футбол. Чемпионат 

мира- 2014 г. Отборочный
 турнир (0+)

НАШ ФУТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Амкар» - «Волга» (0+)
15.20 ЧР 2012/2013 гг. 

 «Мордовия» - «Крылья
 Советов» (0+)

17.30 ЧР 2012/2013 гг. 
          ЦСКА - «Алания» (0+)
20.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Кубань» - «Спартак» (0+)
22.15 ЧР 2012/2013 гг.
         «Зенит» - «Терек» (0+)
00.35 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Локомотив» - «Рубин» (0+)
03.15 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Анжи» - «Краснодар» (0+)

ФУТБОЛ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Обзор матчей 
         чемпионата Италии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Италии. 
        «Наполи» - «Удинезе» (0+)
16.00 Чемпионат Испании.
          «Атлетико» - «Малага» (0+)
17.45 Лига чемпионов.
         «Спартак» - «Селтик» (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Чемпионат Испании. 
        «Леванте» - «Валенсия» (0+)
21.55 «Журнал Лиги
           чемпионов» (0+)
22.25 Лига чемпионов. 
          ЧФР - «Ман. Юнайтед» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Чемпионат Италии. 
           «Рома» - «Аталанта» (0+)
02.35 Лига чемпионов. БАТЭ - 
          «Бавария» (0+)
04.35 Чемпионат Испании. 
        «Мальорка» - «Гранада» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Первая пятерка»  (0+)
14.00 «Железный фактор»  (0+)
14.30 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Родео (0+)
17.10 Легкая атлетика (0+)
19.05 Фрирайд (0+)
19.25 «Первая пятерка»  (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 «Спортивный глобус»  (0+)
21.05 Спортивные танцы (0+)
23.10 Баскетбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Гандбол (0+)
03.00 Сноубординг (0+)
04.30 Родео (0+)

ИНДИЯ

ПРОФИЛАКТИКА
13.10 Х/ф «Песни о любви. 
           Вчера, сегодня, 
            завтра» (12+)
14.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
15.00 Х/ф «Самоотверженная 
          любовь» (12+)
18.00 Х/ф «Игра 
          на выживание» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
23.40 «Путешествие 
         по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «В борьбе
           за человечность» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Гуру» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
23.50 Т/с «Белый
            воротничок» (16+)
00.40 Х/ф «Семь лет
           в Тибете» (12+)
03.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

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

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

08.00 «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 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
22.05 «Близкий Дальний. 
          Предчувствие судьбы» (0+)
00.05 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Званый ужин» (16+)
04.30 «Экстренный вызов» (16+)
05.00 Профилактика на канале
          до 13.00
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 «Тернии одаренных»:
         «Проклятье будущего» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 «Музыкальная открытка» (0+)
19.00 «Специальный проект»: 
         «Мне не страшно» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24».
            Итоговый выпуск (16+)
22.00 Х/ф «Опасный 
            человек» (16+)
23.50 Х/ф «Белый слон» (16+)
01.30 «Жить будете»
02.00 Сериал «Солдаты - 2» (16+)

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Сегодня» 
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава
          вторая» (16+)
23.15 «Сегодня» 

23.35 Т/с «Проснемся 
          вместе?» (18+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Живут же люди!» (0+)
03.00 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 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 «Как говорит 
           Джинджер»» (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+)

 ПРОФИЛАКТИКА 
11.00 Х/ф «Сердцеедки» (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 Т/с «Универ. Новая
           общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»:
           «Такси-2» (16+) 
22.40 «Комеди Клаб.
            Лучшее» (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 М/ф «Помутнение» (16+) 
03.00 Т/с «Сумеречная 
          зона» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Атака клоунов» (16+) 
05.20 «Два Антона» (16+) 
06.00 «Необъяснимо, 
         но факт» (16+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Городская панорама»  (16+)
07.21 «Погода за окном»  (0+)
07.24 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.26 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
15.50 «Одна за всех» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ»  (16+)
18.00 «Погода
            на «Домашнем»  (0+)
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 «Звездная
           территория» (12+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
23.26 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Мордашка» (16+)
01.20 Х/ф «Господа 
           присяжные» (12+)
05.10 «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Главные люди» (0+)

CTC

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
          Миссия «Клеопатра» (12+)

16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
          Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
          папоротник» (16+)
21.00 Х/ф «Астерикс 
         на олимпийских играх» (12+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Луна 
          над Парадором» (12+)
01.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
02.30 М/с «Клуб Винкс -
           школа волшебниц» (12+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.35 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА 
12.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
13.50 «События» 
14.00 Отчет мэра Москвы

С.С.Собянина о результатах
деятельности правительства 
Москвы

14.55 «Тайны нашего кино» (12+)
15.30 Т/с «Генеральская
          внучка» (12+)
16.30 «События» 
16.55 «Петровка, 38» (16+)
17.10 «Приглашает Борис 
          Ноткин» (12+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Московский маршрут» (6+)
19.55 Д/ф «Что едят наши 
         дети?» (16+)
20.45 Т/с «Охотники 
          за бриллиантами» (12+)
22.55 «События» 
23.30 Х/ф «Пришельцы:  
          Коридоры времени» (6+)
01.50 Х/ф «По семейным
            обстоятельствам»
04.20 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Т/с «Гончие» (16+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Т/с «Гончие» (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 «Сицилианская 
          защита» (6+)
01.55 Х/ф «Монолог» (6+)
03.45 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)
06.05 Д/ф «Ганнибал» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
04.30 «Обмен бытовой
           техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Сувенир
          для прокурора» (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
          техники»  (0+)
10.30 «Джентльмены
          на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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»  (16+)
18.00 «Джентльмены 
           на даче-2»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2.
           Ночной выпуск»  (16+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления
         Лас-Вегас-10» (12+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
         планета» (16+)

01.00 «Самое смешное 
          видео»  (16+)
01.30 «Улетное видео»  (16+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА
15.00 Х/ф «Арбатский мотив»
16.20 Д/ф «Лесной дух»
16.35 Д/ф «Секретный код
           египетских пирамид»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Два гусара»
19.55 «Русская верфь»
20.25 Д/ф «Эпоха барокко»
21.25 «Важные вещи»
21.40 Д/ф «Секретный код 
           египетских пирамид»
22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Абсолютный слух»
23.45 Д/ф «Петер Штайн. 
          Театр...козы, оливки»
00.30 «Academa»
01.15 «Магия кино»
02.00 Д/ф «Запечатленное 
           время»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Виолетта»
04.30 А. Дворжак. «Славянские
          танцы»
04.55 «Aсademia»
05.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Идеальный
           побег» (18+)
08.30 Х/ф «Парень Икс» (18+)
10.15 Х/ф «Последний 
         танец» (18+)
12.20 Х/ф «Берег москитов» (16+)
14.20 Х/ф «Враги среди нас» (18+)
15.40 Х/ф «Сосед» (16+)
17.30 Х/ф «Прыжок» (16+)
19.20 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (18+)
21.35 Х/ф «Окись» (16+)
23.30 Х/ф «Зе фильм» (16+)
01.10 Х/ф «Бесстрашный» (18+)
03.00 Х/ф «Идеальный
          побег» (18+)
05.00 Х/ф «Сосед» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.55 Х/ф «Счастливые 
         дни» (16+)
08.20 Х/ф «Белая ночь,
           нежная ночь» (16+)
10.00 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
11.20 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
12.20 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
14.00 Х/ф «С днем рождения, 
           Лола!» (16+)
15.25 Х/ф «Подари мне 
           лунный свет» (16+)
17.00 Х/ф «Умножающий 
          печаль» (16+)
18.00 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
19.35 Х/ф «Кружовник» (16+)
21.15 Х/ф «Превращение» (16+)
22.45 Х/ф «Умножающий
          печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Тиски» (18+)
02.05 Х/ф «Странное время» (18+)
03.30 Х/ф «Счастливые 
          дни» (16+)
04.55 Х/ф «Белая ночь,
          нежная ночь» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
         с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Мистические 
           истории» (12+)
13.30 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю 
           смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 «Святые. Георгий 
          Победоносец» (12+)
17.00 «Колдуны мира» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю
           смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Т/с «Мистические
          истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Колдуны мира» (12+)
00.00 Х/ф «Гидра» (16+)
01.45 «Победи Покер 
           Старз ПРО» (16+)
02.45 Х/ф «Ледяная дрожь» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)
05.15 «Тайны великих 
          магов» (12+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Тревожная 
          кнопка» (18+)
07.00 Х/ф «Абсолютное 
         зло» (18+)
09.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
11.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
13.00 Х/ф «Искажение» (18+)
15.00 М/ф «Двигай время!» (12+)
17.00 Х/ф «Тревожная 
           кнопка» (18+)
19.00 Х/ф «Абсолютное 
           зло» (18+)
21.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
23.00 Х/ф «Искажение» (18+)
01.00 Х/ф «Присутствие
          великолепия» (16+)
03.00 Х/ф «Тревожная 
          кнопка» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Без названия» (16+)
08.00 Х/ф «Газонокосильщик»
         (16+)
10.00 Х/ф «Человек, который 
         слишком много знал» (12+)
12.05 Х/ф «Скелеты 
         железного острова» (16+)
14.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (12+)
16.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» 
         (16+)
17.35 «Плюс кино» (0+)
18.05 Х/ф «Воображаемая 
         жизнь ангелов» (16+)
20.05 Х/ф «Скелеты 
          в шкафу» (16+)
22.00 Х/ф «Спасите 
          «Конкорд» (12+)
00.00 Х/ф «Во всей красе» (18+)
02.00 Х/ф «В лесу» (18+)
04.00 Х/ф «Ночь умирающих 
         тигров» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
07.30 Х/ф «Десять 
          заповедей» (12+)
11.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
14.30 Х/ф «Аполлон 13» (6+)
17.30 Х/ф «Мистер Бин» (12+)
19.30 Х/ф «Десять 
          заповедей» (12+)
23.30 Х/ф «Гринч, похититель
           Рождества» (6+)
01.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
03.30 Х/ф «Действуй, 
         сестра» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Прорва» (18+)
08.30 Х/ф «Ася» (6+)
10.30 Х/ф «На кого Бог 
          пошлет» (16+)
12.00 «Плюс кино» (0+)
12.30 Х/ф «Прорва» (18+)
14.30 Х/ф «Ася» (6+)
16.30 Х/ф «На кого Бог 
           пошлет» (16+)
18.30 Х/ф «Прорва» (18+)
20.30 Х/ф «Ася» (6+)
22.30 Х/ф «Конец императора 
           тайги» (12+)
00.30 Х/ф «Фантазии
           Фарятьева» (12+)
03.00 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
04.35 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Поцелуи падших 
          ангелов» (16+)
07.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
09.15 Х/ф «Искушение» (16+)
11.15 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (6+)
13.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
           лет назад» (16+)
15.15 Х/ф «Темная ночь» (16+)
17.15 Х/ф «Поцелуи падших
           ангелов» (16+)
19.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
21.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
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СРЕДА, 17 октября
22.45 «Плюс кино» (0+)
23.15 Х/ф «Четыре таксиста 
           и собака-2» (6+)
01.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
03.15 Х/ф «Искушение» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
08.00 Х/ф «Петя по дороге 
          в царствие небесное» (16+)
10.00 Х/ф «Родина или смерть». 
          «Врагов народа» (12+)
12.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
14.00 Д/ф «Рок» (12+)
16.00 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
18.00 Х/ф «Зона 
            турбулентности» (16+)
20.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
22.00 Х/ф «Стерва 
          для чемпиона» (16+)
00.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.00 Х/ф «Петя по дороге
          в царствие небесное» (16+)
04.00 Х/ф «Ницше 
         в России» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Переходный
           возраст» (16+)
09.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
11.00 Х/ф «Наперекор 
           судьбе» (12+)
13.00 Х/ф «В последний 
          раз» (16+)
15.00 Х/ф «Графиня» (16+)
16.50 Х/ф «Разомкнутые
           объятия» (16+)
19.10 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
21.00 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
23.00 Х/ф «После прочтения 
           сжечь» (16+)
01.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
03.00 Х/ф «Эксперимент-2: 
           Волна» (16+)
05.00 Х/ф «Голубая сталь» (16+)

ЗВЕЗДА

ПРОФИЛАКТИКА 
14.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Д/с «Военная контрразведка. 
          Наша победа» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды 
          советского сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Ми-24» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Фронт за линией 
           фронта» (16+)
00.05 Х/ф «Михайло 
           Ломоносов» (12+)
02.05 Х/ф «Я служу 
           на границе» (12+)
03.45 Х/ф «Взорванный ад» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
08.30 Концерт «Золотая 
          пластинка» (12+)
09.00 «…До 16 и старше» (12+)
09.50 Д/ф «Валерий 
           Борзов» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
12.00 «Музыка в театре, 
            в кино, на ТВ» (6+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Валентином 
          Катаевым. (12+)
15.00 Д/ф «Глас народа» (16+)
15.30 «Джазовая панорама» (12+)
16.15 «Сиди и смотри» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
18.00 «Музыка в театре, 
            в кино, на ТВ» (6+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 Встреча с Валентином
           Катаевым (12+)
21.00 «Фантомы против 
           беженцев» (12+)
21.40 «Встреча с Резо 
           Габриадзе» (12+)
22.00 «Музыкальный круиз» (12+)
22.30 «Между нами, 
            девочками» (12+)
23.30 «День за днем» (12+)
00.00 «Концерт Дмитрия Хворос-
товского» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Поэзия Евгения
           Евтушенко» (12+)
03.00 Концерт «Чудеса 

           на Воробьевой горе» (12+)
04.00 «Рожденные в СССР» (12+)
05.00 «Альманах сатиры
          и юмора» (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 5+» (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 5+» (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+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.20 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 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+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: просто 
           добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Джонни 
          Капахала» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/ф «Волшебник 
         Изумрудного города» (0+)
06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Красавец-
           мужчина» (16+)
07.30 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
08.10 М/с «Непоседа 
          Паддингтон» (0+)
08.20 М/с «Пчелка Майя» (0+)
08.50 Т/с «Очевидец» (0+)
09.30 М/ф «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Королевство 
           зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (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 «Веселый 
           курятник» (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 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 «Веселый 
          курятник» (0+)
20.00 М/с «Спиру 
         и Фантазио» (0+)
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (0+)
21.05 «Бериляка учится 
          читать» (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/ф «Терем-теремок» (0+)
23.45 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
13.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
           Ловушка» (12+)
15.35 Х/ф «Век помрачения»
           (16+)
17.25 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
19.10 Х/ф «Крупный калибр, 
        или Тони Ардзента» (16+)
21.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
21.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          Ловушка» (12+)
23.35 Х/ф «Век 
          помрачения» (16+)
01.25 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
03.10 Х/ф «Крупный калибр, 
          или Тони Ардзента» (16+)
05.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Русская десятка» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30 «Каникулы
           в Мексике-2» (16+)
12.30 «Мексиканские 
            хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
13.30 Т/с «Половинки» (16+)
14.00 «Каникулы 
            в Мексике» (16+)
15.00 «Любовь 
            на четверых» (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
            животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
20.00 «Каникулы 
            в Мексике»-2» (16+)
22.00 «News Блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
             городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике»-2.
           Ночь на вилле» (18+)
00.00 «Мексиканские 
           хроники» (16+)
00.30 Т/с «Два с половиной 
           человека» (16+)
01.45 «Big Love Чарт» (16+)
02.45 Musiс (16+)
05.10 М/ф «Губка Боб» (12+)

Ю-ТВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)

15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме 
           хозяин?»  (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.20 «Sex-битва» (18+)
22.10 «Соблазны» (16+)
23.05 Т/с «Школа» (18+)
23.40 «Идеальное
            предложение» (12+)
00.05 Т/с «Игрушки»  (16+)
00.35 М/с «Бернард»
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «10 поводов
            влюбиться» (16+)
03.00 «Топ-модель
           по-американски» (16+)
04.50 «В теме» (16+)
05.20 Т/с «Кто в доме
          хозяин?»  (12+)
05.45 «Богиня шоппинга» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты вглубь 
          Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты вглубь
            Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
14.55 «Системы 
          управления» (12+)
15.50 «Ситуация 
          под контролем» (16+)
16.45 «Top Gear»  (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (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 «Смертельный улов» (12+)
00.00 «Фредди Флинтофф 
           в дикой природе» (12+)
01.00 «Выжить любой
           ценой» (16+)
02.00 «Вот это странно!» (16+)
03.00 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь 
            Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители 
           легенд» (12+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
07.00 «Взгляд изнутри» (16+)
08.00 «Мегазаводы» (6+)
09.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
10.00 «Бобровая плотина»  (6+)
11.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
12.00 «Мегазаводы» (6+)
13.00 «Чудеса инженерии» (12+)
14.00 «Труднейший в мире 
            ремонт» (6+)
15.00 «Загадки истории» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Чудеса 
             инженерии» (12+)
18.00 «Полярный медведь»  (6+)
19.00 «Дикие животные 
            Севера» (12+)
20.00 «Мегазаводы» (6+)
21.00 «Чудеса инженерии» (12+)
22.00 «Вертолетные 
            баталии» (12+)
23.00 «Особо строгий
             режим» (16+)
00.00 «В ожидании конца 
            света» (18+)
01.00 «Запреты» (16+)
02.00 «Полярный медведь»  (6+)
03.00 «В ожидании конца
            света» (18+)
04.00 «Запреты» (16+)
05.00 «Вертолетные
           баталии» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Т/с «Брежнев» (12+)
10.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)

11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.15 Х/ф «Еще один шанс» (12+)
13.50 Х/ф «Неисправимый 
           лгун» (0+)
15.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
16.40 Х/ф «Авария - дочь 
          мента» (18+)
20.20 Х/ф «Сваты - 5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий
            печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Команда 8» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь-
          морковь-3» (0+)
02.15 Х/ф «Вам что, наша 
           власть не нравится?!» (12+)
03.50 Х/ф «Везучий человек» (0+)
06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

РОССИЯ 2

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Х/ф «Рожденный 
           побеждать» (16+)
14.45 Вести-спорт
14.55 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
15.45 Х/ф «Черный пес» (16+)
17.20 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
18.55 Хоккей. «Авангард» - 
          «Спартак» 
21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. «Ак Барс» - 
          ЦСКА (0+)
00.15 «Футбол без границ» (0+)
01.20 Вести-спорт
01.35 «Вечная жизнь» (0+)
03.00 «Рейтинг Баженова» (0+)
03.30 Х/ф «Король 
         оружия» (16+)
05.15 Вести-спорт
05.30 Вести.ru
05.45 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Ростов» - «Динамо» (0+)
07.55 ЧР 2012/2013 гг.
         ЦСКА - «Алания» (0+)
10.25 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Кубань» - «Спартак» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Терек» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Алания» - «Анжи» (0+)
17.20 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Спартак» - «Ростов» (0+)
19.40 ЧР 2012/2013 гг. «Крылья
           Советов» - «Зенит» (0+)
22.00 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Волга» - ЦСКА (0+)
00.20 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Терек» - «Локомотив» (0+)
02.35 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Рубин» - «Кубань» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Теннис (0+)
07.25 Спортивные танцы (0+)
09.30 Американский
           футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Родео (0+)
13.45 Автогонки (0+)
14.20 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Обратный отсчет»  (0+)
18.05 Тяжелая атлетика (0+)
20.20 Новости (0+)
20.35 «Большой ринг» (16+)
22.40 Баскетбол (0+)
00.30 Автогонки (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Тяжелая атлетика (0+)
03.40 Сноубординг (0+)
05.10 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Воздушные 
          змеи» (12+)
11.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Влюбленный 
           король» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь
          без границ» (12+)
18.00 Х/ф «Пароль: любовь» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Исчезнувшая 
          Луна» (12+)
23.40 «Путешествие
           по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Хочешь жить - 
           умей вертеться!» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Двое 
          заключенных» (12+)



12 октября 2012г.1�Полысаево

ЧЕТВЕРГ, 18 октября
ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых 
         фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 Т/с «Развод» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Ночные новости» 
23.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.20 Т/с «Гримм» (16+)
01.15 Х/ф «Военный 
          ныряльщик» (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 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
22.15 «Поединок». Программа
          Владимира Соловьева (12+)
23.55 «Вести+» 

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
          Подробности»  (16+)
05.30 «Точный адрес» (12+)
06.00 «Новости 37» (12+)
06.30 «Живая тема: Волк. 
           Тайна оборотня» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!: лучшее» (16+)
10.00 «Звездные истории»:
         «Невидимый фронт» (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 «Тернии одаренных»: 
      «Гениальное поколение» (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!»: «Актеры 
          за решеткой» (16+)
21.00 «Экстренный вызов» (16+)
21.30 «Новости 24». 
           Итоговый выпуск (16+)
22.00 Сериал «Ходячие
          мертвецы - 2»  (16+)
23.50 Х/ф «Особо тяжкие 
           преступления» (16+)
02.00 «Солдаты - 2». 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 «Улицы разбитых 
           фонарей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
            вторая» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Проснемся 
          вместе?» (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Живут же люди!» (0+)

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 «Как говорит
           Джинджер»» (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 Т/с «Охотники 
           за монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Озорные
          анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
           Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта. 
           Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.45 Х/ф «Такси-2» (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» (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 Т/с «Универ. Новая 
           общага» (16+) 
21.00 «ТНТ-комедия»: 
           «Такси-3» (16+) 
22.35 «Комеди Клаб. 
           Лучшее» (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 «Аморе» (16+) 
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
03.55 «Школа ремонта» (12+) 
04.50 «Атака клоунов» (16+) 
05.20 «Два Антона» (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-3» (12+)
09.30 «По делам 
        несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Женщины 
          не прощают...» (16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.30 «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова» (16+)
16.00 «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ»  (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)

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+)
19.55 «Звездная территория» (12+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Соседка» (16+)
01.35 Х/ф «Господа
            присяжные» (12+)
05.35 «Моя правда» (16+)

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
12.00 «Животный смех» (0+)
13.00 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Астерикс 
         на олимпийских играх» (12+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Папины дочки. 
           Суперневесты» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пока цветет 
           папоротник» (16+)
22.00 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.00 «6 кадров» (16+)
23.30 Х/ф «Благородный 
          венецианец» (16+)
01.35 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.20 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
04.20 М/ф «Кукушка
           и скворец» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.35 Х/ф «Суровые 
           километры» (6+)
09.20 «Петровка, 38»   (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Женщина-зима» (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 «Как казаки 
          на свадьбе гуляли» (0+)
15.30 Т/с «Секретные
            поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.55 «Петровка, 38»   (16+)
17.10 «Города мира.
            Шанхай»  (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 Д/ф «Волосы. Запутанная 
          история» (12+)
20.55 Т/с «Охотники
           за бриллиантами» (12+)
23.05 «События» 
23.40 Х/ф «Заказ» (18+)
01.15 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
02.30 Д/ф «Жадность больше, 
          чем жизнь» (16+)
04.05 «Врачи» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 «Сейчас» 
07.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
08.00 «Утро на «5»  (6+)
10.45 «Место происшествия»
11.00 «Сейчас» 
11.30 Х/ф «А зори здесь
           тихие» (12+)
13.00 «Сейчас» 
13.35 Х/ф «А зори здесь 
          тихие»  (12+)
15.55 «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 «Неоконченная 
          повесть» (6+)
02.05 «Вне закона»  (16+)
03.05 Т/с «Сердцу 
          не прикажешь» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 «Обмен бытовой 
            техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Расследование» (16+)
07.00 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН»  (16+)
10.00 «Обмен бытовой 
             техники»  (0+)
10.30 «Джентльмены
            на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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»  (16+)
18.00 «Джентльмены 
            на даче-2»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Голые и смешные»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2.
            Ночной выпуск»  (16+)
20.35 «ЧП»  (16+)
21.00 Х/ф «Сувенир 
            для прокурора» (16+)
22.55 Т/с «Сsi: место преступления 
          Лас-Вегас-10» (12+)
23.50 Д/ф «Неизвестная 
           планета» (16+)
00.55 «Самое смешное
          видео»  (16+)
01.25 «Улетное видео»  (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Наблюдатель»
14.15 «Генералы в штатском»
14.45 Х/ф «Арбатский мотив»
16.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 
            вперед!»
16.35 Д/ф «Секретный код 
           египетских пирамид»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Письма из провинции»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Нос»
20.25 Aрии из опер
21.30 Д/ф «Витус Беринг»
21.40 Д/ф «Секретный код
          22.30 Новости
22.45 «Главная роль»
23.05 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
23.45 «Гении и злодеи»
00.10 «Мировые сокровища
              культуры»
00.30 «Aсademia»
01.15 «Культурная революция»
02.00 Д/ф «Запечатленное
           время»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Виолетта»
         

ИЛЛЮЗИОН +

06.45 Х/ф «Прыжок» (16+)
08.25 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (18+)
10.45 Х/ф «Окись» (16+)
12.35 Х/ф «Зе фильм» (16+)
14.20 Х/ф «Бесстрашный» (18+)
16.10 Х/ф «Парень Икс» (18+)
17.50 Х/ф «Последний
           танец» (18+)
19.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
22.00 Х/ф «Враги среди
            нас» (18+)
23.30 Х/ф «Большое приключение 
           Осси и Теда» (12+)
01.00 Х/ф «Шанхайские
           рыцари» (16+)
03.00 Х/ф «Прыжок» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
07.45 Х/ф «Последний 
          уик-энд» (16+)
09.15 Х/ф «С днем рождения, 
            Лола!» (16+)
10.40 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.35 Х/ф «Подари мне 
           лунный свет» (16+)
13.20 Х/ф «Все в порядке, 

           мама!» (16+)
14.55 Х/ф «Кружовник» (16+)
16.35 Х/ф «Умножающий
           печаль» (16+)
17.30 Х/ф «Превращение» (16+)
19.00 Х/ф «Тиски» (18+)
21.15 Х/ф «Странное 
           время» (18+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Свои дети» (16+)
01.30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03.10 Х/ф «Скажи Лео» (16+)
04.35 Х/ф «Последний
         уик-энд» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
          с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 Т/с «Мистические 
         истории» (12+)
13.30 «Охотники 
          за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю 
           смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Колдуны мира» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
19.30 «Охотники 
           за привидениями» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю 
            смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)
22.00 Т/с «Мистические
             истории» (12+)
22.30 «Х-Версии» (12+)
23.00 «Колдуны мира» (12+)
00.00 Х/ф «Огнедышащие 
             осы» (16+)
01.45 «Большая игра
            Покер Старз» (16+)
02.45 Х/ф «Гидра» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
07.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
09.25 Х/ф «Вся в меня» (16+)
11.25 Х/ф «Искажение» (18+)
13.00 Х/ф «Присутствие
           великолепия» (16+)
15.00 Х/ф «Тревожная 
         кнопка» (18+)
17.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
19.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
21.25 Х/ф «Искажение» (18+)
23.00 Х/ф «Присутствие
           великолепия» (16+)
01.00 Х/ф «Глубина семь 
         футов» (18+)
03.00 Х/ф «Абсолютное 
           зло» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Далеко 
          по соседству» (12+)
08.00 Х/ф «Газонокосильщик-2» 
          (16+)
10.00 Х/ф «Воображаемая 
            жизнь ангелов» (16+)
12.00 Х/ф «Скелеты 
           в шкафу» (16+)
14.00 Х/ф «Спасите
          «Конкорд» (12+)
16.00 Х/ф «Во всей красе» (18+)
18.00 Х/ф «В лесу» (18+)
20.00 Х/ф «Ночь умирающих 
          тигров» (18+)
22.00 Х/ф «Мир велик, а спасение 
          поджидает за углом» (16+)
00.00 Х/ф «Отвези меня
           домой» (16+)
02.00 Х/ф «Под прицелом» (16+)
04.00 Х/ф «Сладкое зло» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Аполлон 13» (6+)
11.30 Х/ф «Гринч, похититель 
          Рождества» (6+)
13.30 Х/ф «Война богов:
         Бессмертные» (16+)
15.30 Х/ф «Действуй, 
          сестра» (12+)
17.30 Х/ф «Древо жизни» (12+)
20.30 Х/ф «Аполлон 13» (6+)
23.30 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч» (12+)
01.30 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
03.30 Х/ф «Лара Крофт -
         расхитительница 
         гробниц» (12+)
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 ЧЕТВЕРГ, 18 октября

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
09.00 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
10.35 Х/ф «Конец императора 
          тайги» (12+)
12.30 Х/ф «Фантазии 
          Фарятьева» (12+)
15.00 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
16.35 Х/ф «Конец императора 
           тайги» (12+)
18.05 «Плюс кино» (0+)
18.35 Х/ф «Фантазии
          Фарятьева» (12+)
21.05 Х/ф «Медовый месяц» (6+)
22.40 Х/ф «Не самый
          удачный день» (6+)
00.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
02.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
04.30 Х/ф «Не самый удачный
         день» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре таксиста 
         и собака» (6+)
07.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
         лет назад» (16+)
09.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
10.45 «Плюс кино» (0+)
11.15 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака-2» (6+)
13.15 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!» (16+)
15.15 Х/ф «Искушение» (16+)
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
           и собака» (6+)
19.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
          лет назад» (16+)
21.15 Х/ф «Качели» (18+)
23.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
01.15 Х/ф «Греческие
           каникулы» (16+)
03.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Мужская женская 
         игра» (12+)
08.00 Х/ф «Странник» (16+)
10.00 Х/ф «Диссидент» (12+)
12.00 Х/ф «Зона 
         турбулентности» (16+)
14.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
16.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
18.00 Х/ф «Суперменеджер, 
         или Мотыга судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Нас  
          не догонишь» (16+)
22.00 Х/ф «Ницше
          в России» (16+)
00.00 Х/ф «Мужская
          женская игра» (12+)
02.00 Х/ф «Странник» (16+)
04.00 Х/ф «Три женщины 
          Достоевского» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Разомкнутые
          объятия» (16+)
09.15 Х/ф «Гражданский
          иск» (12+)
11.15 Х/ф «Графиня» (16+)
13.00 Х/ф «Последняя любовь
         на Земле» (16+)
15.00 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
16.50 Х/ф «Возвращение
          в Брайдсхед» (12+)
19.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
21.00 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
23.00 Х/ф «Заповедная
          дорога» (16+)
01.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
03.00 Х/ф «Шафт» (16+)
05.00 Х/ф «Соблазн» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый 
          фронт» (16+)
09.45 Х/ф «Фронт 
           без флангов» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.15 Д/с «Военная контрразведка.
           Наша победа» (16+)
15.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть Мур!-3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского
          сыска» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Ми-24» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Фронт за линией
           фронта» (16+)
00.10 Х/ф «Белое проклятье» (16+)
01.45 Х/ф «Люблю. Жду. 
          Лена» (12+)
03.15 Х/ф «Крестьянский
         сын» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Театральные 
           встречи» (12+)
07.05 «Что? Где? Когда?» (12+)
08.30 «Пока все дома» (12+)
09.00 Д/ф «Глас народа» (16+)
09.30 «Джазовая панорама» (12+)
10.15 «Сиди и смотри» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
12.00 «Музыка в театре, 
           в кино, на ТВ» (6+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 Встреча с Валентином 
           Катаевым (12+)
15.00 «Фантомы против 
           беженцев» (12+)
15.40 «Встреча с Резо 
         Габриадзе» (12+)
16.00 «Музыкальный круиз» (12+)
16.30 «Между нами, 
            девочками» (12+)
17.30 «День за днем» (12+)
18.00 «Концерт Дмитрия
            Хворостовского» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Поэзия Евгения
            Евтушенко» (12+)
21.00 Д/ф «Кровь и доллары» (16+)
21.55 «Я - женщина» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
00.00 «Концерт Муслима
           Магомаева» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «ТЕМА» (12+)
03.00 «…До 16 и старше» (12+)
03.50 Д/ф «Валерий Борзов» (12+)
04.30 «День за днем» (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 5+» (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 5+» (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+)
17.05 Т/с «Дайте 
          Сaнни шанс» (6+)
17.30 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.20 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 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+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «H2O: просто 

          добавь воды» (12+)
23.00 Т/с «Виолетта» (12+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Х/ф «Заветное 
         желание» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Безъ вины
           виноватые» (16+)
07.45 М/ф «Следы
           на асфальте» (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 «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Королевство 
           зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (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 «Веселый 
          курятник» (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+)
18.00 Т/с «Секретные 
           агенты» (12+)
18.30 «ЕХперименты» (12+)
18.55 Т/с «Гости 
            из прошлого» (16+)
19.25 Т/с «Своя команда» (12+)
19.50 М/с «Веселый курятник» (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/ф «Сестрица Аленушка 
         и братец Иванушка» (0+)
23.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.55 Х/ф «Комиссар Мегрэ: 
          Ловушка» (12+)
07.35 Х/ф «Век помрачения» (16+)
09.25 Х/ф «Сатисфакция» (12+)
11.10 Х/ф «Крупный калибр, 
          или Тони Ардзента» (16+)
13.00 Х/ф «1814» (12+)
14.45 Х/ф «Место водителя» (16+)
16.30 Х/ф «Законопослушный
           гражданин» (16+)
18.25 Х/ф «Криминальный 
          роман» (16+)
21.00 Х/ф «1814» (12+)
22.45 Х/ф «Место водителя» (16+)
00.30 Х/ф «Законопослушный
           гражданин» (16+)
02.25 Х/ф «Криминальный 
          роман» (16+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Шпильки Чарт» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
            в Мексике-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские
            хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер,
           животные» (16+)
13.30 Т/с «Половинки» (16+)

14.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
15.00 «Любовь на четверых» (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
          животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео
           звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы 
          шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
22.00 «News Блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике»-2. 
           Ночь на вилле» (18+)
00.30 Т/с «Два с половиной 
           человека» (16+)
01.45 «Русская десятка» (16+)
02.45 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15, 23.40 «Идеальное 
           предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40, 03.00 «Топ-модель 
            по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов 
            влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.35 «Фактор страха» (16+)
16.30 Т/с «Зачарованные» (12+)
18.15 «БезУМно красивые» (16+)
19.20 Т/с «Кто в доме
            хозяин?»  (12+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 Т/с «Школа» (18+)
20.55 «Смеха ради» (16+)
21.20 «Sex-битва» (18+)
22.10 «Соблазны» (16+)
23.05 Т/с «Школа» (18+)
00.05 Т/с «Игрушки»  (16+)
00.35 М/с «Бернард»
01.00, 04.50 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «10 поводов влюбиться» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25, 13.05 «Полеты вглубь 
           Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов» (12+)
12.10 «Вот это странно!» (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 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (12+)
20.00 «Разрушители легенд» (12+)
21.00 «Как это устроено?» (12+)
21.30 «Как это сделано?» (12+)
22.00, 03.55 «Top Gear» (12+)
23.00 «Оружие
           по-американски» (12+)
00.00 «Оружие, которое 
            изменило мир» (12+)
01.00 «Спецотряд 
           на задании» (12+)
02.00 «Вот это странно!» (12+)
03.00 «Настоящие аферисты» (12+)

National Geograhic

06.00, 09.00, 14.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
07.00 «Особо строгий режим» (16+)
08.00, 12.00 «В ожидании 
           конца света» (18+)
10.00 «Город муравьев»  (6+)
11.00 «Преступления против 
            природы» (12+)
13.00, 17.00, 21.00 «Запреты» (16+)
15.00 «Худшие тюрьмы 
            истории» (16+)
16.00, 20.00 «В ожидании 
          конца света» (18+)
18.00, 02.00 «В великом краю
           Серенгети»  (12+)
19.00 «Дикие животные 
           Севера» (12+)
22.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)
23.00 «Город собак» (12+)
00.00 «В поисках ядовитых 
           змей» (12+)
01.00 «Неисследованные
            глубины» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Команда 8» (16+)
10.30, 21.15 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Еще один шанс» (12+)
13.40 Х/ф «Чизкейк» (16+)
15.05 Х/ф «Менялы» (12+)
16.35 Х/ф «Забытая мелодия 
          для флейты» (12+)
18.45 Х/ф «Слон» (12+)
20.15 Х/ф «Сваты - 5» (0+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Я не я» (12+)
00.45 Х/ф «Китайский 
         сервизъ» (16+)
02.25 Х/ф «Второе дыхание» (0+)

РОССИЯ 2

06.55 «Школа выживания» (0+)
07.25 «Рейтинг Баженова»
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 «Наводчик» (16+)
14.05 «Наука 2.0» (0+)
14.35 Вести.ru
14.55 Вести-спорт
15.10 «Футбол без границ» (0+)
16.10 Х/ф «Рожденный 
           побеждать» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
20.10 «Удар головой» (0+)
21.15 Вести-спорт
21.25 Хоккей
23.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
01.55 Вести-спорт
02.10 «Наука 2.0» (0+)
02.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
04.15 Вести-спорт
04.25 Вести.ru

НАШ ФУТБОЛ

05.00 ЧР 2012/2013 гг. «Краснодар» - 
          «Мордовия» (0+)
07.10 ЧР 2012/2013 гг. «Динамо» - 
          «Амкар» (0+)
09.35 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Волга» - ЦСКА (0+)
11.55 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - «Локомотив» (0+)
14.10 «Свисток» (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Амкар» - «Спартак» (0+)
17.15 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Анжи» - «Волга» (0+)
19.25 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА - 
           «Динамо» (0+)
21.45 ЧР 2012/2013 гг.
         «Зенит» - «Локомотив» (0+)
00.10 ЧР 2012/2013 гг.
          «Кубань» - «Терек» (0+)
02.25 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Ростов» - «Рубин» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Теннис (0+)
08.15 Новости (0+)
08.30 «Обратный отсчет»  (0+)
10.20 «Большой ринг» (16+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 Сноубординг (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Спортивные танцы (0+)
18.20 Тяжелая атлетика  (0+)
20.00 Новости (0+)
20.15 Регбилиг (0+)
22.05 «Обратный отсчет»  (0+)
23.55 Баскетбол
01.50 Новости (0+)
02.05 Тяжелая атлетика (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Происшествие 
          на Хилл-Роуд» (12+)
07.50 «Как снимался 
           фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Шанс на удачу» (12+)
11.40, 23.40 «Путешествие
          по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «В борьбе
          за человечность» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Гуру» (12+)
18.00 Х/ф «Привет - это я!» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Жажда мести» (12+)
00.00 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь/
Цена измены» (12+)

02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Любовная связь» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Женский журнал» (0+)
08.15 «Жить здорово!» (12+)
09.25 «Контрольная закупка» (0+)
09.55 «Модный приговор» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Время обедать!» (0+)
11.50 «Женский журнал» (0+)
12.00 «Дешево и сердито» (0+)
13.00 «Другие новости» (0+)
13.25 «Понять. Простить» (12+)
14.00 «Новости» 
14.15 Т/с «Улицы разбитых
            фонарей» (16+)
16.00 Т/с «Неравный брак» (16+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.50 «Поле чудес» (0+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Голос» (12+)
22.15 Х/ф «Европа - Азия» (18+)
23.50 «Иван Дыховичный. 
           Жизнь на взлете» (16+)
00.55 Х/ф «Подальше от тебя» (16+)
03.20 Т/с «Следствие
           по телу» (16+)

РОССИЯ

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

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

07.55 «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 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.30 «Спокойной ночи, 
            малыши!» (0+)
19.40 «Прямой эфир» (12+)
20.30 «Юрмала-2012» (0+)
22.25 Х/ф «Крылья ангела» (12+)
00.35 Х/ф «Окончательный 
          анализ» (16+)
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04.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
04.30 «По закону» (16+)
05.00 «В час пик. 
            Подробности» (16+)
05.30 Точный адрес (12+)
06.00 Новости 37 (12+)
06.30 «Какие люди!»: «Актеры 
          за решеткой» (16+)
07.30 Новости 24 (16+)
08.00 «Званый ужин: лучшее» (16+)
09.00 «Не ври мне!» Лучшее (16+)
10.00 «Звездные истории» (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 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Следаки» (16+)
16.30 «Новости 24» (16+)
17.00 «Тернии одаренных»: 
      «Звездные чудотворцы» (16+)
18.00 «Экстренный вызов» (16+)
18.30 Новости 37 (12+)
18.45 Музыкальная открытка (0+)
19.00 «Живая тема»: «В поисках
          Ихтиандра» (16+)
20.00 «Странное дело»: «Черные
          вершины Земли»» (16+)
21.00 «Секретные территории»: 
         «Куда ведет бездна» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Неизвестные лица». 
           Сериал (16+)
00.45 Сеанс для взрослых
           «Дурное влияние»» (18+)
02.25 Сериал «Люди Шпака» (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: 
           Псковская область» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
          вторая» (16+)
23.30 Т/с «Проснемся
            вместе?» (18+)
01.25 Х/ф «Хеллбой-2:
          Золотая армия» (16+)
03.35 Т/с «Девятый отдел» (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 «Как говорит 
           Джинджер»» (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 Т/с «Охотники 
          за монстрами» (12+) 
09.00 М/с «Озорные
           анимашки» (12+) 
09.25 М/с «Планета Шина» (12+) 
09.50 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
10.50 М/с «Рога и копыта.
           Возвращение» (12+) 
11.10 «Женская лига» (16+) 
11.30 Х/ф «Такси-3» (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 «Эпидемия» (16+) 
03.30 Т/с «Сумеречная зона» (16+) 
04.25 «Школа ремонта» (12+) 
05.20 «Атака клоунов» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (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 «Главные люди» (0+)
09.00 Т/с «9 месяцев» (16+)
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 «Надежда 
          как свидетельство 
          жизни» (16+)
22.30 «Достать звезду» (16+)
23.01 «Городская панорама»  (16+)
23.21 «Погода за окном»  (0+)
23.24 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Свадебный
           переполох» (12+)

01.30 Х/ф «Господа 
          присяжные» (12+)
05.30 Д/ф «Профессии. 
         Адвокаты» (16+)
06.00 «Главные люди» (0+)
 

CTC

05.00 Т/с «Моя прекрасная
            няня» (12+)
06.00 М/с «Утиные истории» (6+)
06.30 М/с «Клуб Винкс - 
           школа волшебниц» (12+)
07.00 Т/с «Воронины» (16+)
07.30 «Животный смех» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Пока цветет
            папоротник» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
14.30 М/ф «Большой бой 
          Астерикса» (6+)
16.00 «Галилео» (0+)
17.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
22.30 «МясорУПка» (16+)
23.30 Х/ф «Заражение» (16+)
01.05 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
03.20 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение»
07.40 Х/ф «Путешествие 
            в молодость» (6+)
09.20 «Петровка, 38»   (16+)
09.35 «Врачи» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Женщина-зима» (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 «Мешок яблок» (0+)
15.30 Т/с «Секретные 
           поручения» (12+)
16.30 «События» 
16.50 «Петровка, 38»   (16+)
17.10 «Смех с доставкой 
           на дом»  (16+)
17.40 «Право голоса» (16+)
18.50 «События» 
19.15 «Жена» (12+)
20.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.50 «События» 
23.25 Х/ф «По семейным 
           обстоятельствам»
02.00 «Московский маршрут» (6+)
02.35 Д/ф «Что едят наши 
           дети?» (16+)
03.25 «Врачи» (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 «Старик Хоттабыч» (6+)
13.00 «Сейчас» 
13.30 Х/ф «Неуловимые 
           мстители»  (6+)
14.55 Х/ф «Новые приключения 
           неуловимых»  (6+)
16.30 «Сейчас» 
17.00, 06.00 Х/ф «Корона Российской

 империи, или Снова 
неуловимые»  (6+)

19.00 «Место происшествия»
19.30 «Сейчас» 
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые 
           мстители»  (6+)
04.35 Х/ф «Новые приключения
         неуловимых»  (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30, 10.00 «Обмен бытовой 
          техники»  (0+)
05.00 «Улетное видео»  (16+)
05.30 Х/ф «Ответный ход» (16+)
07.10 «Улетное видео»  (16+)
07.30 «С.У.П.»  (16+)
08.00 «Каламбур» (16+)
08.30 «Приколисты»  (16+)
09.00 «КВН»  (16+)
10.30 «Джентльмены 
            на даче-2»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 «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»  (16+)
18.00 «Джентльмены 
           на даче-2»  (16+)
19.00 «Дорожные войны»  (16+)
19.30 «Стыдно, когда видно!»  (18+)
20.00 «Джентльмены на даче-2. 
          Ночной выпуск»  (16+)
20.30 «ЧП»  (16+)
21.00 «Будь мужиком!»  (18+)
22.00 Х/ф «Расследование» (16+)
23.30 Т/с «Сsi: место преступления 
         Лас-Вегас-10» (12+)
00.25 «Самое смешное
          видео»  (16+)
00.55 «Улетное видео»  (16+)
01.45 Шоу «Телефонный
          розыгрыш»  (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Шкурник»
14.50 Д/ф «Гончарный круг»
15.00 «Иностранное дело»
15.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»
16.35 Д/ф «Секретный код
             египетских пирамид»
17.25 «Aсademia»
18.10 «Личное время»
18.40 Новости
18.50 Х/ф «Гамлет щигровского
           уезда»
20.15 «Билет в Большой»
20.55 Д/ф «Георг Шолти. 
           Создать Маэстро»
22.30 Новости
22.50 «Смехоностальгия»
23.20 «Искатели»
00.10 «Линия жизни»
01.00 Спектакль «Контракт»
02.30 Новости
02.50 Х/ф «Старт»
04.40 «Мировые сокровища
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.30 Х/ф «Последний
           танец» (18+)
08.30 Х/ф «Берег москитов» (16+)
10.25 Х/ф «Враги среди нас» (18+)
12.10 Х/ф «Большое приключение 
         Осси и Теда» (12+)
13.45 Х/ф «Шанхайские 
           рыцари» (16+)
15.45 Х/ф «Граф Монте-
           Кристо» (18+)
18.00 Х/ф «Окись» (16+)
19.50 Х/ф «Зе фильм» (16+)
21.35 Х/ф «Бесстрашный» (18+)
23.30 Х/ф «Любовь 
            случается» (16+)
01.20 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (18+)
03.00 Х/ф «Последний танец» (18+)
04.35 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.00 Х/ф «С днем рождения, 
           Лола!» (16+)
07.20 Х/ф «Подари мне 
          лунный свет» (16+)
08.50 Х/ф «Все в порядке, 
           мама!» (16+)
10.30 Х/ф «Умножающий
           печаль» (16+)
11.25 Х/ф «Кружовник» (16+)
13.10 Х/ф «Превращение» (16+)
14.40 Х/ф «Тиски» (18+)
16.55 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
17.50 Х/ф «Странное время» (18+)
19.25 Х/ф «Свои дети» (16+)
21.05 Х/ф «Бумеранг» (16+)
22.45 Х/ф «Умножающий 
           печаль» (16+)
23.50 Х/ф «Брат» (18+)
01.35 Х/ф «Брат-2» (18+)
04.00 Х/ф «Кружовник» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Т/с «Говорящая 
           с призраками» (12+)
10.00 «Х-Версии» (12+)
10.30 «Странные явления» (12+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
12.00 «Неразгаданный мир» (12+)
13.00 «Мистические 
            истории» (12+)
13.30 «Охотники
            за привидениями» (12+)
14.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
15.00 Т/с «Менталист» (12+)
16.00 «Святые» (12+)
17.00 «Колдуны мира» (12+)
18.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 «Х-Версии» (12+)
20.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
21.00 Т/с «Менталист» (12+)

22.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.00 Х/ф «Деньги решают
          все» (12+)
01.45 «Европейский покерный
            тур» (16+)
02.45 Х/ф «Огнедышащие 
          осы» (16+)
04.30 Т/с «Воздействие» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
07.25 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
09.00 Х/ф «Искажение» (18+)
11.00 Х/ф «Присутствие 
          великолепия» (16+)
13.00 Х/ф «Глубина 
           семь футов» (18+)
15.00 Х/ф «Абсолютное зло» (18+)
17.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
19.25 Х/ф «Уличные 
           танцы-2» (12+)
21.00 Х/ф «Присутствие
            великолепия» (16+)
23.00 Х/ф «Глубина 
          семь футов» (18+)
01.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
03.10 Х/ф «Голодные игры» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Спасите
           «Конкорд» (12+)
08.00 Х/ф «Во всей красе» (18+)
10.00 Х/ф «В лесу» (18+)
12.00 Х/ф «Ночь умирающих
           тигров» (18+)
14.00 Х/ф «Мир велик, а спасение 
          поджидает за углом» (16+)
16.00 Х/ф «Отвези меня
           домой» (16+)
18.00 Х/ф «Под прицелом» (16+)
20.00 Х/ф «Сладкое зло» (18+)
22.00 Х/ф «Киборг» (16+)
00.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех тебя
 ненавидеть» (16+)

02.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
04.05 Х/ф «Ирина Палм сделает 
          это лучше» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Гринч, похититель
           Рождества» (6+)
07.30 Х/ф «Война богов:
          Бессмертные» (16+)
09.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
11.30 Х/ф «Убойная парочка: 
          Старски и Хатч» (12+)
13.30 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
15.30 Х/ф «Лара Крофт - 

расхитительница 
гробниц» (12+)

17.30 Х/ф «Гринч, похититель
           Рождества» (6+)
19.30 Х/ф «Война богов: 
          Бессмертные» (16+)
21.30 Х/ф «Действуй, сестра» (12+)
23.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
01.30 Х/ф «Схватка» (16+)
03.35 Х/ф «Лара Крофт: 
           Колыбель жизни» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
08.30 Х/ф «Государственный 
            преступник» (6+)
10.30 Х/ф «Не самый 
           удачный день» (6+)
12.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
14.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
16.30 Х/ф «Не самый
            удачный день» (6+)
18.30 Х/ф «Мистер Икс» (6+)
20.30 Х/ф «Государственный 
          преступник» (6+)
22.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
00.00 «Плюс кино» (0+)
00.30 Х/ф «Безымянная 
           звезда» (6+)
02.50 Х/ф «Преферанс
             по пятницам» (12+)
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Четыре таксиста          
         и собака-2» (6+)
07.15 Х/ф «Все в порядке, 
          мама!» (16+)
09.15 Х/ф «Качели» (18+)
11.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
13.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
15.15 Х/ф «Скажи Лео» (18+)
16.45 «Плюс кино» (0+)
17.15 Х/ф «Четыре таксиста
            и собака-2» (6+)
19.15 Х/ф «Все в порядке, 
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          мама!» (16+)
21.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
23.15 Х/ф «Однажды 
          со мной» (12+)
01.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
03.15 Х/ф «Качели» (18+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
08.00 Х/ф «ЛОпуХИ: эпизод 
         первый» (16+)
10.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
12.00 Х/ф «Суперменеджер,
          или Мотыга судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
16.00 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
18.00 Х/ф «Клуши» (16+)
20.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
22.00 Х/ф «Три женщины 
         Достоевского» (16+)
00.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
02.00 Х/ф «Бездельники»(16+)
04.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Матрица» (16+)
09.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
11.25 Х/ф «Мамаша» (16+)
13.05 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
14.50 Х/ф «Матрица» (16+)
17.15 Х/ф «Пять моих бывших 
            подружек» (16+)
19.00 Х/ф «Непристойное
           предложение» (16+)
21.10 Х/ф «Вероника решает  
          умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление
           по-итальянски» (12+)
01.10 Х/ф «Изгой» (12+)
04.00 Х/ф «Каждое
          воскресенье» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Пятеро первых» (12+)
07.05 Т/с «МУР есть МУР!-3» (16+)
09.00 Новости
09.15 Д/с «Победоносцы» (12+)
09.40 Х/ф «Фронт за линией 
          фронта» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)
14.25 Х/ф «Два берега» (12+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Белое проклятье» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» (12+)
19.30 Д/ф «Последний 
         эшафот» (16+)
20.20 Х/ф «Найти 
           и обезвредить» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Фронт в тылу
           врага» (16+)
01.35 Т/с «Рафферти» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (6+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Валентином 
           Катаевым (12+)
09.00 «Фантомы против 
           беженцев» (12+)
09.40 «Встреча с Резо 
           Габриадзе» (12+)
10.00 «Музыкальный круиз» (12+)
10.30 «Между нами,
            девочками» (12+)
11.30 «День за днем» (12+)
12.00 «Концерт Дмитрия 
          Хворостовского» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Поэзия Евгения
            Евтушенко» (12+)
15.00 Д/ф «Кровь и доллары» (16+)
15.55 «Я - женщина» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
18.00 «Концерт Муслима 
            Магомаева» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «ТЕМА» (12+)
21.00 «Кто есть кто 
          в современном мире» (16+)
21.40 «Телескоп» (12+)
22.30 «День за днем» (12+)
23.30 «Поет Валерий
            Леонтьев» (12+)
00.00 Концерт «Счастливого 
          полета» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Глас народа» (16+)
03.30 «Джазовая панорама» (12+)
04.15 «Сиди и смотри» (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 5+» (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 5+» (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+)
17.05 Т/с «Дайте Сaнни шанс» (6+)
17.30, 21.35 Т/с «Волшебники 
          из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.55 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
18.20 М/с «Новая школа 
           императора» (0+)
18.45 М/с «Рыбология» (6+)
19.10 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
19.35 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 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+)
21.10 Т/с «Фил из будущего» (6+)
22.05 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
22.30 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
23.00 Т/с «Джесси» (6+)
23.25 Т/с «Волшебники
        из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.55 Т/с «Кайл Хy» (16+)
01.35 Т/с «Королева экрана» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 «Мы идем играть!» (0+)
06.30 Х/ф «Безъ вины 
           виноватые» (16+)
07.40 М/ф «День рождения» (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 «Волшебник 
          Изумрудного города» (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 «Королевство 
         зубных фей» (0+)
12.30 Мультфильмы (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 «Веселый 
         курятник» (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+)
18.00 Т/с «Секретные 
        агенты» (12+)
18.30 «За семью печатями» (12+)

19.00 Т/с «Гости 
             из прошлого» (16+)
19.30 Т/с «Своя команда» (12+)
20.00 М/с «Спиру и Фантазио»
20.25 Т/с «Очевидец» (0+)
20.50 «Funny English» (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+)
23.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)
23.45 «Спокойной ночи
         малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Место 
          водителя» (16+)
08.30 Х/ф «Законопослушный
            гражданин» (16+)
10.25 Х/ф «Криминальный 
            роман» (16+)
13.00 Х/ф «Мужество» (12+)
14.35 Х/ф «Переходный
         возраст» (12+)
16.05 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
17.30 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
19.10 Х/ф «Страна слепых» (16+)
21.00 Х/ф «Мужество» (12+)
22.35 Х/ф «Переходный
           возраст» (12+)
00.05 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
01.30 Х/ф «Нянька
           по вызову» (12+)
03.10 Х/ф «Страна слепых» (16+)
05.00 Х/ф «Мужество» (12+)

МТV RUSSIA 

06.00 «Утренний фреш» (16+)
08.10 «Тренди» (16+)
08.40 «Слишком красивые» (16+)
09.10 М/ф «Губка Боб» (12+)
10.00 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 «News Блок» (16+)
11.30, 20.00 «Каникулы 
          в Мексике»-2» (16+)
12.30, 00.00 «Мексиканские
           хроники» (16+)
13.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
13.30 Т/с «Половинки» (16+)
14.00 «Каникулы в Мексике» (16+)
15.00 «Любовь на четверых» (16+)
16.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
17.00 «Добрый вечер, 
           животные» (16+)
17.30 «Домашнее видео 
           звезд» (16+)
18.00 «Секретные материалы
            шоу-бизнеса» (16+)
19.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
22.00 «News Блок» (16+)
22.30 Т/с «Секс в большом
            городе» (16+)
23.30 «Каникулы в Мексике-2. 
          Ночь на вилле» (18+)
00.30 Т/с «Два с половиной
         человека» (16+)
01.45 «World Stage» (16+)
02.35 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Стилистика» (12+)
06.50 «Соблазны» (16+)
07.20 «Кошмары на кухне» (16+)
08.15 «Идеальное 
         предложение» (12+)
08.40 Т/с «Бар «Дак» (16+)
09.10 «Богиня шоппинга» (16+)
09.40 «Топ-модель 
          по-американски» (16+)
11.25 Т/с «Зачарованные» (12+)
13.15 «10 поводов влюбиться» (16+)
14.10 Т/с «Бар «Дак» (16+)
14.40 «Кошмары на кухне» (16+)
15.30  «Топ-модель
         по-американски. 
        Британское нашествие» (16+)
18.10 Х/ф «Дочь моего босса» (16+)
19.50 «В теме» (16+)
20.20 «КиноблоГГ с Валерией 
          Гай Германикой» (16+)
20.50 «История успеха. 
           Эминем» (16+)
21.20 «Sex-битва» (18+)
22.35 «Соблазны» (16+)
23.00 «Лаборатория
           чувств» (16+)
00.00 «Идеальное 
           предложение» (12+)
00.30 Т/с «Игрушки»  (16+)
01.00 «В теме» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)

03.00 М/ф «Котенок 
           по имени Гав»
03.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
03.55 М/ф «Карлсон вернулся»
04.20 М/ф «Ну, погоди!»
04.55 «В теме» (16+)
05.25 «Смеха ради» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Махинаторы» (12+)
09.25 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
10.20 «Как это устроено?» (12+)
10.50 «Как это сделано?» (12+)
11.15 «Борьба за улов»  (12+)
12.10 «Вот это странно!» (16+)
13.05 «Полеты 
           вглубь Аляски» (12+)
14.00 «Разрушители 
            легенд» (12+)
14.55 «Оружие 
           по-американски» (12+)
15.50 «Оружие, которое
          изменило мир» (12+)
16.45 «Top Gear» (12+)
17.40 «Лучшие автомобили» (12+)
18.35 «Махинаторы» (12+)
19.05 «Борьба за улов» (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 «Динамо - невероятный
          иллюзионист» (12+)
00.00 «Разрушители легенд» (12+)
01.00 «Код»  (12+)
02.00 «Вот это странно!»  (16+)
03.00 «Настоящие аферисты»  (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.45 «Полеты вглубь Аляски» (12+)
05.35 «Разрушители легенд» (12+)

National Geograhic

06.00, 09.00 «Труднейший в мире
            ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «В поисках ядовитых 
           змей»  (12+)
10.00 «Наши невидимые
            спутники»  (12+)
11.00 «Город собак» (12+)
12.00 «Мир их глазами»  (12+)
12.30 «Самые удивительные 
         фотографии» (12+)
13.00 «Неисследованные 
          глубины» (12+)
14.00 «Труднейший
            в мире ремонт» (6+)
15.00 «Взгляд изнутри» (16+)
16.00, 20.00 «В поисках 
          ядовитых змей» (12+)
17.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
18.00 «Медведи 
          острова Страха»  (12+)
19.00 «Дикие животные
           Севера» (12+)
21.00 «Неисследованные 
           глубины» (12+)
22.00 «Вертолетные 
           баталии» (12+)
23.00 «Худшие тюрьмы 
          Америки» (16+)
00.00 «Апокалипсис» (12+)
01.00 «Последние тайны 
         Третьего рейха» (12+)
02.00 «Медведи острова 
          Страха»  (12+)
03.00 «Апокалипсис» (12+)
04.00 «Последние тайны 
          Третьего рейха» (12+)
05.00 «Вертолетные 
          баталии» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «По ту сторону
            Волков» (16+)
10.30 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Пять невест»
14.00 Х/ф «Дом на дюнах»
15.05 Х/ф «Деловые
          люди» (12+)
16.30 Кинорост. Х/ф «Отряд» (16+), 
         «Дом» (18+)
20.15 Х/ф «Сваты - 5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Я не я» (12+)
00.40 Х/ф «Обреченные
           на войну» (16+)
02.15 Х/ф «Елки» (0+)
03.45 Х/ф «Осенние 
           утренники» (0+)

06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

РОССИЯ 2

05.45 Хоккей. СКА- «Сибирь» 
08.00 «Все включено» (16+)
08.55 «Моя планета» (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 «Черный пес» (16+)
13.55 «Наука 2.0»
14.25 Вести.ru. Пятница
14.55 Вести-спорт
15.05 Плавание
16.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
18.10 «Вечная жизнь» (0+)
19.35 Вести-спорт
19.50 «30 спартанцев» (0+)
20.50 Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
22.30 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
01.55 Вести-спорт
02.10 Профессиональный 
          бокс (16+)
04.05 Вести.ru. Пятница
04.35 «Вопрос времени» (0+)
05.05 «Моя планета»

НАШ ФУТБОЛ

06.45 ЧР 2012/2013 гг. 
«Крылья Советов» - 
«Краснодар» (0+)

08.45 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Амкар» - «Спартак» (0+)
10.50 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА - 
          «Динамо» (0+)
13.10 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Зенит» - «Локомотив» (0+)
15.35 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Терек» - «Ростов» (0+)
17.55 ЧР 2012/2013 гг. «Алания» - 
         «Крылья Советов» (0+)
20.10 ЧР 2012/2013 гг. «
         Локомотив» - «Кубань» (0+)
22.35 ЧР 2012/2013 гг.
         «Спартак» - ЦСКА (0+)
00.55 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Краснодар» - «Зенит» (0+)
03.15 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Динамо» - «Анжи» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.25 Теннис (0+)
07.30 Ралли-рейд (0+)
08.00 «Шесть на шесть»  (0+)
08.30 Гандбол (0+)
10.15 Автогонки (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Шесть на шесть»  (0+)
13.15 Родео (0+)
14.15 «Обратный отсчет»  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
18.00 Фигурное катание (0+)
19.00 Фрирайд (0+)
19.20 Баскетбол (0+)
21.10 Новости (0+)
21.25 Родео (0+)
22.25 Парусный спорт  (0+)
22.55 Футбол
01.00 Новости (0+)
01.15 «Спортивный
           глобус»  (0+)
01.40 Баскетбол
03.30 Парусный спорт (0+)
04.00 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Что случилось
          прошлой ночью» (12+)
07.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
08.20 Клип «Honey Honey» (12+)
08.25 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая
           луна» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Хочешь жить -
           умей вертеться!» (12+)
14.40 «Биография кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Двое 
           заключенных» (12+)
18.00 Х/ф «Происшествие
           на Хилл-Роуд» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Классический
          танец любви» (12+)
23.20 «Шахрукх Кхан - 
            звездные будни» (12+)
23.40 «Путешествие
          по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Главарь мафии» (12+)
03.00 Х/ф «Дон - 
            главарь мафии» (12+)
06.00 Х/ф «Кабульский 
           экспресс» (12+)
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ПЕРВыЙ КАНАЛ

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (0+)
06.35 «Играй, гармонь 
         любимая!» (0+)
07.20 М/ф «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00 «Умницы и умники» (12+)
08.45 «Слово пастыря» (0+)
09.00 «Новости» 
09.15 «Смак» (12+)
09.55 «Фабрика звезд» (0+)
11.00 «Новости» 
11.15 «Абракадабра» (16+)
14.00 «Новости» 
14.15 «Да ладно!» (16+)
14.50 «Народная медицина» (12+)
15.50 «Жди меня» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.10 «Человек и закон» (16+)
18.15 «Минута славы» шагает
           по стране» (12+)
20.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.50 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.00 Т/с «Джордж Харрисон: Жизнь
         в материальном мире» (12+)
01.05 Х/ф «Флика» (0+)
02.55 Х/ф «Снайпер-3» (18+)
04.35 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.00 Х/ф «Дело № 306»
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+)
09.20 «Азбука здоровья» (0+)
09.30 «Полит-чай» (0+)
09.35 «Швейные машины» (0+)
09.45 «Красота и здоровье» (0+)
09.55 «Медсовет» (0+)
10.00 «Вести» 
10.10 «Вести-Кузбасс» 
10.20 «Дежурная часть» 
10.55 «Честный детектив» (12+)
11.25 Т/с «Гаишники.
            Продолжение» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
13.30 Т/с «Гаишники. 
           Продолжение» (12+)
14.05 «Субботний вечер» (0+)
15.40 «Танцы со звездами» (0+)
19.00 «Вести»  
19.45 Х/ф «Любовь 
       как несчастный случай» (12+)
23.25 Х/ф «Отдаленные 
           последствия» (12+)
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04.00 Сериал «Люди Шпака» (16+)
08.15 «100 процентов» (12+)
08.50 «Чистая работа» (12+)
09.30 «Специальный проект»: 
         «Мне не страшно» (16+)
11.30 Музыкальная открытка (0+)
12.00 «Военная тайна 
       с Игорем Прокопенко» (16+)
14.00 «Странное дело»: «Черные
          вершины Земли» (16+)
15.00 «Секретные территории»: 
          «Куда ведет бездна» (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 «Танцы на граблях». Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
21.15 Премьера «Вечерний 
            квартал» (16+)
23.10 Х/ф «Золотое сечение» (16+)
01.00 Сеанс для взрослых: 
         «Неделя любви» (18+)
03.00 Сериал «Солдаты - 2» (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» 
13.20 «Бывает же такое!» (16+)
13.55 «Следствие вели...» (16+)
14.55 «Очная ставка» (16+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Анжи» - «Спартак». 
Прямая трансляция

18.30 «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 «Спорт для всех.

 Настоящий Герой Алексей
 Колесников» (16+)

01.50 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.55 Т/с «Девятый отдел» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с «айКарли» (12+) 
08.35 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 Т/с «Универ.
          Новая общага» (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: 

«Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+) 

22.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент 007. Умри, 
         но не сейчас» (16+) 
03.10 «Школа ремонта» (12+) 
04.10 «Cosmopolitan. 
         Видеоверсия» (16+) 
05.10 «Атака клоунов» (16+) 
05.40 «Комедианты» (16+) 
05.50 «Саша + Маша» (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 «По улицам 
          комод водили» (0+)
10.50 «Одна за всех» (16+)
11.00 «Достать звезду» (16+)
11.30 Х/ф «Свадебный 
           переполох» (12+)
13.30 «Свадебное платье» (12+)
14.00 «Спросите повара» (0+)
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/ф «Уроки 
          обольщения» (16+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
21.15 Х/ф «Дела семейные» (12+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода за окном»  (0+)

23.03 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.30 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
02.05 Х/ф «Амар, Акбар, 
          Антони» (16+)
05.35 «Города мира» (0+)
06.00 «Главные люди» (0+)
 

CTC

05.00 Мультфильмы (6+)
08.00 М/ф «Скуби Ду» (6+)
09.20 М/с «Чаплин» (6+)
09.30 М/с «Маленький
           принц» (6+)
10.00 «Это мой ребенок!» (0+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
18.15 М/ф «Планета 
           сокровищ» (0+)
20.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
22.20 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
23.20 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский 
           из Беверли-Хиллз-2» (12+)
03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.25 М/ф «Друзья-
           товарищи» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.05 «День аиста»  (6+)
07.30 «Православная
           энциклопедия»  (6+)
07.55 Д/ф «Живая природа» (6+)
08.40 М/ф «Остров ошибок» (0+)
09.10 Х/ф «Финист - ясный
           сокол» (0+)
10.30 «События» 
10.45 «Городское собрание»  (12+)
11.30 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
12.45 Х/ф «Приступить
          к ликвидации» (6+)
15.25 «День города»  (6+)
16.30 «События» 
16.45 «Петровка, 38»  (16+)
16.55 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
17.10 Т/с «Расследования
          Мердока» (12+)
18.10 Х/ф «Счастье 
          по контракту» (12+)
20.00 «Постскриптум»
21.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
23.10 «События» 
23.30 «Культурный обмен»  (6+)
00.05 Х/ф «...По прозвищу  
        «Зверь» (16+)
01.50 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.55 Д/ф «Безумие. Сумерки 
          закона» (16+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

08.10 Мультфильмы (0+)
11.00 «Сейчас» 
11.10 Т/с «След» (16+)
19.30 «Сейчас» 
20.00 «Правда жизни» (16+)
20.30 Т/с «Гончие-2» (16+)
01.55 Х/ф «Эльдорадо. 
          Храм Солнца»  (16+)
03.50 Х/ф «Эльдорадо. 
          Город золота»  (16+)
05.35 Х/ф «Неоконченная 
         повесть» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

02.05 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (0+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
06.30 Х/ф «Задача с тремя
          неизвестными» (16+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 Х/ф «Человек 
           из прошлого» (16+)
14.00 Х/ф «Икарус (Машина 
           для убийства)» (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+)
21.05 Х/ф «Икарус (Машина 
         для убийства)» (16+)
23.00 Х/ф «Задача с тремя
          неизвестными» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.05 «Библейский сюжет»
13.35 Х/ф «Ревизор»
15.40 «Большая семья»
16.35 «Пряничный домик»

17.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»
18.25 «Уроки рисования»
18.55 «Атланты. В поисках 
          истины»
19.25 «Гении и злодеи»
19.55 Д/ф «Планета людей»
20.45 «Послушайте!» Вечер 
           Игоря Скляра
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 Д/ф «Никита Хрущев: 
           взгляд из-за бугра»
00.00 «Романтика романса»
00.55 «Белая студия»
01.35 Х/ф «Смешная леди»
04.00 «Испанская гитара»
04.55 «Легенды мирового кино»
05.25 «Обыкновенный концерт»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Окись» (16+)
08.30 Х/ф «Зе фильм» (16+)
10.15 Х/ф «Бесстрашный» (18+)
12.05 Х/ф «Любовь 
          случается» (16+)
13.55 Х/ф «Прирожденный 
          гонщик» (18+)
15.50 Х/ф «Берег москитов» (16+)
17.50 Х/ф «Враги среди нас» (18+)
19.40 Х/ф «Большое приключение 
           Осси и Теда» (12+)
21.20 Х/ф «Шанхайские 
           рыцари» (16+)
23.30 Х/ф «Мальчики
           возвращаются» (16+)
01.15 Х/ф «Отправь их в ад, 
          Мэлоун» (18+)
03.00 Х/ф «Не говори никому» (18+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Превращение» (16+)
07.30 Х/ф «Тиски» (18+)
09.45 Х/ф «Странное время» (18+)
11.15 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
14.10 Х/ф «Свои дети» (16+)
15.50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
17.30 Х/ф «Брат» (18+)
19.10 Х/ф «Брат-2» (18+)
21.20 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
23.50 Х/ф «Русские деньги» (12+)
01.50 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (18+)
03.15 Х/ф «С днем рождения, 
          Лола!» (16+)
04.35 Х/ф «Тиски» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
10.15 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (12+)
11.45 «Звезды и мистика»(12+)
12.30 Х/ф «Чудеса
          в Решетове» (12+)
14.30 Х/ф «Стелс» (12+)
17.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
20.00 Х/ф «Шанхайский 
          полдень» (12+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.30 Х/ф «Крутящий
          момент» (16+)
02.15 Х/ф «Деньги решают 
          все» (12+)
04.15 Х/ф «Спецназ нового 
          поколения» (16+)

ПРЕМЬЕРА

05.30 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
07.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
09.00 Х/ф «Присутствие 
           великолепия» (16+)
11.00 Х/ф «Глубина 
          семь футов» (18+)
13.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
15.15 Х/ф «Голодные игры» (12+)
17.40 Х/ф «Уличные танцы-2» (12+)
19.10 Х/ф «Укрытие» (16+)
21.00 Х/ф «Глубина
         семь футов» (18+)
23.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
01.20 Х/ф «4.44. Последний 
           день на Земле» (16+)
03.00 Х/ф «Уличные 
         танцы-2» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Мир велик, а спасение 
           поджидает за углом» (16+)
08.00 Х/ф «Отвези меня
          домой» (16+)
10.00 Х/ф «Под прицелом» (16+)
12.00 Х/ф «Сладкое зло» (18+)
14.00 Х/ф «Киборг» (16+)
16.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

18.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
20.05 Х/ф «Золото Ханны» (6+)
22.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
00.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)
02.20 Х/ф «Треугольник» (16+)
04.00 Х/ф «Моногамия» (18+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Убойная парочка: 
           Старски и Хатч» (12+)
07.30 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
09.30 Х/ф «Лара Крофт - 
         расхитительница 
         гробниц» (12+)
11.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
13.30 Х/ф «Схватка» (16+)
15.35 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
17.40 Х/ф «Убойная парочка:
          Старски и Хатч» (12+)
19.30 Х/ф «Лара Крофт - 

расхитительница 
гробниц» (12+)

21.30 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
23.30 Х/ф «Ранго» (6+)
01.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
03.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
08.50 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
10.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
12.30 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (6+)
14.50 Х/ф «Преферанс
            по пятницам» (12+)
16.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
18.30 Х/ф «Безымянная 
         звезда» (6+)
20.50 Х/ф «Преферанс 
          по пятницам» (12+)
22.30 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
00.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (6+)
03.50 Х/ф «Драма» (6+)
04.30 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
07.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
09.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
11.15 Х/ф «Однажды 
         со мной» (12+)
13.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
15.15 Х/ф «Качели» (18+)
17.15 Х/ф «Темный мир» (16+)
19.15 Х/ф «Греческие 
          каникулы» (16+)
21.15 Х/ф «Только Любовь» (16+)
23.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
01.20 Х/ф «С.С.Д. (Страшилки
       советского детства)» (18+)
03.15 Х/ф «Переводчица» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Любовь 
          на асфальте» (16+)
08.00 Х/ф «Влюбленные.
          Фильм второй» (12+)
10.00 Х/ф «Дополнительное 
          время» (12+)
12.00 Х/ф «Клуши» (16+)
14.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
16.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
18.00 Х/ф «Мужская женская 
            игра» (12+)
20.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
22.00 Х/ф «Легенда острова 
          Двид» (12+)
00.00 Х/ф «И не было лучше
          брата» (16+)
02.00 Х/ф «Пленный» (16+)
04.00 Х/ф «Золушка 4х4. Все
       начинается с желаний...» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Матрица» (16+)
09.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
11.25 Х/ф «Мамаша» (16+)
13.05 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
14.50 Х/ф «Матрица». 
         «Матрица» (16+)
17.15 Х/ф «Пять моих 
          бывших подружек» (16+)
19.00 Х/ф «Непристойное 
         предложение» (16+)
21.10 Х/ф «Вероника решаетъ
           умереть» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление 
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 СУББОТА, 20 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.

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.

В цех полуфабрикатов ТРЕБУЮТСЯ лепщицы. 
Телефон 8-906-926-47-00.

Все виды массажа. Тел.: 4-36-43, 8-950-588-84-84.

ПРОДАМ  Рено – Симбол, 2002 г.в. НТС, торг при осмотре. 
Тел.: 8-905-912-26-58, 8-903-048-25-12.

Центральная городская библиотека производит запись слушателей 
- пенсионеров, безработных на курсы «ОСНОВы КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ». Телефоны для справок: 4-40-97, 4-40-58.

         

по-итальянски» (12+)
01.10 Х/ф «Изгой» (12+)
04.00 Х/ф «Каждое 
          воскресенье» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Люблю. Жду.
          Лена» (12+)
07.35 Х/ф «Детство Бемби» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
10.00 «По волнам 
           нашей памяти» (12+)
11.05 Х/ф «Рано утром» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «История военного 
           альпинизма» (16+)
14.45 Д/с «Как умер Сталин» (16+)
16.25 Д/с «Великая война» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная 
          война» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «След в океане» (12+)
19.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
23.20 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (12+)
01.55 Х/ф «Степень риска» (12+)
03.45 Х/ф «Красные 
         фонтаны» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 «Музыка в театре, 
          в кино, на ТВ» (6+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 Встреча с Валентином 
           Катаевым (12+)
09.00 Д/ф «Кровь и доллары» (16+)
09.55 «Я - женщина» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
12.00 «Концерт Муслима
             Магомаева» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «ТЕМА» (12+)
15.00 «Кто есть кто 
            в современном
            мире» (16+)
15.40 «Телескоп» (12+)
16.30 «День за днем» (12+)
17.30 «Поет Валерий 
           Леонтьев» (12+)
18.00 Концерт «Счастливого 
             полета» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «До и после …» (12+)
22.10 «Под знаком зодиака. 
             Весы» (12+)
00.00 «А» (12+)
01.00 Спектакль «Лика» (16+)
02.25 «Звуковая дорожка» (12+)
03.00 «Фантомы против 
            беженцев» (12+)
03.40 «Встреча с Резо 
            Габриадзе» (12+)
04.00 «Музыкальный круиз» (12+)
04.30 «Между нами, 
            девочками» (12+)
05.30 «День за днем» (12+)

DISNEY

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

06.50 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 «Джесси» (6+)
15.10 М/с «Русалочка» (6+)
15.35 М/с «101 далматинец» (6+)
16.00 М/с «Чудеса
          на виражах» (6+)
16.20 Х/ф «Звездная трасса» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 

           Кик Бутовски» (12+)
18.30 М/с «Мотор-сити» (12+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Как попало» (12+)
19.40 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
20.10 Т/с «Волшебники 
         из Вэйверли Плэйс» (6+)
20.35 Т/с «Танцевальная
           лихорадка» (6+)
21.00 М/ф «Похождения 
         Императора-2: Приключения
         Кронка» (6+)
22.15 Х/ф «Красотки 
        в молоке» (6+)
00.00 Х/ф «Крутая компания» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 М/ф «Веснянка» (0+)
06.30 Х/ф «Руслан
           и Людмила» (0+)
07.45 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
            гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «ДоРеМи» (0+)
08.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (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 «Златовласка» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Рок-н-ролл
          для принцесс» (0+)
13.20 М/ф «Неудачники» (0+)
13.30 «Дорожная азбука» (0+)
14.10 «Давайте рисовать!» (0+)
14.30 «ЧудоПутешествия» (0+)
15.00 «За семью печатями» (12+)
15.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
          Холмсом» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.30 «В гостях у Витаминки» (0+)
16.50 М/ф «Бабушкин урок» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - гений!» (0+)
17.15 «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 «Мой брат 
          страусенок» (0+)
20.25 «Волшебный чуланчик» (0+)
20.45 М/с «Випо-
          путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Король
          Дроздобород» (0+)
22.05 М/ф «День рождения» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (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

06.35 Х/ф «Переходный 
           возраст» (12+)
08.05 Х/ф «Венди и Люси» (12+)
09.30 Х/ф «Нянька 
          по вызову» (12+)
11.10 Х/ф «Страна слепых» (16+)
13.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
14.35 Х/ф «Соседка» (12+)
16.25 Х/ф «Пять моих бывших 
           подружек» (12+)
18.00 Х/ф «32 декабря» 1 с. (12+)
19.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
21.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
22.35 Х/ф «Соседка» (12+)
00.25 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
02.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
03.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
05.00 Т/с «Десятое 
          королевство» (12+)

МТV RUSSIA 

06.30 «Русская десятка» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «Тайн.net» (16+)
11.00 «Тренди» (16+)

11.30 «News Блок» Weekly» (16+)
12.00 «Половинки» (16+)
14.00 «Тайн.net» (16+)
15.00 Т/с «Город соблазнов» (16+)
19.00 «Секретные материалы
           шоу-бизнеса» (16+)
20.00 «Каникулы
            в Мексике»-2» (16+)
21.00 «Каникулы в Мексике»-2». 
           Ток-шоу (16+)
22.00 «Каникулы в Мексике»-2. 
           Ночь на вилле» (18+)
23.30 Х/ф «Пазл любви» (18+)
01.00 Т/с «Два с половиной 
          человека» (16+)
02.40 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.20 «Посольство красоты» (12+)
06.50 «Популярная правда. 
       Сколько стоят звезды?» (16+)
07.20 М/ф «Астробой» (12+)
09.00 «Детская десятка 
           с Яной Рудковской» (0+)
10.00 «Счастье! 
             Видеоверсия» (16+)
11.00 «Топ-модель по-русски» (16+)
14.00 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (16+)
15.50 «Фактор страха» (16+)
18.35 «В теме. Лучшее» (16+)
19.00 Х/ф «Врата в 3D» (18+)
20.50 Т/с «Роковые красотки» (18+)
21.55 «Playboy: мировые
          красотки» (18+)
22.50 «Лаборатория чувств» (16+)
23.50 «Ева Лонгория. 

Правдивая голливудская 
история» (16+)

00.45 М/с «Леон»
01.00 «В теме. Лучшее» (16+)
01.30 «Смеха ради» (16+)
02.00 «ГОК Всемогущий» (12+)
03.00 М/ф «Котенок по имени
           Гав» (0+)
03.25 М/ф «Бременские 
           музыканты» (0+)
03.50 М/ф «По следам Бременских
          музыкантов» (0+)
04.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.50 «В теме. Лучшее» (16+)
05.20 «Europa plus чарт» (16+)

DISСOVERY 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Борьба за улов» (12+)
08.05 «Лучшие автомобили» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (12+)
09.55 «Top Gear США» (12+)
10.50 «Полярная гонка» (12+)
11.45 «Выжить любой ценой» (12+)
12.40 «Пятерка лучших» (12+)
13.35 «Системы 
           управления» (12+)
14.30 «Смертельный улов» (12+)
15.25 «Динамо - 
           невероятный
           иллюзионист» (12+)
16.20 «Оружие, которое 
         изменило мир» (12+)
17.15 «Top Gear США» (12+)
18.10 «Американский 
             чоппер» (12+)
19.05 «Как это устроено?» К (12+)
19.30 «Как это сделано?» (12+)
20.00 «Системы 
          управления» (12+)
21.00 «Полярная гонка» (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 «Пятерка лучших» (12+)
03.00 «Спецотряд
           на задании» (16+)
03.55 «Оружие 
          по-американски» (12+)
04.45 «Выжить 
          любой ценой» (12+)
05.35 «Фредди Флинтофф
         в дикой природе» (16+)

National Geograhic

06.00 «Труднейший в мире 
           ремонт» (6+)
07.00 «Худшие тюрьмы 
           Америки» (16+)
08.00 «Апокалипсис» (12+)
09.00 «Мегазаводы» (6+)
10.00 «Город собак» (12+)
11.00 «Преступления против
            природы» (12+)
12.00 «Безумные
            изобретатели» (12+)
13.00 «Титаник» (12+)
15.00 «Хозяева гор» (16+)
16.00 «Чудеса инженерии» (12+)
17.00 «Дикий тунец» (16+)

18.00 «Суперхищники» (12+)
19.00 «Земля из космоса»  (6+)
21.00 «Мир их глазами»  (12+)
21.30 «Самые удивительные 
           фотографии» (12+)
22.00 «В поисках ядовитых
          змей»  (12+)
23.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
01.00 «Аферисты 
          и туристы» (16+)
02.00 «Панорама 360°» (6+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)
05.00 «Злоключения
           за границей» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Я не я» (12+)
10.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф  «Много шума 
          из ничего» (0+)
13.30 Х/ф «Дайте жалобную
           книгу» (0+)
14.55 Х/ф «Обреченные 
           на войну» (16+)
16.30 Х/ф «Раз на раз 
           не приходится» (0+)
17.45 Т/с «Любительница 

частного сыска 
Даша Васильева» (12+)

21.15 Т/с «Умножающий
           печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
22.55 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать… 
снова» (0+)

00.45 Х/ф «Царь» (18+)
02.45 Х/ф «Табачный 
           капитан» (0+)
04.10 Х/ф «Вы не оставите 
           меня...» (16+)
06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

РОССИЯ 2

07.00 Смешанные 
          единоборства
09.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 Вести.ru. Пятница
10.45 «Диалоги о рыбалке» (0+)
11.15 «В мире животных» (0+)
11.45 «Моя планета» (0+)
12.25 Вести-спорт
12.40 «Индустрия кино» (0+)
13.10 Х/ф «Король 
          оружия» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.15 «Магия 
          приключений» (0+)
16.10 Х/ф «Во 
          имя короля» (16+)
18.30 Футбол. «Тоттенхэм» - 
         «Челси»
20.40 Вести-спорт
20.55 Футбол. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Сток Сити»

23.00 Единоборства 
02.00 Вести-спорт
02.15 Теннис (0+)
04.10 Вести-спорт
04.25 «Индустрия кино» (0+)
04.55 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.45 ЧР 2012/2013 гг.
         «Рубин» - «Амкар» (0+)
08.05 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Волга» - «Мордовия» (0+)
10.20 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Краснодар» - «Зенит» (0+)
12.40 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Спартак» - ЦСКА (0+)
15.00 ЧР 2012/2013 гг.
         «Разогрев» (0+)
16.00 ЧР 2012/2013 гг. 

«Анжи» - «Спартак». 
Прямая трансляция

18.45 ЧР 2012/2013 гг. 
«Зенит» - «Кубань». 
Прямая трансляция

21.15 ЧР 2012/2013 гг. 
«Краснодар» - «Алания». 
Прямая трансляция

23.35 ЧР 2012/2013 гг. 
          «По горячим следам» (0+)
00.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Итоги дня» (0+)
00.40 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Анжи» - «Спартак» (0+)
03.10 ЧР 2012/2013 гг.
           «Зенит» - «Кубань» (0+)
05.30 ЧР 2012/2013 гг. 
         «По горячим следам» (0+)
06.05 ЧР 2012/2013 гг. 
         «Итоги дня» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 Теннис (0+)
08.00 «Спортивный глобус»  (0+)
08.30 Регбилиг (0+)
10.15 «Шесть на шесть»  (0+)
10.45 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Первая пятерка»  (0+)
14.00 Парусный спорт
22.00 Американский футбол (0+)
22.30 Новости (0+)
22.45 «Шесть на шесть»  (0+)
23.25 Футбол
01.25 Новости (0+)
01.40 Баскетбол (0+)
04.00 Гандбол (0+)
05.45 Новости (0+)

ИНДИЯ

08.00 «Как снимался 
           фильм»(12+)
09.00 Х/ф «Жажда
           мести» (12+)
11.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь/
Цена измены» (12+)

14.35 «Биография 
         кумиров» (6+)
15.00 Х/ф «Любовная 
          связь» (12+)
18.00 Х/ф «Что случилось 
           прошлой ночью» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Я не ангел» (12+)
23.40 «Путешествие 
           по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Не беспокоить!» (12+)
02.15 «Как снимался 
           фильм» (12+)
02.40 «Биография 
          кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (12+)
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05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Примите телеграмму
           в долг» (12+)
06.40 «Армейский магазин» (16+)
07.20 М/ф «Аладдин» (0+)
07.45 «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 «Среда обитания» (12+)
12.20 Т/с «Участок» (12+)
15.30 «Кто хочет стать 
          миллионером?» (0+)
16.40 «Большие гонки.
            Братство колец» (12+)
18.10 «Муслим Магомаев. 
           «Ты моя мелодия» (0+)
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Мульт личности» (16+)
21.30 «Yesterday live» (16+)
22.30 «Познер» (0+)
23.30 Т/с «Сверхновый 
          Шерлок Холмс» (16+)
00.25 Х/ф «Эрагон» (12+)
02.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)
03.10 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.30 Х/ф «Они были актерами»
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, 13.30 Х/ф «Самая 
           счастливая» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 «Вести-Кузбасс» 
14.25 «Рецепт ее молодости» (0+)
15.00 «Смеяться 
          разрешается» (0+)
17.15 «Битва хоров» (0+)
19.00 «Вести  недели»
20.30 Х/ф «Обратный билет» (12+)
22.30 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.20 Х/ф «Эксперимент» (16+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г. Полысаево)

04.00 «Вечерний Квартал» (16+)
06.00 «Танцы на граблях». 

Концерт Михаила
 Задорнова (16+)

08.00 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной
          Максимовской» (16+)
00.10 Сеанс для взрослых: 
         «Без ограничений» (18+)
01.50 Т/с «Солдаты - 3»  (16+)

НТВ

05.50 Мультфильм (0+)
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 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия:
          Шаманы» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня» 
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова 
           здравствуйте!» (0+)
18.20 «ЧП. Обзор»
19.00 ««Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
           признание» (16+)
20.50 «Центральное 
          телевидение» (16+)
23.20 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00 Т/с «Девятый отдел» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 Т/с  «АйКарли» (12+) 
08.35 «Прогноз погоды»(0+)
08.36 «Все обо Всем»(16+)
08.40 «Гороскоп» (16+)
08.45 «Метеоинформ» (0+)
08.48 «Все обо Всем» (16+)
08.52 «Прогноз погоды» (0+)

08.55 «Спортлото 5 из 49» (16+) 
09.00 «Золотая рыбка» (16+) 
09.05 «Бинго» (16+) 
09.25 М/с «Бакуган: Импульс 
           Мектаниума» (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 «А ты записался 
          добровольцем?» (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 «Чарли и шоколадная
         фабрика» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.55 «Все обо Всем»(16+)
20.00 Кино по воскресеньям. 

«Путешествие к центру 
Земли» (12+) 

21.50 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Агент 007. И целого 
         мира мало» (16+) 
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.00 «Школа ремонта»  (12+) 
05.00 «Атака клоунов» (16+) 
05.25 «Два Антона» (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 «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории» (0+)
10.00 Х/ф «Человек 
         с бульвара Капуцинов»
12.00 «Главные люди» (0+)
12.30 «Уйти от родителей» (16+)
13.00 «Лавка вкуса» (0+)
13.30 «Платье моей мечты» (0+)
14.00 Х/ф «Дама 
          с камелиями» (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+)
21.15 Х/ф «Красный жемчуг  
         любви» (16+)
22.50 «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 «Последнее 
           метро» (16+)
02.05 Х/ф «Сети любви» (12+)
04.55 «Вкусы мира» (0+)
05.05 «Красота требует!» (12+)
06.00 Главные люди (0+)

CTC

05.00 М/ф «Пингвины». (0+). 
         «Чужой голос»
05.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.00 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные
          Поппикси» (6+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 «Самый умный». (0+)
09.45 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 «Галилео» (0+)
11.00 «Снимите 
          это немедленно!» (16+)
12.00 М/ф «Планета 
          сокровищ» (0+)
13.45 М/с «Чаплин» (6+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
18.00 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
19.00 «6 кадров» (16+)
20.00 Х/ф «Необычайные 
           приключения Адель» (12+)
22.00 «МясорУПка» () (16+)
23.00 Х/ф «Вверх
           тормашками» (12+)
00.40 Х/ф «Дорожное
          приключение» (18+)
02.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
03.25 М/с «Клуб Винкс - 

          школа волшебниц» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)
04.35 Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР

06.20 «Крестьянская 
           застава»  (6+)
06.50 «Взрослые люди»  (12+)
07.25 «Фактор жизни»  (6+)
07.55 «Врача вызывали?»  (16+)
08.45 «Наши любимые 
           животные» (0+)
09.15 «Барышня и кулинар»  (6+)
09.45 Д/ф «Иван Дыховичный. 
         Не зная компромисса» (12+)
10.30 «События» 
10.45 Х/ф «Одиноким

  предоставляется 
  общежитие» (6+)

12.30 «Смех с доставкой 
           на дом» (16+)
13.20 «Приглашает 
             Борис Ноткин» (12+)
13.50 «Московская неделя»
14.20 «Города мира. 
           Брюссель»  (16+)
14.55 М/ф «Тараканище» (0+)
15.15 Концерт «Вадим
           Казаченко» (16+)
16.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
20.00 «В центре событий» (16+)
21.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
22.50 «События» 
23.10 «Временно доступен» (12+)
00.10 Х/ф «Идентификация» (16+)
01.55 Х/ф «Водил поезда 
           машинист» (6+)
03.20 Д/ф «Волосы.
          Запутанная история» (12+)

ПЯТыЙ КАНАЛ

07.00 Д/ф «Холоднокровная
          жизнь» (6+)
08.00 Д/ф «Прогулки 
         с динозаврами» (6+)
09.00 Мультфильмы (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 «Гончие-2» (16+)
02.00 Х/ф «Американские 

бандиты: Фрэнк и 
Джесси Джеймс» (16+)

03.40 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 
         Долгий путь к Финчли» (12+)
05.15 Д/ф «Холоднокровная 
         жизнь» (6+)
06.00 Д/ф «Прогулки 
          с динозаврами» (6+)

ПЕРЕЦ ТВ

02.00 Мультфильмы  (0+)
02.15 Х/ф «Ответный ход» (16+)
04.00 «Полезное утро»  (0+)
04.30 Мультфильмы  (0+)
05.45 Х/ф «Опасно 
          для жизни!» (0+)
07.40 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
09.30 «Смешно до боли»  (16+)
10.30 «Вне закона»  (16+)
11.30 «Дорожные войны»  (16+)
12.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
13.30 Х/ф «Эквилибриум» (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+)
21.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
23.05 Х/ф «Нежданно-
          негаданно» (0+)
00.45 Т/с «Щит» (16+)

КУЛЬТУРА

09.30 «Евроньюс»
13.00 «Обыкновенный концерт»
13.35 Х/ф «Душечка»
14.55 «Легенды мирового кино». 
           Джейн Рассел
15.20 Мультфильмы
16.50 Д/ф «Сила жизни»
17.45 «Что делать?»
18.30 Д/ф «Кремль-1812. 
           Спасенные сокровища»
19.10 Поет Дмитрий 
           Хворостовский
20.00 «Контекст»
20.40 «Искатели»
21.25 Х/ф «Доживем
           до понедельника»
23.05 Большой балет
01.15 «Олег Ефремов. Если
          я честный, я должен...»

02.35 Д/ф «Выдающиеся женщины 
      ХХ столетия. Уоллис Симпсон»
03.30 Х/ф «Душечка»
04.50 М/ф «Икар и мудрецы»
04.55 «Искатели»
05.40 «Мировые сокровища
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.05 Х/ф «Берег москитов» (16+)
07.00 Х/ф «Враги среди 
          нас» (18+)
08.25 Х/ф «Большое приключение 
           Осси и Теда» (12+)
10.05 Х/ф «Шанхайские 
           рыцари» (16+)
12.00 Х/ф «Мальчики 
           возвращаются» (16+)
13.50 Х/ф «Отправь их в ад, 
           Мэлоун» (18+)
15.55 Х/ф «Зе фильм» (16+)
17.45 Х/ф «Бесстрашный» (18+)
19.35 Х/ф «Любовь 
           случается» (16+)
21.30 Х/ф «Прирожденный 
            гонщик» (18+)
23.30 Х/ф «Жизнь
           как катастрофа» (16+)
01.05 Х/ф «Самый лучший» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.40 Х/ф «Странное время» (18+)
08.05 Х/ф «Свои дети» (16+)
09.40 Х/ф «Бумеранг» (16+)
11.20 Х/ф «Люди и манекены» (6+)
14.05 Х/ф «Брат» (18+)
15.45 Х/ф «Брат-2» (18+)
17.55 Х/ф «Русские деньги» (12+)
20.00 Х/ф «Этим вечером 
           ангелы плакали» (18+)
21.25 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (6+)
23.50 Х/ф «Русское» (16+)
01.55 Х/ф «Ужас, который 
           всегда с тобой» (18+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Волшебная Сила» (0+)
09.45 Х/ф «Родня» (0+)
11.45 «Звезды и мистика» (12+)
12.30 «Любовь по звездам» (12+)
13.30 «Параллельный мир» (12+)
14.30 «Х-Версии» (12+)
15.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
17.45 Х/ф «Шанхайский 
          полдень» (12+)
20.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
22.30 Х/ф «Расплата» (16+)
00.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)
02.30 Х/ф «Крутящий
          момент» (16+)
04.15 Х/ф «Чудеса 
         в Решетове» (12+)
06.15 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

05.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
07.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
09.00 Х/ф «Глубина семь
           футов» (18+)
11.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
13.20 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
15.00 Х/ф «Уличные
          танцы-2» (12+)
17.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
19.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
21.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
23.20 Х/ф «4.44. Последний 
          день на Земле» (16+)
01.00 Х/ф «Супер» (18+)
03.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
05.00 Х/ф «Вся в меня» (16+)
07.00 Х/ф «Искажение» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Киборг» (16+)
08.00 Х/ф «Как потерять друзей 

и заставить всех 
тебя ненавидеть» (16+)

10.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
12.05 Х/ф «Золото Ханны» (6+)
14.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
16.00 Х/ф «Орел 
             приземлился» (12+)
18.20 Х/ф «Треугольник» (16+)
20.00 Х/ф «Моногамия» (18+)
22.00 Х/ф «Без вести 
           пропавшие» (16+)
00.00 Х/ф «Реальность
           кусается» (16+)
02.00 Х/ф «Ночь страха» (16+)
04.00 Х/ф «Исступление» (16+)
06.00 Х/ф «Месяц на озере» (12+)
08.00 Х/ф «Орел 
          приземлился» (12+)

КИНОХИТ

05.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
07.30 Х/ф «Схватка» (16+)
09.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
11.35 Х/ф «Ранго» (6+)
13.30 Х/ф «Целитель Адамс» (12+)
15.30 Х/ф «Сонная лощина» (16+)
17.30 М/ф «Тачки-2» (0+)
19.30 Х/ф «Лара Крофт: 
          Колыбель жизни» (12+)
21.35 Х/ф «Схватка» (16+)
23.40 Х/ф «Большой 
           Лебовски» (18+)
01.40 Х/ф «Холодная гора» (16+)
04.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
05.50 Х/ф «Ранго» (6+)
07.35 Х/ф «Целитель 
         Адамс» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (6+)
09.50 Х/ф «Драма» (6+)
10.30 Х/ф «Три тополя 
           на Плющихе» (6+)
12.30 Х/ф «Клуб самоубийц» (6+)
15.50 Х/ф «Драма» (6+)
16.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (6+)
18.30 Х/ф «Клуб самоубийц»(6+)
21.50 Х/ф «Драма» (6+)
22.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
00.55 Х/ф «Деревенский 
          детектив» (6+)
02.30 Х/ф «Начальник
          Чукотки» (6+)
04.30 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
06.55 Х/ф «Деревенский 
           детектив» (6+)
08.30 Х/ф «Начальник 
         Чукотки» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Однажды
         со мной» (12+)
07.15 Х/ф «Изображая 
         жертву» (18+)
09.15 Х/ф «Только Любовь» (16+)
11.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.20 Х/ф «С.С.Д. (Страшилки
         советского детства)» (18+)
15.15 Х/ф «Переводчица» (16+)
17.15 Х/ф «Однажды 
         со мной» (12+)
19.15 Х/ф «Изображая 
          жертву» (18+)
21.15 Х/ф «Четыре возраста
          любви» (16+)
23.15 Х/ф «Фобос» (18+)
01.15 Х/ф «Руд и Сэм» (12+)
03.15 Х/ф «Только Любовь» (16+)
05.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
07.20 Х/ф «С.С.Д. (Страшилки 
          советского детства)» (12+)

TV 1000 Kino

06.00 Х/ф «Граффити» (16+)
08.00 Х/ф «Мы 
          из будущего-2» (16+)
10.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
12.00 Х/ф «Мужская женская 
           игра» (12+)
14.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
16.00 Х/ф «Шуб-баба 
         Люба!» (16+)
18.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
20.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
22.00 Х/ф «Золушка 4х4. 

Все начинается 
с желаний...» (16+)

00.00 Х/ф «Граффити» (16+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
04.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
06.00 Х/ф «Дура» (16+)
08.00 Х/ф «Горько!» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Матрица: 
             перезагрузка» (16+)
09.30 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
11.15 Х/ф «Девять» (16+)
13.20 М/ф «Планета 51» (12+)
15.00 Х/ф «В последний
           момент» (16+)
16.35 Х/ф «Изгой» (12+)
19.05 Х/ф «Ограбление 
           по-итальянски» (12+)
21.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
23.00 Х/ф «Под откос» (16+)
01.00 Х/ф «Каждое 
           воскресенье» (16+)
04.00 Х/ф «Отступники» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Звезда экрана» (12+)
07.45 Х/ф «Юность Бемби» (6+)
09.00 Мультфильмы  (6+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 октября

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! 

10.00 «Служу России!»  (16+)
11.15 «Тропой дракона»  (16+)
11.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
           на помощь» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «След в океане» (12+)
14.50 Х/ф «У опасной черты» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная
           война» (16+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Найти 
           и обезвредить» (16+)
19.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.20 Х/ф «Рано утром» (12+)
01.15 Х/ф «Два берега» (12+)
02.45 Х/ф «Ищу человека» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.00 Концерт Дмитрия 
          Хворостовского (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Поэзия Евгения 
           Евтушенко» (12+)
09.00 «Кто есть кто 
           в современном мире» (16+)
09.40 «Телескоп» (12+)
10.30 «День за днем» (12+)
11.30 Поет Валерий 
           Леонтьев (12+)
12.00 Концерт «Счастливого 
          полета» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «До и после …» (12+)
16.10 «Под знаком зодиака. 
           Весы» (12+)
18.00 «А» (12+)
19.00 Спектакль «Лика» (16+)
20.25 «Звуковая дорожка» (12+)
21.00 «Панорама 
           «Кинотавра» (12+)
22.00 «Рожденные в СССР» (12+)
23.00 На эстраде Владимир 
          Винокур (12+)
23.55 «Пит Сигер: мы
           преодолеем!» (12+)
01.00 «Голубой огонек» (12+)
02.35 Лирические песни
        Микаэла Таривердиева (12+)
03.00 Д/ф «Кровь 
         и доллары» (16+)
03.55 «Я - женщина» (12+)
04.30 «День за днем» (12+)
06.00 Концерт Муслима 
          Магомаева (12+)
07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «ТЕМА» (12+)

DISNEY

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

06.50 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 М/ф «Похождения 

Императора-2: Приключения 
Кронка» (6+)

16.25 Х/ф «Красотки 
           в молоке» (6+)
18.05 М/с «Сорвиголова 
        Кик Бутовски» (12+)
18.30 М/с «Рыбология» (6+)
18.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
19.15 Т/с «Виолетта» (12+)
22.40 Х/ф «Крутая
           компания» (12+)
00.45 Х/ф «Флюк» (12+)
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+)

КАРУСЕЛЬ

06.15 М/ф «Космическая 
          загадка» (0+)
06.30 Х/ф «Руслан 
         и Людмила» (0+)
07.40 М/ф «Чудесный сад» (0+)
08.00 М/с «Контраптус - 
         гений!» (0+)
08.10 «Мы идем играть!» (0+)
08.20 М/ф «Голубой 
          слоненок» (0+)
08.30 «В гостях 
           у Витаминки» (0+)
08.55 М/с «Випо-
          путешественник» (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 «Новоселье 
          у братца Кролика» (0+)
11.50 «Подводный счет» (0+)
12.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
         для принцесс» (0+)
13.30 «Волшебный чуланчик» (0+)
13.50 «Мультстудия» (0+)
14.15 «Жизнь замечательных
          зверей» (0+)
14.40 М/ф «Удивительный 
          манеж» (0+)
15.00 «Мода из комода» (12+)
15.25 «Маленькие жители
           планеты» (0+)
15.45 «Funny English» (0+)
16.00 «Смешные праздники» (0+)
16.30 «Бериляка учится 
           читать» (0+)
16.45 «Пора в космос!» (0+)
17.00 М/с «Контраптус - 
           гений!» (0+)
17.10 «Дорожная азбука» (0+)
17.55 «НЕОкухня» (0+)
18.10 Т/с «Простые истины» (12+)
18.55 Д/ф «Машина
          времени» 1 с. (12+)
19.45 «Фа-Соль. 
          Мастерская» (0+)
20.05 М/ф «Рикэ-хохолок» (0+)
20.25 «Давайте рисовать!»
20.45 М/с «Випо-
         путешественник» (0+)
21.10 Х/ф «Столик-сам-н

акройся, золотой осел 
и дубинка из мешка» (0+)

22.05 М/ф «В зоопарке -
          ремонт» (0+)
22.20 «Мы идем играть!» (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!»
06.30 Т/с «Доктор кто» (16+)

TV 21

06.35 Х/ф «Соседка» (12+)
08.25 Х/ф «Пять моих бывших
          подружек» (12+)
10.00 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.00 Х/ф «Крупная ставка» (16+)
13.00 Т/с «Десятое
          королевство» (12+)
16.10 Х/ф «Шери» (16+)
17.50 Х/ф «32 декабря» (12+)
18.50 Х/ф «Край» (16+)
21.00 Т/с «Десятое 
           королевство» (12+)
00.10 Х/ф «Шери» (16+)
01.50 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.50 Х/ф «Край» (16+)
05.00, 06.35 Т/с «Десятое 
           Королевство». (12+)
08.10 Х/ф «Шери» (16+)
09.50 Х/ф «32 декабря» 2 с. (12+)
10.50 Х/ф «Край» (16+)

 МТV RUSSIA 

06.30 «Шпильки Чарт» (16+)
07.30 М/ф «Губка Боб» (12+)
08.20 М/ф «Котопес» (12+)
08.45 М/ф «Губка Боб» (12+)
09.35 М/ф «Крутые бобры» (12+)
10.00 «News Блок» Weekly» (16+)
10.30 Т/с «Половинки» (16+)
11.00 Т/с «Чемпионки» (16+)
16.00 «Каникулы в Мексике-2». 
           Ток-шоу (16+)
17.00 «Каникулы 
           в Мексике-2» (16+)

22.00 Х/ф «Пазл любви» (18+)
23.30 «Big Love Чарт» (16+)
00.30 «Тренди» (16+)
01.00 «Каникулы в Мексике-2».
          Ночь на вилле» (16+)
02.00 Musiс (16+)

Ю-ТВ

06.15 «Смеха ради» (16+)
07.10 «Стилистика» (12+)
07.40 «Популярная правда. 
        Леди Гага против всех (16+)
08.05 Х/ф «Законы 
         привлекательности» (16+)
09.55  «Топ-модель 

по-американски. 
Британское нашествие» (16+)

12.35 М/ф «Астробой» (12+)
14.20 Х/ф «Дочь моего
           босса» (16+)
16.00 «Фактор страха» (16+)
19.30 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
20.30 Т/с «Роковые 
          красотки» (18+)
21.05 Х/ф «Врата в 3D» (18+)
22.55 «Playboy: мировые
           красотки» (18+)
23.25 «Лаборатория чувств» (16+)
00.20 «История успеха. 
          Эминем» (16+)
00.50 М/с «Леон» (0+)

Disсovery 

06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (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» (12+)
11.45 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.40 «Выжить любой
            ценой» (12+)
13.35 «Полярная гонка» (12+)
14.30 «80 способов обогнуть
           земной шар» (12+)
15.25 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя» (12+)
16.20 «Разрушители 
           легенд» (12+)
17.15 «Код» (12+)
18.10 «Короли аукционов» (12+)
19.05 «Фредди Флинтофф
          в дикой природе» (16+)
20.00 «Великий замысел
          по Стивену Хокингу» (12+)
23.00 «Динамо - невероятный 
          иллюзионист» (12+)
00.00 «Лаборатория для мужчин
           Джеймса Мэя» (12+)
01.00 «Разрушители 
          легенд» (12+)
02.00 «Код» (12+)
03.00 «Наездники ада» (16+)
03.55 «Простак 
           за границей» (16+)
04.45 «Разрушители 
          легенд» (12+)
05.35 «Изобрести будущее» (12+)
06.25 «Как это устроено?» (12+)
06.50 «Как это сделано?» (12+)
07.15 «Пятерка лучших» (12+)
08.05 «Ситуация 
          под контролем» (12+)

National Geograhic

06.00 «Аферисты
            и туристы» (16+)
07.00 «Запреты» (16+)
08.00 «Граница» (12+)
09.00 «Чудеса инженерии» (12+)
10.00 «Анаконда» (12+)
11.00 «Дикие животные 
           Севера» (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 «Испытайте свой мозг» (6+)
22.00 «Неисследованные
           глубины» (12+)
23.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
00.00 «Секретная атака Гитлера 
           на Америку»  (16+)
01.00 «Охота на генералов 
           Гитлера»  (16+)
02.00 «С точки зрения 
          науки»  (12+)
03.00 «Секретная атака Гитлера 
           на Америку»  (16+)
04.00 «Охота на генералов 
         Гитлера»  (16+)
05.00 «Расследования
          авиакатастроф» (12+)
06.00 «Секретная атака Гитлера
           на Америку»  (16+)
07.00 «Охота на генералов 
          Гитлера»  (16+)
08.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Разрешите тебя 
          поцеловать… снова» (0+)
08.50 Х/ф «Любовь-
           морковь-3» (0+)
10.30 Т/с «Умножающий 
           печаль» (16+)
11.15 Т/с «Лист ожидания» (16+)
12.10 Х/ф «Мой младший 
         брат» (0+)
13.50 Х/ф «Д’артаньян и три 
          мушкетера» (0+)
18.00 Х/ф «Сваты - 5» (0+)
21.15 Т/с «Умножающий 
          печаль» (16+)
22.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Мужики!» (0+)
00.40 Х/ф «Дом» (18+)
02.50 Х/ф «Центровой 
          из поднебесья» (0+)
04.20 Х/ф «Выкрутасы» (0+)
06.00 Т/с «Лист ожидания» (16+)

РОССИЯ 2

07.25 «Страна.ru» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.10 «АвтоВести» (0+)
15.40 «Академия GT» (0+)
16.10 «Большой тест-драйв
          со Стиллавиным» (0+)
17.05 Х/ф «Обратный 
          отсчет» (16+)
20.40 Вести-спорт
20.55 Баскетбол. ВЭФ - ЦСКА 
22.45 «Футбол.ru»
23.25 Футбол. Чемпионат 
        Европы- 2013 г. Женщины
01.25 «Картавый футбол» (0+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Теннис (0+)
03.55 Вести-спорт
04.10 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30 ЧР 2012/2013 гг.
       «Краснодар» - «Алания» (0+)
08.45 ЧР 2012/2013 гг.
          «Анжи» - «Спартак» (0+)
11.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          «По горячим следам» (0+)
11.45 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Итоги дня» (0+)
12.10 ЧР 2012/2013 гг. 
          «Зенит» - «Кубань» (0+)
14.30 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Разогрев» (0+)
15.45 ЧР 2012/2013 гг. 

«Амкар» - «Терек».
 Прямая трансляция

18.00 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА -
        «Рубин». Прямая трансляция

20.30 ЧР 2012/2013 гг. 
«Мордовия» - «Динамо». 
Прямая трансляция

22.45 ЧР 2012/2013 гг. 
«Ростов» - «Локомотив». 
Прямая трансляция

01.05 «90 минут Плюс» (0+)
03.50 ЧР 2012/2013 гг. 
           «Амкар» - «Терек» (0+)
06.05 ЧР 2012/2013 гг. ЦСКА - 
         «Рубин» (0+)
08.25 ЧР 2012/2013 гг. 
        «Мордовия» - «Динамо» (0+)
10.40 ЧР 2012/2013 гг.
         «Ростов» - «Локомотив» (0+)

ФУТБОЛ

07.25 «Страна.ru» (0+)
08.00 «В мире животных» (0+)
08.30 «Моя планета» (0+)
10.00 Вести-спорт
10.15 «Моя рыбалка» (0+)
11.00 «Язь против еды» (0+)
11.30 «Рейтинг Баженова» (0+)
12.00 Вести-спорт
12.15 Страна спортивная (0+)
12.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
15.00 Вести-спорт
15.10 «АвтоВести» (0+)
15.40 «Академия GT» (0+)
16.10 «Большой тест-драйв 
          со Стиллавиным» (0+)
17.05 Х/ф «Обратный 
         отсчет» (16+)
20.40 Вести-спорт
20.55 Баскетбол. ВЭФ - ЦСКА 
22.45 «Футбол.ru»
23.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Женщины
01.25 «Картавый футбол» (0+)
01.45 Вести-спорт
02.00 Теннис (0+)
03.55 Вести-спорт
04.10 «Моя планета» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.00 Теннис (0+)
08.10 Фрирайд (0+)
08.30 Регбилиг (0+)
10.15 Американский футбол (0+)
10.45 Гандбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 Гандбол (0+)
14.30 Американский футбол (0+)
15.00 «Первая пятерка»  (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Гандбол (0+)
17.55 Баскетбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Футбол
22.25 Профессиональный
         бокс (0+)
00.30 Новости (0+)
00.45 Футбол
02.45 Гандбол (0+)
04.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
05.00 Ралли - рейд (0+)
05.30 Теннис (0+)
07.40 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

06.00 Х/ф «Ночной 
          переполох» (12+)
07.55 «Как снимался 
          фильм» (12+)
09.00 Х/ф «Классический
           танец любви» (12+)
11.20 «Шахрукх Кхан -
          звездные будни» (12+)
11.40 «Путешествие
           по Индии» (6+)
12.00 Х/ф «Главарь мафии» (12+)
15.00 Х/ф «Дон - главарь 
          мафии» (12+)
18.00 Х/ф «Кабульский 
          экспресс» (12+)
20.00 «Телешанс»
21.00 Х/ф «Люби и верь» (12+)
23.40 «Путешествие 
          по Индии» (6+)
00.00 Х/ф «Пока бьется
          сердце» (12+)
02.40 «Биография кумиров» (6+)
03.00 Х/ф «Гита 
           из Ситапура» (12+)
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Сильные духом
6-7 октября в пгт Яя прошел областной турнир по 

гиревому спорту среди сильнейших гиревиков Куз-
басса. В соревнованиях приняли участие спортсмены-
гиревики полысаевской спортивной школы. В весовой 
категории 58 кг Александр Силютин занял 3-е место, 
выполнив норматив  первого взрослого разряда. У деву-
шек в весовой категории свыше 63 кг победу одержала 
Татьяна Ромашова.

Безусловным триумфом стало выступление наших име-
нитых гиревиков, с большим преимуществом победу в своих 
весовых категориях одержали: Роман Шерин,  Александр 
Полканов, Максим Кузин. Высочайший уровень спортивного 
мастерства продемонстрировали Мастера Спорта России 
Фёдор Полетаев, Владимир Опшин, оставив далеко позади 
себя своих соперников. 

Поздравляем полысаевских гиревиков с очередным ус-
пешным выступлением и желаем им новых побед. Команда 
гиревиков под руководством Николая Ивановича Полетаева, 
тренера-преподавателя МБОУ ДОД ДЮСШ г.Полысаево, 
начала подготовку к чемпионату Кемеровской области, 
который состоится  в конце декабря в г. Полысаево.

7 октября состоялось открытое первенство Гурьев-
ского района по специальной физической подготовке 
среди лыжников-гонщиков. Несмотря на большое коли-
чество участников со всех городов и районов Кемеровской 
области, приехавших только за высокими спортивными 
наградами, ребята полысаевской спортивной школы не 
сломились духом  и показали достойные результаты. Так 
победителями в своих возрастных группах стали Владимир 
Мацапура, Дарья Загородникова (тренер Р.Н. Михеев), 
Полина Володкина, Ангелина Медведева, Юлия Смольни-
кова (тренер А.Б. Хардина), серебряными призерами стал 
Владимир Хардин (тренер А.Б. Хардина), Егор Кузнецов, 
Роман Кривощеков (тренер Р.Н. Михеев), а бронзу заво-
евал Сергей Печеркин (тренер А.Б. Хардина).  

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

Угоны и кражи автомототранс-
порта стали будничными событиями 
для сотрудников ГИБДД. А вот для 
каждого из владельцев – большое 
несчастье, потому что даже если и 
причинён копеечный ущерб – уже 
неприятно. А если человек и вов-
се лишился машины? И шансов, 
что она будет обнаружена целой, 
совсем мало. 

В нашем городе в 2012 году за-
регистрировано три кражи: из них 
раскрыта одна – владельцу возвращён 
скутер, остальные – кражи из авто, 
остались нераскрытыми. Произошло 
и четыре угона с начала года. По двум  
картина ясна – старенькие ВАЗ-2106 
найдены сгоревшими. 

Вообще, «жигули» чаще других 
подвергаются нападению со сторо-
ны угонщиков. Причина лежит на 
поверхности – как правило, машины 
старенькие, редко когда оборудованы 
сигнализацией, а хозяева частенько 
бросают их у дома, под окнами. О том, 
что штатные замки на таких машинах 

легко открываются подручными инс-
трументами, знают даже школьники. 
В интернете полно роликов, показы-
вающих, как это сделать, а также 
как правильно соединить провода, 
чтобы завести машину. Вот и пробуют 
доморощенные «механики» свои поз-
нания во дворах города. Покатаются, 
разобьют, бросят. А под настроение 
– сожгут. 

Один из последних угонов, про-
изошедших во дворе пятиэтажки на 
ул. Космонавтов, наверняка, заставит 
автовладельцев задуматься об уси-
лении бдительности. На минувшей 
неделе в ночное время была угнана 
Toyota Camry. Дорогая иномарка была 
оборудована сигнализацией, однако 
без шума пропала со двора. Можно 
представить, насколько был обескура-
жен хозяин машины. Про такие случаи, 
как правило, говорят, что угнана она 
«на заказ», «под документы». 

Давно известно, что практически 
любую сигнализацию можно отключить 
специальными сканерами. Так что и 

это средство – не панацея от угона.
Поэтому все владельцы, оставляю-

щие своё четырёхколёсное имущество 
без присмотра, обязаны задуматься 
о том, где хранить свои машины. В 
Полысаеве нет недостатка в специ-
ально охраняемых стоянках, и при 
отсутствии гаража следует именно 
там оставлять на ночь автомобили. 
Тем более, что плата на таких сто-
янках вполне посильна для людей 
со средними доходами и составляет 
около 1500 в месяц. Зато и машина 
не подвергается опасности, и ни вы, 
ни соседи не просыпаетесь среди 
ночи от бесконечных пронзительных 
звуков сигнализаций стоящих под 
окнами авто.

Сотрудники ГИБДД предупреждают 
полысаевцев, приезжающих в гости 
в Ленинск-Кузнецкий о том, что там 
резко увеличилось число угонов ма-
шин, особенно во втором микрорайоне. 
Автовладельцы,будьте бдительны и 
заботьтесь о вашем имуществе! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

За многие тысячи лет существова-
ния человеческая жизнь изменилась. 
Но вместе с течением эволюции и 
расцветом цивилизации жизнь не 
стала безопаснее. Место мамонтов 
и саблезубых тигров заняли авто-
мобили, став не только роскошью, 
средством передвижения, но и объек-
том повышенной опасности. За годы 
прогресса количество транспортных 
средств выросло в несколько раз. 

Статистика детского дорожного 
травматизма неумолима. И в этом 
есть часть нашей ответственности за 
происходящее. Травмы, полученные 
при ДТП, имеют ряд последствий. Это 
и снижение интеллекта в результате 
черепно-мозговых травм, уменьшение 
возможности нормально учиться и 
выдерживать психофизиологические 
нагрузки, это страхи, сопровождающие 
ребенка в, казалось бы, безобидных 
и безопасных ситуациях.

Да, мы учим ребят Правилам дорож-
ного движения с детства, но не учиты-
ваем, что изменился характер улицы: 
количество транспортных средств, 
состояние дорог, техническое качество 

автомобилей. И важно помнить, что 
всегда присутствует очень значимый 
человеческий фактор. В огромном 
потоке информации, психологической 
нагрузки, стремительной жизни воз-
растает психическая напряженность не 
только водителя, но и пешехода.

Да, действительно: зеленый че-
ловечек на светофоре означает, что 
пешеходы могут переходить дорогу. 
Но сегодня он вряд ли может гаранти-
ровать полную безопасность. Кто-то 
из водителей был невнимателен и 
«проскочил» на красный сигнал све-
тофора. Кто-то срывается на зеленый, 
не давая возможности пешеходам 
дойти до тротуара. Спешка, нежелание 
пользоваться Правилами дорожного 
движения - все эти факторы создают 
опасность.

Психологическими причинами 
детского дорожного травматизма 
являются: возбужденное, насыщен-
ное эмоциями состояние ребенка, 
вызванное полученной оценкой в 
школе, отношениями с родителями и 
сверстниками и т.д. Такое состояние 
способствует снижению внимания, 

а значит и способности быстро и 
адекватно реагировать на прибли-
жающуюся опасность. Заигравшись, 
ребенок просто забывает, что рядом 
находится дорога и теряет чувство 
опасности, поэтому безнадзорность 
детей также немаловажный фактор. 
Другой важной причиной может стать 
психологическая неготовность и не-
умение ребенка вести себя в чрезвы-
чайной ситуации – это страх, паника, 
невозможность собраться и принять 
быстрое решение. И, конечно же, мы, 
взрослые - наглядный пример и образ-
чик поведения на дорогах. Известно, 
что усвоение правил безопасности 
движения ребенком зависит от такого 
фактора, как личный пример старших. 
Любой разговор с ребенком о том, 
на какой сигнал светофора следует 
переходить улицу, теряет всякий смысл 
при виде перебегающих на красный 
свет родителей. Авторитет всегда 
весомее всяких слов. Ваш личный 
пример поведения станет нормой 
поведения для ваших детей.

В. СЕМёНОВ, начальник ОГИБДД, 
подполковник полиции.

Как показывает статистика, 
в осенний период происходит 
всплеск дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с на-
ездами на пешеходов по причине 
того, что водители транспортных 
средств только адаптируются к 
смене светового режима.

С началом нового учебного 
года учащиеся образовательных 
учреждений начинают посещать 
дополнительные секции и кружки, 
которые, как правило, работают в 
вечернее время суток. Согласно 
Правилам дорожного движения, 
пешеходам при движении по обо-
чинам или краю проезжей части в 
темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости рекомен-
дуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами 
и обеспечивать видимость этих 
предметов для водителей транс-
портных средств. Школьникам же 
было бы целесообразно размещать 
световозвращающие значки на 
одежде и ранцах. 

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

рано. И далеко не каждая улица в на-
шем городе освещается. Стартовал так 
называемый сезон сумеречных ДТП. 
Жизнь показывает: слишком высокую 
цену пешеходы платят за свою «не-
видимость» на дороге. А если к ней 
еще прибавляется невнимательность 
или алкогольное опьянение…

Осветить себе путь
Фликеры на одежде – лучший друг 

и помощник пешехода, который нахо-
дится на улице в темное время суток. 
Полоски-фликеры удобно крепятся на 
любой движущейся части тела – руке 
или ноге, а брелоки–«светлячки» удобно 
повесить на сумку. Они издалека видны 
водителям проезжающего транспорта. 
Это значит, что у автомобилистов будут 
все шансы вовремя заметить пере-
ходящего проезжую часть человека. 
Следует уточнить: бывают случаи, 
когда светоотражающая повязка на 
правой руке. А пешеход переходит 
дорогу при движении транспорта с 
левой по отношению к нему стороны. 

Вроде фликер есть, но он бесполезен. 
Значит, прикрепить светоотражающие 
элементы нужно с обеих сторон. 

Протрите фары!
Основное правило, которое в 

сумеречное время надо соблюдать 
автомобилистам, - это быть бдитель-
ными и особенно внимательными, 
постоянно следить за скоростью 
движения своего автомобиля. Перед 
поездкой в темное время суток также 
стоит удостовериться в исправности 
всех внешних световых приборов 
автомобиля (габаритные огни, фары, 
указатель поворотов, стоп-сигналы и 
др.). И не забудьте убедиться в чистоте 
зеркал заднего вида.

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

С. жАРИКОВ, старший
 инспектор отделения 

по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Ленинск-

Кузнецкий», старший 
лейтенант полиции.

Вестник ГИБДД

Машины угоняют

Пора вспомнить про фликеры

Требования к кандидатам: воз-
раст до 35 лет, образование высшее 
профессиональное (техническое), 
отслужившие в Вооруженных силах 
Российской Федерации, наличие 
водительского удостоверения.

Сотрудникам предоставляет-
ся: санаторно-курортное лечение и 
оздоровительный отдых в учрежде-
ниях МВД РФ, заработная плата от 
35 тысяч рублей, инспекторскому 
составу ДПС за особые условия 

службы стаж работы насчитывается 
1 месяц за 1,5.

Справки по телефону 3-44-44 или 
по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, 
ул. Топкинская, 2, отдел ГИБДД, 
кабинет № 30.

Ответственность за будущее

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

Скорректированы Правила выплаты средств 
пенсионных накоплений, сформированных за 

счет средств материнского (семейного) капитала.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 07.07.2012 № 694 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
выплаты средств пенсионных накоплений правопреем-
никам умершего застрахованного лица» остаток средств 
материнского капитала, направленных на формирование 
накопительной части трудовой пенсии, а также доход от 
их инвестирования, не выплаченный умершему владельцу 
сертификата на МСК в виде срочной пенсионной выплаты, 
подлежит выплате следующим лицам, при соблюдении тре-
бований, установленных законом «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»:

- отцу (усыновителю) ребенка, в связи с рождением (усы-
новлением) которого возникло право на дополнительные 
меры государственной поддержки;

- ребенку (детям), не достигшему совершеннолетия, и 
(или) совершеннолетнему ребенку (детям), обучающемуся 
по очной форме обучения в образовательном учреждении 
любого типа и вида независимо от его организационно-пра-
вовой формы (за исключением образовательного учреждения 
дополнительного образования), до окончания такого обучения, 
но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

Напоминаем: средства материнского (семейного) ка-
питала, направленные на формирование накопительной 
части трудовой пенсии, мама ребенка, в связи с рождением 
которого возникло право на МСК, сможет получить после 
выхода на пенсию в виде срочной пенсионной выплаты. 
Продолжительность такой выплаты определяет сама граж-
данка, но она не может быть менее 10 лет. Если владелица 
сертификата на МСК умирает после назначения ей такой 
выплаты, то невыплаченный остаток средств пенсионных 
накоплений вправе получить вышеуказанные лица.

Остался год
 на принятие решения

1 октября 2013 года заканчивается срок, когда 
можно подать заявление на участие в Программе госу-
дарственного софинансирования пенсии. Сегодня, по 
данным управления Пенсионного фонда РФ в г. Полысаево, 
в Программе государственного софинансирования пенсии 
участвуют 117 горожан.

У тех, кто еще обдумывает, вступить ли в программу, вре-
мени для принятия решения осталось совсем немного, ровно 
год. Поэтому не стоит откладывать решение в долгий ящик. 
Привлекательность программы заключается в том, что при 
минимальных финансовых затратах граждане имеют реальную 
возможность получить максимально высокий результат. Говоря 
банковским языком, ежегодно на протяжении 10 лет можно 
получать 100% доходность по осуществленным человеком 
добровольным взносам. И это без учета инвестиционного 
дохода, который начислит негосударственный пенсионный 
фонд или управляющая компания. 

С начала программы (2009 год) на собственные лицевые 
счета гражданами самостоятельно перечислено 610200 
рублей, через бухгалтерии предприятий и организаций 
270050 рублей. Такие же суммы перечислило государство 
в качестве софинансирования их будущих пенсий.

По всем возникающим вопросам обращаться по адресу: 
ул. Крупской, 100а, кабинет № 14, телефон 4-54-94.

Изменения в МСК
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Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Кемеровской области  

ПАМЯТКА
Право потребителя 

на компенсацию морального вреда
Если права потребителя были нарушены, то по закону он 

имеет право на компенсацию морального вреда.
Под моральным вредом понимается причинение гражданину 

физических или нравственных страданий действиями, наруша-
ющими его личные неимущественные права либо посягающими 
на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, 
а также в других случаях, предусмотренных законом (ст. 151 
Гражданского кодекса РФ). 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие 
нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, упол-
номоченной организацией или уполномоченным индивидуаль-
ным предпринимателем, импортером) предусмотренных прав 
потребителя, подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Обязанность доказывать отсутствие вины 
лежит на причинителе морального вреда. Он может быть ос-
вобожден от ответственности, если докажет, что моральный 
вред был причинен нарушением прав потребителей, вызванным 
действием непреодолимой силы (ст. 15 Закона РФ «О защите 
прав потребителей»).

Размер компенсации морального вреда определяется судом и 
не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Ст. 1100 ГК РФ предусматривает компенсацию морального 
вреда независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

• вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности;

• вред причинен гражданину в результате его незаконного 
осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответствен-
ности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного 
наложения административного взыскания в виде ареста или 
исправительных работ;

• вред причинен распространением сведений, порочащих 
честь, достоинство и деловую репутацию;

• в иных случаях, предусмотренных законом.
Моральный вред компенсируется причинителем незави-

симо от возмещения имущественного вреда и понесенных 
потребителем убытков.

Компенсация производится в денежной форме, а ее размер 
определяется судом в зависимости от характера физических 
и нравственных страданий.

При этом принимаются во внимание:
• степень вины нарушителя;
• степень физических и нравственных страданий потребителя, 

связанных с его индивидуальными особенностями;
• поведение истца и ответчика при осуждении обстоятельств 

дела (их взаимные требования, проявления агрессивности, 
грубости либо, напротив, корректного отношения и прочее).

При определении размеров компенсации морального вре-
да учитываются требования разумности и справедливости. 
Потребителю следует быть готовым к доказыванию и обосно-
ванию факта причинения морального вреда. Обстоятельства 
причинения вреда в суде тщательно изучаются.

Потребитель в суде должен быть готов к ответу на вопрос 
о том, почему требует компенсации морального вреда именно 
в той сумме, на которой он настаивает.

На требования о компенсации морального вреда исковая дав-
ность не распространяется, поскольку они вытекают из нарушения 
личных неимущественных прав и других нематериальных благ.

О. ЧЕРНыШОВА, специалист 
ТО Управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области.

Будь в курсе

В связи с распространившей-
ся в последнее время практикой 
употребления (особенно в моло-
дежной среде) так называемого 
«веселящего газа», органы Рос-
потребнадзора в пределах своей 
компетенции и в целях охраны 
здоровья населения предпри-
нимают меры, направленные на 
недопущение фактов продажи 
физическим лицам закиси азота 
(N2O) для целей, не связанных с его 
истинным предназначением.

Допустимые области применения 
названного продукта при его про-
мышленном производстве: 

- в качестве лекарственного средс-
тва для ингаляционной анестезии 
(только для стационарного применения 
в медицинских учреждениях);

- для технических целей  - в про-
мышленности для сварочных работ, 
в электронной промышленности, для 
калибрования различного оборудо-
вания, для улучшения технических 
характеристик двигателей внутрен-
него сгорания;

- в пищевой промышленности 
– для охлаждения, замораживания 
и хранения пищевых продуктов, 
в качестве консерванта, пищевой 
добавки Е 942, как пропеллента и 
упаковочного газа.

Согласно инструкциям по ме-
дицинскому применению данных 
препаратов отпускаются они только 
медицинским учреждениям, что 
должно означать недопустимость их 
нахождения в свободной продаже и 
недоступность для индивидуального 
приобретения и потребления. 

Будучи в состоянии сжатого 
(сжиженного) газа, закись азота 
упаковывается в металлические 
баллоны с высоким давлением (в 
основном объемом 10 л), которые 
относятся к категории опасных гру-

зов. Их транспортировка, хранение 
и использование подразумевают 
не только соблюдение требований 
техники безопасности, но и наличие у 
лиц, работающих с ними, специальных 
разрешений на работу.

Между тем, согласно информации, 
размещенной в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
(см., в частности, http://vesgas.ru, http://
smileballs.ru, http://www.funny-gas.ru и 
др.), имеются многочисленные при-
меры предложений по приобретению 
закиси азота для индивидуального 
потребления посредством вдыхания 
данного газа с целью получения так 
называемого «веселящего эффекта». 
При этом подобная «продукция», 
называемая «кислородными ша-
риками», «воздухом Ибицы» и т.п., 
позиционируется как абсолютно 
безвредная, легальная, доступная, 
модная, популярная и т.д.

Роспотребнадзор полагает, что 
организованная и осуществляемая 
таким образом продажа закиси азо-
та как товара со специфическими 
свойствами содержит в себе все при-
знаки противоправных, в том числе 
уголовно наказуемых деяний.

Поскольку розничная продажа 
закиси азота в настоящее время не 
предусмотрена в принципе (поскольку 
служит целям, явно не соответствую-
щим истинному назначению указан-
ного газа), в действиях лиц, осущест-
вляющих подобную торговлю, в том 
числе, дистанционно, могут усматри-
ваться признаки административного 
правонарушения, выражающегося в 
«незаконной продаже товаров (иных 
вещей), свободная реализация кото-
рых запрещена или ограничена зако-
нодательством», ответственность за 
которое предусмотрена статьей 14.2 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.  

Принимая во внимание агрес-
сивное побуждение со стороны 
распространителей «кислородных 
шариков» и «воздуха Ибицы» к их 
активному и безмерному употребле-
нию в качестве «безвредных» ана-
логов наркотических средств, такие 
действия могут содержать признаки 
преступления, предусмотренного 
статьей 230 Уголовного кодекса РФ 
за «склонение к потреблению нар-
котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов».

Также, учитывая, что газ, про-
изведенный ООО «Торговый дом 
«Медицинский Газовый Сервис» и 
ООО «Стиролбиофарм», не имеет 
обязательного подтверждения со-
ответствия в качестве безопасного 
продукта, предназначенного для 
розничной продажи и в целях приоб-
ретения для личного потребления, то 
лицам, осуществляющим в различных 
вариантах продажу закиси азота 
непосредственно гражданам, может 
быть инкриминировано совершение 
уголовно наказуемого деяния, на-
казание за которое предусмотрено 
статьей 238 Уголовного кодекса РФ 
«Производство, хранение, перевоз-
ка либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности».

При выявлении фактов, сви-
детельствующих о «свободной» 
продаже закиси азота в качестве 
«веселящего газа», следует неза-
медлительно информировать ТО 
Роспотребнадзора в гг. Ленинске-
Кузнецком, Полысаево, Ленинск-
Кузнецком районе. Телефон для 
справок 3-35-14.

С. ЛОБАНОВА, ведущий 
специалист ТО Управления 

Роспотребнадзора 
по Кемеровской области.

Актуально

Опасность «воздуха Ибицы»

Осторожно: биогельминты!
Профилактика

Для владельцев транспортных средств
 разработан «налоговый калькулятор»

Межрайонная ИФНС России № 2 по Кемеровской области 
уведомляет, что на главной странице сайта Управления ФНС 
России по Кемеровской области для «Физических лиц» в заставке 
«Полезные советы» запущен новый сервис «Налоговый калькуля-
тор». Этим сервисом могут воспользоваться все налогоплатель-
щики-владельцы транспортных средств Кемеровской области для 
расчета транспортного налога на свой(и) автомобиль(и).

Для того чтобы рассчитать транспортный налог, необходимо 
заполнить все строки сервиса:

• Год (за который рассчитывается налог);
• Тип транспортного средства;
• Мощность двигателя (лошадиные силы);
• Количество полных месяцев (за которые вы хотите рас-

считать налог). 
В случае расчета суммы налога за несколько транспортных 

средств вам необходимо ввести данные каждого следующего транс-
портного средства после нажатия кнопки «Добавить расчет».

Надеемся на то, что данный сервис поможет вам сэконо-
мить время, избавит от дополнительных посещений налоговой 
инспекции и звонков.

 Межрайонная ИФНС России № 2 по КО.

Налоговая информирует

Давно замечено, что некоторые 
биогельминтозы распространены в 
определенной местности. К таким 
болезням относится и опистор-
хоз. Наиболее мощный очаг этого 
заболевания расположен в Обь-
Иртышском бассейне, в который 
входят и реки Томь, Иня и др., а 
также пруды района. Основную роль 
в поддержании очагов описторхоза 
играет загрязнение водоемов фека-
лиями больных людей и животных, 
из которых выделяется большое 
количество яиц описторхисов. В во-
доемах из яиц образуются личинки, 
которые, пройдя несколько стадий 
развития с участием пресноводных 
моллюсков, проникают в мышцы и 
подкожножировую клетчатку кар-
повых рыб (язь, лещ, плотва и все 
ее подвиды – чебак, сорога, вобла, 
линь, голавль, красноперка, чехонь, 
жерех, пескарь и др.). По данным 
многолетних наблюдений за состо-
янием рек и прудов нашего района 
в зоне любительского рыболовства, 
проводимых специалистами филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в КО» в гг. Ленинске-Кузнецком 
и Полысаево, Ленинск-Кузнецком 
районе, большинство водоемов за-
грязнены яйцами описторхиса. 

Человек заражается в результате 
употребления в пищу плохо прова-
ренной и прожаренной, малосоленой, 
холодного копчения, слабовяленой 
рыбы. Заразиться можно и после од-
нократного ее употребления. Личинки 
не видны невооруженным глазом. 
Иногда для заражения достаточно 
даже случайного попадания в пищу 
мелких кусочков рыбы, оставшихся 
на руках и кухонных предметах после 
разделки. Заражение человека не-
посредственно от другого человека 

или животных невозможно. 
Фактором, способствующим 

заражению людей тениаринхозом, 
тениозом, является употребление 
в пищу мяса, фарша говядины, 
свинины, не прошедших санитар-
но-ветеринарную экспертизу. Она 
производится на мясоперерабатыва-
ющих предприятиях специальными 
отделами производственно-вете-
ринарного контроля, а на рынках 
— мясомолочными и пищевыми 
контрольными станциями. Мясо, 
признанное доброкачественным, 
подвергается клеймению. Продажа 
неклейменого мяса запрещается. В 
большинстве случаев заболеваний 
при эпидемиологическом рассле-
довании очага биогельминтоза спе-
циалистами филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в КО» в 
городах Ленинске-Кузнецком и По-
лысаево, Ленинск-Кузнецком районе 
выясняется, что больной употреблял 
недожаренное мясо или сырой фарш 
из мяса животных, выращенных в 
домашних условиях, надеясь на 100% 
стерильность «родной скотинки». Тем 
самым в очаге выявляется несколь-
ко случаев заражения ленточными 
червями.

Следует помнить!
Заражение глистами в значительно 

большей мере, чем заражение бакте-
риями и вирусами, зависит от того, 
насколько осознанно сам человек 
соблюдает гигиенические правила. 
Поэтому для профилактики биогель-
минтозов чрезвычайно важно:

- Приобретать мясные и рыбные 
продукты только в надежных местах 
и при наличии соответствующих 
документов на право торговли;

- Жарить, варить (с момента за-

кипания воды) рыбу следует мелкими 
кусочками не менее 20 минут; солить 
крепким посолом (200 г соли на 1 
кг рыбы), выдерживая до 40 суток; 
вялить 3 недели с предварительным 
трехсуточным посолом и только мел-
кую рыбу; коптить – после крепкого 
посола или замораживания в течение 
3-4 недель;

- При невозможности проведения 
санитарной экспертизы мяса его 
следует варить кусками толщиной 
не более 2,5-3 см в течение 3 часов. 
Подобная термическая обработка 
полностью обезвреживает мясо от 
личинок и финны ленточных червей. 
Мясо необходимо проваривать или 
прожаривать до тех пор, пока оно 
на разрезе не приобретает серый 
цвет. Не следует употреблять в пищу 
свежепосоленное свиное сало.

Обратите 
особое внимание: 

 - замораживание рыбы при 
температуре бытовой морозильной 
камеры не обезвреживает ее от 
личинок описторхисов;

 - нельзя пробовать сырой рыб-
ный, мясной фарш, а также рыбу и 
мясо во время посола, вяления;

 - разделочные доски и ножи 
после обработки рыбы и мяса нуж-
но обязательно вымыть с мылом и 
ошпарить кипятком.

Будьте бдительны
 и берегите здоровье!

С. БЕРДНИКОВА, паразитолог 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Кемеровской 
области» в гг. Ленинске-

Кузнецком и Полысаево, Ленинск-
Кузнецком  районе.   

На протяжении нескольких лет на территории Ленинск-Кузнецкого района ежегодно регистриру-
ются случаи заболеваний биогельминтозами - группой болезней, вызванных гельминтами, развитие 
личинок которых происходит в организме 1-2 промежуточных хозяев, которыми являются рыбы 
(описторхоз), крупнорогатый скот (тениаринхоз), свиньи (тениоз) и другие млекопитающие.  

Полиция просит помочь
С целью раскрытия тяжкого преступления просим от-

кликнуться водителей автомобилей, двигавшихся 2 октября 
2012 года с 11.00 до 12.00 по автодороге со стороны города 
Полысаево по направлению к автовокзалу города Ленинска-
Кузнецкого. 

Контактные телефоны: 02, 3-32-70, 8-923-529-40-08.



12 октября 2012г.��Полысаево

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

СПРАВКИ О ВАКАНСИЯХ ПО ТЕЛЕФОНУ  8(38456) 3-64-05.

Экран вакансий

Служба занятости трудоустроит на временные рабочие места по благоустройс-
тву и озеленению территорий безработных граждан с выплатой заработной платы и 
материальной поддержкой 2210 рублей в месяц! Справки по телефону 3-59-48.

Формируются группы БЕСПЛАТНОГО обучения безработных граждан по про-
фессиям: ГРП, охранник, водитель категории «Д», электрогазосварщик, машинист 
бульдозера, парикмахер. В период обучения выплачивается стипендия! Обращаться 
в ГКУ ЦЗН по адресу: пр. Текстильщиков, 12, каб. № 9, и по тел. 8(38456) 3-63-30.

Уважаемые работодатели!
ГКУ Центр занятости населения г. Ленинска-Кузнецкого в целях повышения 

эффективности работы по подбору кадров и в соответствии с Приказом департа-
мента труда и занятости Кемеровской области № 20 от 17.04.2012 «Об утверж-
дении «Порядка организации обмена документами по телекоммуникационным 
каналам связи в системе электронного документооборота между органами службы 
занятости и работодателями Кемеровской области» предлагает осуществлять 
взаимодействие в системе электронного документооборота.   

Пакет документов «Порядка организации обмена документами по телекомму-
никационным каналам связи в системе электронного документооборота между 
органами службы занятости и работодателями Кемеровской области» вы можете 
получить в службе занятости по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстиль-
щиков, 12, каб. № 10, тел. 8(38456) 3-64-05.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
18 октября в 13 часов в здании ГКУ ЦЗН г. Ленинска-Кузнецкого по адресу: 

пр. Текстильщиков, 12, проводится ярмарка вакансий для ФКУ ЛИУ-42 ГУФСИН 
России по Кемеровской области.

Приглашаются кандидаты для замещения аттестованных вакантных должностей: 
врача-рентгенолога, врача-терапевта, фельдшера, старшего начальствующего 
состава и младшего начальствующего состава. Требования к кандидатам: служба 
в ВС, годность к военной службе по состоянию здоровья, отсутствие судимости, 
возраст до 40 лет. Вольнонаемные вакансии: повара и водителя автомобиля ка-
тегории «С» («КамАЗ»). Справки по тел. 8(38456) 3-64-86.

ЗАО «Сибирский Антрацит» (Ново-
сибирская область, Искитимский район, 
р.п. Линево, работа вахтовым методом) 
- машинистов экскаватора электрического 
ЭКГ-5А, машинистов буровой установки 
СБШ-200, СБШ-250, электрослесарей 
дежурных и по ремонту оборудования, 
водителей погрузчика (наличие удостове-
рение тракториста-машиниста и водителя 
кате-гории «Д»). Тел.: 8(38343) 3-89-43, 
8-913-375-42-57. 

Ленинск-Кузнецкое отделение № 2364 
ОАО «Сбербанк России» - кредитного ин-
спектора отдела кредитных продуктов для 
юридических лиц. Требование к кандидату: 
высшее экономическое образование, опыт 
работы в банковской системе не менее 1 
года, коммуникабельность, стрессоустрой-
чивость, ориентация на клиента, готовность 
к обучению. Должностные обязанности: ана-
лиз финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, мониторинг финансового 
состояния заемщиков, сопровождение 
кредитных сделок, ведение досье заемщи-
ков, подготовка кредитно-обеспечительной 
документации. Резюме направлять по 
адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 
78а, этаж 4, кабинет 16, служба по работе 
с персоналом. Тел. 8(38456) 2-24-63.  

Промоутеров. Функции: консультиро-
вание клиентов по порядку использования 
устройств самообслуживания. Работа по 
договору гражданско-правового характера. 
Требования к кандидатам: образование 
не ниже среднего профессионального 
(педагогическое и экономическое при-
ветствуется), возраст 18-45 лет, желателен 
опыт проведения промо-акций, коммуни-
кабельность, доброжелательность, стрес-
соустойчивость и способность работать с 
трудными клиентами, высокая обучаемость, 
презентабельный внешний вид. Адрес: 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 78а, 
этаж 4, кабинет 16, служба по работе с 
персоналом. Тел. 8(38456) 2-24-63.  

ООО «СКЭП» - электромонтажников. 
Тел. 8(38456) 2-61-51.

ООО «Шахта имени С.Д. Тихова» 
- проходчиков, МГВ, электрослесарей 
подземных, электрослесарей по ремон-
ту электрооборудования, слесарей по 
обслуживанию и ремонту оборудования, 
горномонтажников подземных, машинис-
тов электровоза шахтного дизелевоза, 
электрослесаря (слесаря) дежурного и по 
ремонту оборудования, машинистов кон-
вейера, машинистов (кочегаров) котельной, 
аппаратчиков химводоочистки, машиниста 
козлового крана, электрогазосварщика. 
Тел. 8(938456) 3-01-58.

ООО ЛК ЗСМ - юриста, водителя автопог-
рузчика, оператора очистных сооружений, 
повара, электромонтера по обслуживанию 
и ремонту оборудования, уборщицу про-
изводственных и служебных помещений. 
Тел. 8(38456) 2-29-39. 

Энергоуправление ОАО «СУЭК-Куз-
басс» – электромонтера по эксплуатации 
распределительных сетей, электромонте-
ров по монтажу воздушных линий элект-
ропередачи. Тел. 8(38456) 5-21-38.

ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть» 
- электромонтера по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, электромонтеров 
по обслуживанию распределительных 
сетей. Тел. 8(38456) 7-07-76.

ОАО «Горэлектротранспорт г. Ленинс-

ка-Кузнецкого» - водителя категории «С», 
вулканизаторщика, кондукторов (женщин), 
радиотехника, слесаря по ремонту агрега-
тов, слесаря-электрика, электрогазосвар-
щика, электромонтера контактной сети, 
уборщицу производственных помещений. 
Тел. 8(38456)  2-18-31.

ООО «СибЭкоПром-Н» - главного тех-
нолога и мастера смены по переработке 
резины, водителя погрузчика, слесарей-
ремонтников. Тел 8(38456) 5-41-43.

ООО «Сибстройуправление» - инжене-
ра-сметчика. Тел. 8(38456) 4-48-78.

ООО «Хартсвязь» - сторожа (семью). 
Проживание в доме на территории 
предприятия. Уголь, электроэнергия 
предоставляются бесплатно. Тел. 8-903- 
985-97-75. 

ООО «ЧОП «Экстрим» - водителей 
автомобиля, охранников, электромонтеров 
охранно-пожарной сигнализации. Тел. 
8(38456) 3-11-30.

ФГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический колледж» - препо-
давателей горных дисциплин (возможен 
прием пенсионеров, имеющих высшее 
горное и горно-электромеханическое 
образование), преподавателя математи-
ки, кухонного рабочего (женщину). Тел.: 
8(38456) 3-36-82,  3-18-33.

ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий по-
литехнический техникум» - уборщицу 
служебных помещений, слесаря-сантехника. 
Тел. 8(38456) 3-27-69. 

МБНОУ Лицей г. Полысаево - учителей 
математики, информатики. Тел. 8(38456) 
4-54-25.

МБОУ № 35 - учителей математики, 
английского языка. Тел.: 8(38456) 4-48-
71, 4-34-33.

МКОУ «Детский дом № 1» - замести-
теля директора по учебно-воспитательной 
работе, повара, уборщицу служебных 
помещений. Тел. 8(38456) 7-03-87. 

МКО УС(к) ДД № 2 - воспитателя, помощ-
ников воспитателей, водителей категории 
«В,С». Тел. 8(38456) 3-98-18.

МКОУ «Детский дом № 3» - воспита-
телей. Тел. 8(38456)  6-32-30.

МКУ «Отдел культуры администрации 
Ленинск-Кузнецкого муниципального 
района» - заместителя главного бухгалтера 
(ПК, программа «Парус»). Тел.: 8(38456) 
7-06-58, 7-32-84.

ООО «АРЭК» - инженера-проектиров-
щика (специальность «электрические 
сети», «электроснабжение промышленных 
предприятий»). Тел. 8(38456) 2-71-19.

ООО «П Спектр» -  инженера-сметчика. 
Тел. 8(38456) 4-33-22.

ООО «Спектр К» - слесаря-сантехника, 
слесаря-электрика по ремонту электро-
оборудования, электрогазосварщика, 
дворников. Тел. 8(38456) 4-50-93.

ООО «Бытовая техника» г. Томска 
(магазин «Эксперт» в г. Полысаево) – про-
давца бытовой техники (мужчину 22-30 
лет, желательно с опытом работы). Тел. 
8-923-502-69-29.

ООО «Строительная компания «Мост» 
г. Новокузнецка (работа в режиме гибкого 
рабочего времени или вахты) – машинистов 
автомобильного крана (КамАЗ, 14-тонник), 
штукатуров, монтажников по монтажу 
стальных и железобетонных конструкций, 
плотников-бетонщиков. Тел.: 8-923-637-37-
29, 8-923-637-20-42. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОЛыСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛыСАЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от 04.10.2012 № 1661

Об условиях приватизации
муниципального имущества

  
 В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178 - ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении положения об органи-
зации продажи государственного или муници-
пального имущества на аукционе», ст. 58 Устава 
Полысаевского городского округа, положением 
об организации продажи муниципального иму-
щества на аукционе, утвержденное решением 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 12.03.2003 № 43, положением «О 
порядке приватизации муниципального имущества 
города Полысаево», утвержденное решением 
Полысаевского городского Совета народных 
депутатов от 11.07.2006 № 57, рассмотрев пред-
ложения постоянно действующей комиссии по 
приватизации муниципального имущества:

1. Утвердить прилагаемые условия привати-
зации муниципального имущества на аукционе 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Полысаево».

3. Постановление вступает в силу на сле-
дующий день после подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-

теля главы Полысаевского городского округа 
В.В. Андреева.

Глава Полысаевского
городского округа                 В.П. ЗыКОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

от 04.10.2012 № 1661

Условия приватизации

1. Имущество, подлежащее отчуждению: 
нежилое здание площадью 150,9 кв. м и часть 
нежилого здания площадью 41,2 кв. м, распо-
ложенные по адресу: Кемеровская область, 
г. Полысаево, ул. Титова, 10, с земельным 
участком площадью 6687 кв. м. с кадастровым 
номером 42:38:0101002:19593.

2. Способ приватизации: аукцион, откры-
тый по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Срок приватизации: IV квартал 2012 года.
4. Начальная цена продажи недвижимого 

имущества (нежилое здание площадью 150,9 
кв. м и часть нежилого здания площадью 41,2 
кв. м):  344 000 (триста сорок четыре тысячи) 
рублей, без учета НДС.

5. Задаток (10%):  34 400 (тридцать четыре 
тысячи четыреста) рублей.

6. Шаг аукциона: 10 000 (десять тысяч) 
рублей.

7. Форма оплаты: оплата производится 
единовременным платежом.

8. Стоимость земельного участка: 190 000 
(сто девяносто тысяч) рублей, без учета НДС.

Заместитель главы Полысаевского 
городского округа, руководитель
аппарата администрации   В.Г. РАССКАЗОВА.

Московские специалисты проводят 
полное компьютерное тестирование 

и оценку состояния организма 
методом сегментарной термоалгометрии

Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые еще не проявились 
недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхолегочной, нервной, мочеполовой, 
эндокринной и др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности или в перегрузке 
(т.е. орган жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным фактором), или же орган ис-
черпал свои возможности.

Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний 
и многое другое. 

Безвредно. Подготовки не требуется. Дети - с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

Цена 1600 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей - 1400 руб.
Вас ждут на приеме 15, 16 октября с 9.00 до 18.00, 

в здании оздоровительного центра «Валерия», г. Полысаево, ул. Космонавтов, 77.
 Запись по телефону (38456) 2-57-77.

В Администрацию Кемеровской области 
обратилась текстильная компания ГП «Тиро-
текс» (Республика Молдова) с предложением 
о сотрудничестве. 

Текстильная компания производит ткани, 
готовые швейные изделия, постельное белье 
для дома, постельное белье и спецодежду для 
медицинских учреждений, гостиничный ассор-
тимент, жаккардовые ткани для столового и 
постельного белья, шторы, покрывала и одеяла, 
трикотажные изделия для отдыха и сна.

Качество предлагаемых товаров подтверж-
дено сертификатами ISO 9001-2000, «Oeko-Tex», 
Belcoro, BSCI и др.

В случае заинтересованности обращай-
тесь за дополнительной информацией по 
коммерческому предложению по следующему 
адресу: 3300, г. Тирасполь, Октябрьский 
промузел, ГП «Тиротекс», ОКПО 00316950, 
тел.: (533) 9-55-74, 2-77-20, факс: (533) 2-
58-38; e-mail: marketing1@tirotex.com; www.
tirotex.com.

С целью популяризации и развития 
внутреннего (въездного) туризма в облас-
ти планируется изготовление сувенирной 
продукции - снежного человека (Йети), 
талисмана Горной Шории. Департамент 
промышленности, торговли и предпринима-
тельства Кемеровской области предлагает 
предпринимателям, занимающимся ремес-
ленной деятельностью, создать опытные об-
разцы сувенирной продукции в соответствии с 

утвержденным «Йети-талисманом». Исходный 
материал сувенирных изделий может быть 
любым (дерево, ткань, керамика и т.д.). Всех 
желающих просим обращаться в отдел эко-
номики и промышленности администрации 
Полысаевского городского округа, каб. № 28, 
или позвонить по телефону 4-48-87.

Отдел экономики и промышленности
администрации 

Полысаевского городского округа.

Уважаемые руководители 
предприятий (организаций) торговли!

Уважаемые предприниматели!

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа сообщает о предстоящем строительстве индивидуальных жилых домов, рас-
положенных по адресу: 

1. г. Полысаево, ул. Свободы, 8, с предполагаемой площадью земельного  участка 1300 кв. м;
2  г. Полысаево, ул. Свободы, 9, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
3. г. Полысаево, ул. Свободы, 10, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
4. г. Полысаево, ул. Свободы, 12, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
5. г. Полысаево, ул. Свободы, 14, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
6. г. Полысаево, ул. Свободы, 15, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
7. г. Полысаево, ул. Свободы, 16, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
8. г. Полысаево, ул. Свободы, 17, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
9.  г. Полысаево, ул. Свободы, 18, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
10. г. Полысаево, ул. Свободы, 19, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
11. г. Полысаево, ул. Свободы, 20, с предполагаемой площадью земельного участка 1300 кв. м;
12. г. Полысаево,  пер. Ручейный, 126, с предполагаемой площадью земельного участка 

2387 кв. м;

Информация от КУМИ



12 октября 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.

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.

СДАЮТСЯ в аренду офисы по адресу: г. Полысае-
во, ул. Кремлевская, 5. Телефон 8-913-293-27-07.

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

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

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» ПРИ-
МЕТ НА РАБОТУ водителей по 
перевозке горной массы на авто-
мобили марки КамАЗ, водителя на 
автогидроподъемник марки АТП-
14. Телефоны 4-29-49, 2-44-06.

ДОСТАВКА угля по вашему талону (разрез «Моховский»). 
ПРОДАМ уголь. Тел.: 8-905-919-46-19, 8-950-588-69-91.

27 октября в поликлинике г. Полысаево «Ме-
дицинский центр «Доктор» организует платный 
прием (с 18 лет) специалистами г. Кемерово: гаст-
роэнтеролог (заболевания органов пищеварения), 
гинеколог, гинеколог-эндокринолог (климакс, бес-
плодие, нарушение цикла), кардиолог, маммолог, 
невролог, окулист, ревматолог, УЗИ (внутренние 
органы), УЗИ (сердце, сосуды), эндокринолог, 
сосудистый хирург. А также эндоскопия желудка, 
кишечника. Запись по тел. 4-21-90.

16 октября в ДК «Родина» 
с 9 до 16 часов 

состоится ПРОДАжА очков 
от 0 до +15, от 0 до -25, контактные 

линзы, растворы, футляры, бинокли. 
Компьютерные, тренажерные, 

солнцезащитные очки. 
Антифары для водителей. 

Товар сертифицирован.
 Ждем за покупками!

ВперВые 
17 октября в ДК «Родина» 

 с 10.00 до 18.00
московская

УТЕРЯННОЕ удостоверение «Труженик 
тыла» ВВ № 4690762 от 09.04.2004 г. на 
имя Сизова Михаила Петровича считать 
недействительным.

ПОМЕНЯЮ частный дом на квартиру с большой задол-
женностью. Тел.: 4-39-15, 8-905-960-16-24.

СДАМ 2-комнатную квартиру (меблированная) с предо-
платой за 2 месяца. Тел. 8-904-964-74-46.

ПРОДАМ гараж (площадка 
ш. «Полысаевская). Тел.: 8-923-
611-89-35, 8-951-575-44-72.

ПРОДАМ усадьбу 15 соток, 
имеются постройки. Тел.: 8-923-
611-89-35, 8-951-575-44-72.

от 44 до 68 размера.
Товар 

высокого качества.
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13 октября 
суббота

14 октября
 воскресенье

19 октября
пятница

18 октября
четверг

17 октября 
среда

Прогноз погоды с 13 по 19 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. 
Перевозим всё, кроме металла.

Тел. 8-908-941-10-67.

31 октября

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.

Для работы в офисе ТРЕБУЮТСЯ ответственные, ком-
муникабельные, целеустремленные люди. Зарплата ежене-
дельная от 20 000 рублей. Возможно совмещение, обучение. 
Запись на собеседование по тел. 8-952-169-04-57.

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.

МОНТАж водопровода (без вскрытия грунта), КОПКА 
и монтаж канализационных ям в частном секторе. 

Быстро. Качественно. Недорого. 
Телефоны: 8-951-172-43-49; 8-923-503-42-10.

ЗАМЕНА, РЕМОНТ водоснабжения, отопления, 
канализации. Любым материалом.
 Быстро. Качественно. Недорого. 

Телефоны: 8-951-172-43-49, 8-923-503-42-10.

17 октября в 11.30 в помещении 
ДК «Родина» состоится отчетно-
выборное собрание совета вете-
ранов ООО «Шахта «Сибирская». 
Телефон 4-56-97.

Отчетно-выборное 
собрание


